
САМАЯ УНИКАЛЬНАЯ 
И ЖЕНСТВЕННАЯ

Äàëüíåâîñòî÷íûé
ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ОСНОВАНА 1 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

Странная мистическая сущность укра-
ла у комсомольчанки около ста тысяч 
рублей, опустошила одёжный шкаф 
и схарчила почти весь запас продуктов, 
однако полиция не спешит заводить 
уголовное дело. Разбираемся, что же 
смутило правоохранителей
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ИЗ ЖИЗНИ УТРЕННИХ 
ГОНЩИКОВ

Около 6 часов 12 февраля 
автомобиль «Тойота-Виндом», 
двигаясь со стороны набереж-
ной, на огромной скорости вре-
зался в остановку на площади 
Юности, затем снёс часть ле-
довых фигур и был остановлен 
горкой в районе киноцентра 
«Красный». После случившегося 
ДТП водитель машины и пасса-
жирка сбежали с места проис-
шествия.

Впоследствии с помощью 
видеокамер, которые входят 
в систему «Безопасный го-
род», водитель был задержан. 
Администрация города намере-
на в судебном порядке взыскать 
с виновника ДТП стоимость раз-
рушенной автобусной останов-
ки и ледовых фигур.

ОСТАНОВКИ ПЕРЕНОСЯТ
Администрация города наме-

рена вернуться к теме переноса 
автобусных остановок на пло-
щади Юности и бывшем поли-
техническом техникуме. Ранее 
специалисты дорожного движе-
ния указывали, что в соответ-
ствии с правилами дорожного 
движения автобусные остановки 
не должны находиться по ходу 
движения транспорта.

РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ

В конце минувшей недели 
в администрации города про-
шло совещание по организации 
и поддержке движения студен-
ческих отрядов в Комсомольске-
на-Амуре.

С 2013 по 2017 год в них ра-
ботали 1155 студентов города 
юности. В крае действовали 
такие отряды, как «Путина», 
«Проводник» и «Вожатый». 
В 2014 году студенческие отряды 
были задействованы на площад-
ках по строительству жилья для 
пострадавших от наводнения.

В настоящее время имеется 
ряд проблем, которые связаны 
с неготовностью самих работо-
дателей предоставлять рабочие 
места для студентов. В частно-
сти, с 2015 года не ведётся на-
бор в студотряд «Проводник», 
поскольку руководство ОАО 
«РЖД» предпочитает принимать 

на работу проводниками студен-
тов профильных вузов железно-
дорожного транспорта.

Масштабных строительных ра-
бот в городе нет, к тому же застрой-
щики предпочитают нанимать 
квалифицированных, официально 
оформленных рабочих.

Набор в отряд «Путина» со-
кратился до минимума. Если 
в прошлые годы в отряде на-
считывалось около 70 студен-
тов, то в 2017 году было всего 
лишь 15.

Далеко не каждый работо-
датель готов предложить до-
стойную заработную плату. 
Как правило, студентам платят 
8–10 тысяч рублей, и только 
на путине они могли заработать 
до 40 тысяч рублей.

На сегодняшний день самый 
востребованный студенческий 
отряд —  это отряд «Вожатый», 
который работает в летних ла-
герях отдыха.

В ближайшие месяцы пла-
нируется проработать вопрос 
с застройщиками строительной 
индустрии города о привлече-
нии студентов в летний пери-
од на работу. Отдел по работе 
с молодёжью направит офици-
альные запросы предприятиям 
о том, какие условия они могут 
предложить учащимся.

АНОНСЫ
14 февраля в 15.00 в адми-

нистрации города состоится за-
седание общественного совета 
Комсомольска-на-Амуре.

15 февраля в 12.00 на мемо-
риальном комплексе состоится 
торжественное мероприятие 
с возложением цветов, посвя-
щённое 29-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана  
и  памяти участников боевых дей-
ствий, погибших при исполнении 
воинского и служебного долга.

16 февраля является единым 
днём сдачи объектов «Газпрома», 
поэтому в 22.00 состоится тор-
жественная церемония завер-
шения строительно-монтажных 
работ на физкультурно-спор-
тивном комплексе «Газпрома» 
на улице Вокзальной.

17 февраля в 12.30 на театраль-
ной площади пройдёт главная 
Масленица города Комсомольска-
на-Амуре.

— Система охватывает со-
рок муниципальных учреж-
дений —  детские сады и шко-
лы, а также места массового 
пребывания людей, —  расска-
зывает главный специалист 
отдела гражданской оборо-
ны А лександр ЛОГВИН .  — 
«Видеостена» начала выстра-
иваться еще в 2016 году, когда 
первые видеокамеры были 
установлены на набереж-
ной и площади Металлургов. 
В 2017 году на её реализацию 
было потрачено 5 миллионов 
рублей, и именно с прошлого 
года она внедрилась в общий 
АПК «Безопасный город».

100 Мбит/с —  таковы требова-
ния по пропускной способности 
сетей, однако на сегодня в кли-
ентской части они не всегда удов-
летворяются, поэтому бывают 
моменты, когда изображение, сни-
маемое с камер, подтормаживает. 
В 2018 году планируется нарастить 
мощность сетей для «Видеостены» 
до скорости 1 Гбит/с.

Тем не менее во время презента-
ции удалось даже зафиксировать 
нарушение правил дорожного 
движения —  одна из машин за- 
ехала на пешеходную зону в райо-
не драматического театра. Доступ 
к серверам, на которые заведены 
линии с видеокамер, имеют так-

же и правоохранительные орга-
ны, поэтому им достаточно будет 
прокрутить запись назад, чтобы 
разглядеть госномер машины и на-
ложить на водителя штраф.

В планах также включить в систе-
му наблюдение за наиболее крими-
ногенными частями Комсомольска, 
однако, по словам начальника 
управления по делам ГО и ЧС 
Сергея Христофорова, сегодня му-
ниципалитет не может себе позво-
лить такие затраты, поскольку сто-
имость только одной видеокамеры 
около 25 тысяч рублей, не считая 
подводимых к ней кабелей и про-
чего оборудования.

Олег ФРОЛОВ

Так, с начала года для семей, 
родивших второго или третьего 
ребёнка, предусмотрено субсиди-
рование ставки. Деньги из феде-
ральной казны будут выделяться 
в рамках поручения Президента 
России Владимира Путина по обе-
спечению возможности приоб-
ретения ипотечного жилья для 
половины российских семей 
к 2025 году. Данная программа 
реализуется и на территории на-
шего региона.

Помимо этого, по поручению гу-
бернатора края Вячеслава Шпорта 
разрабатывается региональная 
программа по ипотечному кре-
дитованию населения. Об этом 
сообщили в министерстве строи-
тельства края. В целях стимули-

рования рождаемости родители 
первенца, появившегося на свет 
в 2018 году, могут рассчитывать 
на жилищный кредит под рекорд-
ные 5,75 % годовых.

— Программа направлена 
на тех, кто планирует завести 
детей, но откладывает этот шаг 
из-за отсутствия жилплоща-
ди, —  отметила начальник отде-
ла государственной поддержки 
граждан министерства Елена 
ОЛЕФИРЕНКО. —  Над проработ-
кой проекта работают в усилен-
ном режиме. Это делается для 
того, чтобы программа зарабо-
тала уже в этом году. Важным мо-
ментом будет то, что возраст ро-
дителей не ограничен. Главным 
условием является рождение 

именно первого ребёнка после 
1 января 2018 года.

Также в регионе продолжается ре-
ализация и других жилищных про-
грамм, в том числе для молодых се-
мей. Для данной категории граждан 
предусмотрена социальная выплата 
для строительства либо покупки не-
движимости на территории края 
в размере 30–40 % от расчётной сто-
имости недвижимости. На эти цели 
в 2018 году будет направлено более 
570 млн руб. бюджетных средств, 
из них: почти 390 млн руб. выделит 
краевой бюджет; свыше 71 млн руб. 
предусмотрено в бюджетах муни-
ципалитетов; около 110 млн руб. 
составит субсидия федерального 
бюджета. Ожидается, что выплаты 
получат не менее 550 семей.

1. БАБУРИН Сергей Николаевич 
(1959 г. р.). Главный научный 
сотрудник Института социаль-
но-политических исследований 
РАН, лидер политической партии 
«Российский общенародный со-
юз». Российский политический, 
государственный и научный де-
ятель —  юрист (специалист в об-
ласти истории государства и пра-
ва). Доктор юридических наук, 
профессор. Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации. 
Заслуженный юрист Республики 
Северная Осетия —  Алания.

2. ГРУДИНИН Павел Нико-
лаевич (1960 г. р.). Российский 
организатор аграрного производ-
ства, предприниматель и поли-
тический деятель. Директор ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» в сель-
ском поселении «Совхоз имени 
Ленина» Ленинского района 
Московской области с 1995 года. 
Заслуженный работник сельского 

хозяйства Российской Федерации 
(2001).

3. ЖИРИНОВСКИЙ Владимир 
Вольфович (1949 г. р.). Председатель 
Либерально-демократической 
партии России. Советский и рос-
сийский политик. Руководитель 
фракции ЛДПР в Государственной 
думе Федерального собрания 
Российской Федерации с 1993 
по 2000 год и с 2011 года.

4. ПУТИН Владимир Влади-
мирович (1952 г. р.). Российский 
государственный и политиче-
ский деятель, действующий 
Президент Российской Федерации, 
Верховный Главнокомандующий 
В о о р у ж ё н н ы м и  с и л а м и 
Российской Федерации с 7 мая 
2000 года по 7 мая 2008 года 
и с 7 мая 2012 года.

5. СОБЧАК Ксения Анатольевна 
(1981 г. р.). Российский политик, 
телеведущая и радиоведущая, жур-
налистка, общественный деятель, 

актриса.
6 .  С У РА Й К И Н  М а к с и м 

Александрович (1978 г. р.). Пред-
седатель ЦК партии «Коммунисты 
России».

7.  ТИТОВ Борис Юрьевич 
(1960 г. р.). Уполномоченный при 
Президенте России по правам пред-
принимателей (с 22 июня 2012 го-
да), сопредседатель общероссий-
ской общественной организации 
«Деловая Россия». Председатель 
Российско-китайского комитета ми-
ра, дружбы и развития. Председатель 
совета «Российского союза виногра-
дарей и виноделов». Председатель 
«Партии Роста». Действительный го-
сударственный советник Российской 
Федерации 3 класса (2012).

8.  ЯВЛИНСКИЙ Григорий 
Алексеевич (1952 г. р.). Пред-
седатель Федерального политиче-
ского комитета партии «Яблоко». 
Советский и российский полити-
ческий деятель, экономист.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
* * *

Три многоквартирных до-
ма планируется построить 
в Комсомольске в 2018 году, это 
не менее 25 тысяч кв. метров 
жилья. Об этом в своём докладе 
заявил заместитель главы горо-
да по вопросам строительства 
Валентин Омельченко. Кроме 
многоквартирных домов, ко-
торые будут возведены за счёт 
частных средств застройщиков, 
будет построено и индивидуаль-
ное жилье.

* * *
Китайские инвесторы плани-

руют участвовать в модерниза-
ции завода «Амурметалл». Это 
зафиксировано в протоколе 
о намерениях, подписанном 
в Харбине заместителем пред-
седателя правительства Юрием 
Трутневым и председателем 
совета директоров компании 
«Дэбан Гуаньдун» Яо Сяондуном. 
Соглашение подразумевает ре-
организацию производственных 
мощностей «Амурметалла» и ор-
ганизацию на его основе инду-
стриального парка.

* * *
Более 900 млн рублей вы-

делено на цели медицинского 
строительства в Комсомольске-
на-Амуре. Председатель пра-
вительства России Дмитрий 
Медведев подписал распоря-

жение о выделении трём даль-
невосточным субъектам —  
Якутии, Хабаровскому краю 
и Магаданской области —  фе-
деральной субсидии на стро-
ительство и реконструкцию 
объектов здравоохранения. 
Согласно распоряжению, 
в 2018 году Хабаровский край 
получит 448,3 млн рублей, 
а в 2019-м —  457,5 млн рублей. 
Эти средства пойдут на строи-
тельство детского больничного 
комплекса в Ленинском округе 
города юности.

* * *
В Хабаровске дан старт 

Всероссийским соревновани-
ям по дзюдо памяти родона-
чальника этого вида спорта 
дальневосточника Василия 
Ощепкова. Состязания прохо-
дят в универсальном краевом 
спортивном комплексе стади-
она им. Ленина. Там собралось 
100 спортсменов из 25 регионов 
России. Лучшим из них по ито-
гам состязаний будет присвоено 
звание мастера спорта.

* * *
В Выставочном зале местного 

отделения Союза художников 
России открылась выставка 
Татьяны Кривцовой «Городские 
зарисовки». В экспозицию во-
шли преимущественно город-
ские пейзажи. Выставка будет 
работать до 25 февраля.

КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ

ИПОТЕКА СТАНЕТ БЛИЖЕ
Не более 6 % —  такова будет ставка по ипотечному кредитованию в России 
с 2018 года.

ОТ «ВИДЕОСТЕНЫ» НЕ СКРОЕШЬСЯ
Управление ГОЧС города юности показало систему «Видеостена», выводящую 
на шесть огромных экранов диспетчера изображение с 96 видеокамер, 
размещённых в различных частях Комсомольска. Это оборудование является 
частью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
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НАБЕРЕЖНАЯ ПРИГЛАШАЕТ НА ПРАЗДНИКИ
14 февраля на набережной Комсомольска пройдут празд-

ничные мероприятия, посвящённые Дню влюбленных.
С 19 часов начнёт работу фотозона от студии декора «Лилу», 

где можно будет поучаствовать в бесплатной фотосессии. Здесь же 
столовая «В гостях у бабушки» приготовит для вас горячие аро-
матные напитки, которые не только согреют, но и создадут ро-
мантичное настроение. В это же время у нового пункта проката 
коньков вас ждёт конкурсная программа «Эстафета влюблён-
ных», по итогам которой самая лучшая пара получит подарок!

18 февраля с 12 часов возле сценической площадки на набе-
режной состоятся масленичные гуляния.

Вас ждут: весёлые игры и конкурсы для детей и взрослых; высту-
пления творческих коллективов; блины, выпечка, кондитерские 
изделия; горячие напитки на любой вкус; сувенирная продукция 
и многое другое!

Мероприятия организованы КГБУ «Комсомольская-на-
Амуре набережная р. Амура».

Это не сводка происшествий. 9 февраля сотрудники МЧС 
провели показательную операцию спасения. В качестве добро-
вольца, томившегося в разбитой машине, фигурировал специ-
ально сконструированный для таких целей манекен, носящий 
условное имя Гоша.

Первым делом спасатели извлекли из фургона гидротранс-
форматор и гидравлические резаки, привели оборудование 
в боевую готовность. И вот уже вскрыта дверь водительского 
места, где за рулём находился многострадальный Гоша. Укрыв 
его одеялом, чтобы не мёрз, спасатели взялись за ликвидацию 
стоек, что позволило им снять крышу.

Только после того, как «Волга» превратилась в кабриолет, 
настала очередь для эвакуации из салона пострадавшего. С мак-
симальными предосторожностями его разместили на носилках, 
на всякий случай привязали, чтобы не потерять по дороге, и пе-
ренесли к служебной машине.

— Всего мы перекусили стойки в шести точках, чтобы до-
браться до пострадавшего, —  комментирует спасатель Егор 
Романкин. —  В каждом конкретном случае приходится ре-
шать, как действовать, чтобы разобрать место происшествия. 
Если машина лежит вверх колёсами, её нельзя переворачи-
вать. Сначала выставить, чтобы не качалась, а потом браться 
за извлечение пострадавших. За всё время работы в службе 
спасения мне приходилось вскрывать около десяти машин, 
но лучше, чтобы такого вообще не происходило.

Сам Гоша терпеливо сносил операцию по спасению и не жало-
вался. Между прочим, как говорят сами сотрудники, на момент 
изготовления деревянный манекен весил 70 кг, однако в процессе 
многочисленных тренировок успел «похудеть» на 20 кг, так что 
с каждым разом спасать его всё легче и легче. Всего в запасе у МЧС 
города юности три таких мнимых пострадавших —  Гоша, Гриша 
и Парамон. Гриша иногда даже совершает командировки —  время 
от времени его передают спасателям Газпрома.

— На спасение человека из машины нет определённых нор-
мативов, главное —  максимально разобрать автомобиль вокруг 
пострадавшего, чтобы не навредить ему при эвакуации, —  по-
ясняет начальник поисково-спасательного отряда Андрей 
Аверин. —  На прибытие норматив зависит от удалённости. В ми-
крорайон Таёжный бригада прибывает за 7 минут, а на поездку 
до Амурлитмаша уходит до 15 минут, если двигаться без исполь-
зования спецсигналов. При включении проблесковых маяков 
прибытие на место происшествия происходит быстрее.

В истории существования поисково-спасательного отряда трево-
жные будни занимают куда более важное место, чем тренировки. 
Бывают и очень сложные, и трагичные случаи. Андрей Аверин 
рассказал, что в 2011 году пришлось заниматься эвакуацией людей 
из ДТП, когда на легковую машину упал автобус и фактически 
похоронил её под собой. Больше двух часов понадобилось специа-
листам, чтобы добраться до водителя и пассажиров. К сожалению, 
на момент начала спасательной операции они были уже мертвы. 
Однако высокий профессионализм сотрудников МЧС приводит 
к тому, что благополучный исход в операции спасения бывает 
намного чаще, чем трагический.

Виктор СУМАТОХИН

Главное условие конкурса —  от-
сутствие условий. То есть к участ-
ницам не предъявляются обяза-
тельные классические требования 
90-60-90. Несмотря на это, на сцену 
бара «Инлайф» вышли по-настоя-
щему ослепительные девушки 
самых разных возрастов —  от 14 
до 32 лет, чтобы показать свои 
обаяние, интеллект и, главное, 
уникальность.

А побороться нашим красави-
цам было за что. Победительнице 
всероссийского финала, который 
состоится в Санкт-Петербурге, 
в качестве главного приза обещан 
автомобиль «Мерседес-Бенц». 
В городском этапе конкурса об-
ладательнице первого места 
полагалось золотое кольцо с 52 
бриллиантами.

Несмотря на столь высокие став-
ки, от девушек многого не тре-
бовалось. Например, в первом 
этапе, когда представлялись все 
участницы конкурса, необходи-
мо было красиво выйти на сцену 
и по возможности не упасть с по-
диума. Ну и, конечно, как следу-
ет улыбаться. С этим все девочки 
справились на «отлично», каждой 
хватило своих 15 секунд славы, по-
ка зрители разглядывали претен-
дентку и выслушивали краткую 
информацию о ней.

Поскольку в конкурсе участво-
вало достаточно много девушек, 
решено было совместить в одном 
сразу два этапа —  творческий 
и интеллектуальный. Вдобавок 
всех девушек разделили на три 
группы. Каждой досталась своя 
песня. Во время исполнения необ-
ходимо было продемонстрировать 
не только певческие, но и хорео-
графические данные. Тут всё оказа-
лось очень непросто. Первым двум 
группам достались композиции 
«Так сильно» от ВИА Гра и «Мало 
половин» от Ольги Бузовой. Эти 
песни требовали хотя бы неболь-
шой вокальной подготовки, поэ-
тому наиболее выигрышно здесь 

смотрелась Дарья Павленко, для 
которой исполнительское искус-
ство является профессиональной 
деятельностью.

Зато третьей группе, исполняв-
шей «Ленинградский рок-н-ролл» 
от «Браво», чтобы заслужить насто-
ящие овации, хватило просто сла-
женных движений под энергичную 
музыку, даже не заморачиваясь ка-
кой-то особой хореографией.

Что же касается интеллектуаль-
ной части, то в ней необходимо 
было отвечать на определённые 
вопросы. И совсем не обязатель-
но было делать это правильно. 
Главное, чтобы тебя запомнили. 
Но девушки всё равно изо всех 
сил старались не ударить в грязь 
лицом, тем не менее на некоторых 
вопросах, особенно касающихся 
истории Комсомольска, откровен-
но плавали.

Самыми ожидаемыми этапами 
конкурса были, без сомнения, про-
ходки в купальниках и вечерних 
платьях под музыкальное сопро-
вождение группы «Токай». И если 
в первом случае достаточно было 
показать красоту женского тела, 
как бриллиант, обрамлённый 
в скромную, но очень красивую 
оправу, то во втором нужно было 
продемонстрировать не только 
женское очарование и осанку, 
но и умение носить такую одежду. 
Не у всех получилось одинаково 
хорошо —  кто-то из девочек пу-
тался и наступал на подол, у ко-
го-то подкачала походка, другие 
не знали, как наиболее выигрыш-
но показать платье. Но всё равно 
это был настоящий парад красоты 
и женственности.

— Выходя на сцену, девушки 
сменили три наряда —  меховые 
изделия, купальники и вечерние 
платья, —  поясняет организатор 
конкурса Алиса Симонова. —  
Ещё у них был отдельный ко-
стюм для творческого номера. 
Вечерние платья подбирались 
случайным образом —  девушки 

выбрали их ещё неделю назад 
вместе со стилистами.

Не давали скучать ведущие 
и зрителям. Для них тоже были 
свои конкурсы. Например, муж-
чины должны были придумать 
комплименты на определённую 
букву в адрес девушки, стоявшей 
на сцене с пачкой призовых сер-
тификатов. В дело шли любые 
эпитеты —  очаровательная, об-
ворожительная, обжигающая, 
офигенная, женственная, желан-
ная, жгучая и даже ж…стенькая. 
Последний вызвал настоящую бу-
рую аплодисментов и смущённый 
восторг адресата.

Итоги конкурса были подведены 
только после 23 часов. В результате 
его победительницей стала Олеся 
Кравчук, получившая корону и за-
ветное кольцо. Она занимается 
ногтевым сервисом, любит рисо-
вать и фотографироваться. В за-
ле за неё болели сестра, друзья 
и жених. Накануне конкурса «Ты 
уникальная» он сделал ей предло-
жение, так что на финальный этап 
в Санкт-Петербурге Олеся поедет 
уже замужней дамой.

— Я ещё не поняла, что полу-
чила первое место, —  коммен-
тирует ошарашенная победой 
Олеся. —  Было много девушек, 
которых можно назвать достой-
ными конкурентками, и я была 
очень удивлена, когда главный 
приз дали именно мне. Моя по-
беда стала итогом трудной ме-
сячной подготовки. Каждый день 
я приходила домой выжатая как 
лимон и просто валилась с ног. 
Очень рада, что всё закончилось 
и теперь можно как следует по-
есть, поспать и просто осмыс-
лить свою победу.

Приз зрительских симпатий по-
лучила Анастасия Бисенгалиева, 
выступавшая под номером 11. Она 
получила корону и сертификат 
на 20 тысяч рублей, который сможет 
потратить на путешествие.

Артур БАБАЕВ

САМАЯ УНИКАЛЬНАЯ 
И ЖЕНСТВЕННАЯ

27 красивейших девушек города юности 10 февраля приняли участие 
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Ты уникальная», 

проходящего в 64 городах нашей страны.

СПАСЕНИЕ ГОШИ
Автомобиль «Волга» попал в аварию, 
в его салоне оказался заблокирован 

пострадавший. Подъехавший к месту 
происшествия экипаж аварийно-

спасательной службы не стал медлить 
и тут же взялся за дело.
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На повестке дня значились два во-
проса, и первым докладом на тему 
«О ходе выполнения муниципаль-
ной программы «Развитие дорож-
ной сети, благоустройство округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» вы-
ступил заместитель главы города 
Алексей Разин.

Было отмечено, что в 2017 году 
благоустройство города осущест-
влялось по четырём основным на-
правлениям:

 � подготовка к празднованию 
85-летия города Комсомольска-на-
Амуре;

 � участие города в федеральной 
программе «Формирование совре-
менной городской среды»;

 � реа лиз ация распоряжения 
Правительства РФ о приведении 
в нормативное транспортно-экс-
плуатационное состояние уличной 
дорожной сети и текущее содержа-
ние объектов благоустройства, улиц 
и дорог города.

В 2017 году в городе впервые была 
разработана и реализована концеп-
ция оформления клумб и газонов 
с применением вертикальных цве-
точных конструкций. Долгожданную 
подсветку получила площадь Кирова. 
Проведена работа по монтажу и под-
ключению светодиодной иллюмина-
ции по проспектам Мира, Победы, 
Ленина и Советской улице.

В рамках Федерального проекта 
«Формирование современной го-
родской среды» в течение года бы-
ли обустроены пять общественных 
территорий на общую сумму более 
39 миллионов рублей. Отдельно 
можно упомянуть проект благо-
устройства сквера «Амур», полу-
чившего среди горожан название 
«Фиолетовый» за цвет пешеходных 
дорожек.

Впервые за долгие годы в городе 
появились городские скульптуры, 
ставшие местными достопримеча-
тельностями.

В целях приведения в порядок 
уличной и дорожной сети города 
из Дорожного фонда правитель-
ства Хабаровского края, бюджета 
города Комсомольска-на-Амуре 
в 2017 году выделено 192 милли-
она рублей на ремонт объектов 
дорожного хозяйства. В 2017 году 
был выполнен ремонт на 16 объек-
тах улично-дорожной сети города 
общей площадью 150 тысяч ква-
дратных метров и протяжённостью 
более 13 километров.

Всего же за 2016–2017 гг. уже уда-
лось отремонтировать 34 объекта 
улично-дорожной сети протяжённо-
стью более 22 километров. Впервые 
при ремонте дорожного покрытия 
в городе применялась армирующая 
георешетка, которая укладывалась 
между слоями асфальтобетона.

Согласно требованиям муници-
пальных контрактов подрядчики 
гарантируют качество ремонтных 
работ в течение 36 месяцев с мо-
мента их приёмки. При обнаруже-
нии недостатков в период гаран-
тийного срока подрядчик обязан 
устранить недостатки за свой счёт, 
при этом гарантийный срок прод-
левается на период устранения 
недостатков.

На 2018 год планируется вы-
полнить работы по реконструк-
ции объектов улично-дорожной 
сети на сумму 272 миллиона ру-
блей, а также заключить контракт 
на проведение мероприятий 
по энергосбережению объектов на-
ружного освещения на территории 
Ленинского округа.

Сформирован перечень по ремон-
ту объектов улично-дорожной сети 
протяжённостью более 10 киломе-
тров на сумму 287 миллионов рублей. 
В планах ремонт проспекта Ленина 
на участке от пр. Первостроителей 
до площади Металлургов, ули-
цы Советской от Уральской ул. 
до ул. Калинина, продолжить ре-
монт улицы Вагонной и присту-
пить к полномасштабному ремонту 
пр. Первостроителей от Аллеи Труда 
до Комсомольской улицы.

В 2018 году город продолжит 
работу по реализации проекта 
«Формирование современной го-
родской среды» по благоустрой-
ству общественных пространств. 
Всего выявлено 41 общественное 
пространство, нуждающееся в бла-
гоустройстве. Все они включены 
в программу реализации до 2022 го-
да. В первую очередь к ним отно-
сятся: скверы возле драматическо-
го театра, центральной библиотеки 
им. Н. Островского, Дворца куль-
туры авиастроителей, завершение 
оформления сквера «Амур», пеше-
ходные тротуары вдоль проспекта 
Мира и Аллеи Труда.

Все объекты планируется обу-
строить системой видеонаблю-
дения с подключением к системе 
«Безопасный город».

Что касается реконструкции 
Комшоссе, то, как доложил на-
чальник управления архитек-
туры а дминис трации города 
Андрей Александров, уже разра-
ботана проектная документация. 
Реконструкция объекта разделена 
на 4 этапа и предусматривает ше-
стиполосное движение с разделя-
ющим потоком на участке от ули-
цы Кирова до проспекта Победы. 
Участок моста в районе Тёплого 
ключа будет выполнен на одном 
уровне. Участок от Совхозной улицы 
до Уральской будет расширен до 4 
полос, а от Уральской до Восточного 
шоссе —  до 3 полос.

С докладом «О ходе выполне-
ния муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жи-
льём» в 2017 году и планах на 2018 
год» выступил заместитель главы 
города Валентин Омельченко.

По его словам, наивысший показа-
тель по вводу жилья в Комсомольске 
наблюдался в 2013–2014 годах, и это 
было связано с увеличением строи-
тельства жилья для подтопленцев. 
После 2014 года в сфере городского 
жилого строительства снова насту-
пил спад.

В 2017 году планировалось вве-
сти в эксплуатацию 28000 квадрат-
ных метров жилья. Фактически 
введено лишь 19100.

99 молодых семей получили 
социальную выплату на при-
обретение жилья. Для них по-
строен жилой дом на 55 квартир 
по Пионерской улице. Для де-
тей-сирот построен жилой дом 
на 78 квартир по улице Гагарина. 
Администрация города приступила 
к подготовке организации работ 
по строительству домов социально-
го использования с целью обеспе-
чения жильём работников сферы 
здравоохранения, образования 
и культуры. Территория по разме-
щению шести пятиэтажных жилых 
домов определена в границах улиц 
Пионерская —  Красноармейская —  
Комсомольская —  Лётчиков.

Кроме того, в 2017 году предо-
ставлено 126 земельных участков для 
многодетных семей, в том числе 65 
земельных участков под строитель-

ство индивидуального жилья и 61 —  
для ведения садоводства.

Планируется продолжить работу 
по формированию бесплатных зе-
мельных участков в Ленинском окру-
ге, юго-западнее улицы Советской, 
и предоставлению их в собствен-
ность гражданам, имеющим трёх 
и более детей. На сегодняшний день 
сформировано 138 земельных участ-
ков для многодетных семей.

Предусматривается развитие пло-
щадки ТОСЭР, что предполагает воз-
ведение жилого квартала. Для этих 
целей в микрорайоне Парус плани-
руется строительство до 60 тысяч 
квадратных метров жилья.

В ходе заседания представители ор-
ганизаций строительной индустрии 
отметили, что в 2017 году почти по-
сле 30-летнего перерыва в городе 
возобновились добыча и реализация 
песка, объёмы которых полностью 
удовлетворяют потребностям стро-
ительных организаций.

Однако 2017 год выявил и про-
блемы. Например, отсутствие у под-
рядчиков собственных оборотных 
средств, высокие ставки банков-
ских кредитов, невысокие доходы 
населения и высокую стоимость 
жилья. Одним из наболевших был 
вопрос упрощения процедуры по-
лучения земли под строительство 
жилого дома.

К сожалению, нефтеперераба-
тывающий завод приостановил 
строительство многоквартирно-
го жилого дома на 544 квартиры 
для работников завода на пересе-
чении Аллеи Труда и проспекта 
Интернационального. В настоящее 
время пересматриваются сроки 
строительства до 2022 года.

— Третий год стоит в центре 
города фундамент дома напротив 
отремонтированного драмтеа-
тра, —  сказал глава города. —  Забор 
в центре города, на заборе таблич-
ка —  паспорт объекта «Строит ком-
пания «Роснефть». Сдача —  октябрь 
2016 года». Сегодня уже 2018 год. 
Второй год КНПЗ не может растор-
гнуть контракт с подрядчиком.

На заседании также было сказа-
но, что из-за отсутствия источни-
ков финансирования КнААЗ вы-
нужден отказаться от земельных 
участков, предназначенных для 
строительства жилого комплекса 
на пересечении проспекта Победы 
и переулка Дворцового.

Несмотря на проблемы, в 2018 го-
ду планируется ввести в эксплу-
атацию не менее 25000 кв.м жи-
лья, в том числе 5-этажный жилой 
дом для молодых семей по улице 
Пионерской; один жилой дом для 
детей-сирот на 126 квартир в ми-
крорайоне Дружба; жилой дом 
на 55 квартир на Севастопольской 
и Красногвардейской, а также инди-
видуальные жилые дома.

По итогам заседания глава го-
рода высказался предельно откро-
венно:

— Планы по сдаче жилья не вы-
полняются. Нет ответственности 
за общую работу, за показатели 
города. С чем это связано? Второй 
год говорим по таунхаусам. И зем-
ля есть, строй не хочу. Сегодня ни-
чего не мешает строить таунхаусы 
для молодёжи.

Андрей Климов предложил ор-
ганизовать встречу строительных 
компаний, для того чтобы выяс-
нить, что происходит в строитель-
ной сфере, какие есть проблемы, 
и найти способы их решения.

Евгений СИДОРОВ

Дискуссия возникла между заместителем начальника отдела 
по вопросам миграции УМВД России по г. Комсомольску-на-
Амуре Т. В. Пуховой и главным специалистом управления об-
разования администрации города И. С. Меркуловой. Поводом 
послужили разногласия между необходимостью обучения любых 
детей мигрантов и нарушениями ими миграционного законо-
дательства России.

Часто школа только через некоторое время узнаёт, что ре-
бёнок не имеет права находиться на территории России. 
А он уже втянулся, уже учится, готовится к экзаменам и так 
далее… При этом и сама школа таким образом нарушает 
российское законодательство. И чтобы избежать ответствен-
ности, просто отчисляет ребёнка, который в данном случае 
становится жертвой.

Для того чтобы избежать лишних проблем и скандалов, школы 
и родители должны знать, что в соответствии с федеральными 
законами приниматься в общеобразовательные учреждения 
и проходить в них обучение могут только те несовершеннолетние 
иностранные граждане, которые законно находятся на террито-
рии РФ и которые имеют документы на право пребывания в РФ. 
Документами, подтверждающими право нахождения иностран-
ного гражданина на территории России, являются:

 � документ, удостоверяющий личность: свидетельство о рожде-
нии (по достижении возраста 16 лет —  национальный паспорт), 
заграничный паспорт иностранного гражданина;

 � миграционная карта;
 � отрывная часть уведомления о постановке на миграционный 

учёт либо штамп о регистрации по месту жительства;
 � свидетельство о предоставлении временного убежища на тер-

ритории РФ;
 � разрешение на временное проживание в РФ;
 � вид на жительство в РФ.
Иностранные граждане, у которых истёк срок временного 

пребывания в Российской Федерации либо истёк срок действия 
документа на право пребывания в Российской Федерации, яв-
ляются незаконно находящимися на территории РФ и несут 
ответственность в соответствии с российским законодатель-
ством. Нарушения правил пребывания в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства регламентируются 
статьёй 18.9 Кодекса об административных правонарушениях 
РФ. Статья подразумевает наказание в виде штрафов как для 
мигрантов, так и для должностных лиц.

В конце встречи Т. В. Пухова предложила алгоритм взаи-
модействия и обмена информацией по вопросам, связанным 
с пребыванием и проживанием несовершеннолетних ми-
грантов в России и их обучением в общеобразовательных 
учреждениях.

Дмитрий НИКОЛАЕВ

НАБЕРЕЖНУЮ
УКРАСИТ ФОНТАН

ЖИЛЬЁ И ДОРОГИ: ИТОГИ И ПЛАНЫ
Итоги прошлого года и планы на 2018-й были рассмотрены 6 февраля 

на заседании коллегии при главе города Комсомольска-на-Амуре.

Смотровую площадку набережной, которая 
будет расположена напротив автовокзала, 
украсит пешеходный фонтан аналогичный 

тому, что расположен напротив 
футбольного стадиона в Хабаровске.

Изначально строительство пешеходного фонтана не было 
предусмотрено в проектной документации, но жители города 
обратились к местным органам власти, которые вынесли ини-
циативу на краевой уровень. В итоге строительство объекта 
внесено в план реконструкции набережной.

Диаметр фонтана 34 метра. Под ним будет проведена во-
допроводная сеть и установлены фильтры для очистки воды. 
А по высоте водных струй комсомольский пешеходный фонтан 
превзойдёт хабаровский. Генподрядчик по реконструкции на-
бережной ООО «Больверк» начнёт строительство фонтанного 
комплекса в этом году.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ДЕТЕЙ 
ЗАЛОЖНИКАМИ

Пребывание на территории Комсомольска 
мигрантов и проблемы обучения их детей 

в наших школах вызвали настоящую 
полемику во время рабочей встречи, 

состоявшейся 7 февраля в Музее 
изобразительных искусств.
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Специально для обсуждения инициатив 
граждан был организован конкурс по за-
щите проектов «Строим будущее: обще-
ственные инициативы жителей террито-
рии». В результате слушаний экспертная 
комиссия рассмотрела 11 предложений, 
поступивших от некоммерческих органи-
заций Хабаровского края. Лучший проект 
получил финансовую помощь в размере 
30 тысяч рублей.

ВСЕМ НУЖНЫ ДЕНЬГИ…
Краеведческий музей города Комсо-

мольска-на-Амуре презентовал про-
ект «Краеведение», в котором история 
Хабаровского края через специальные мето-
дические материалы доводилась бы до детей 
с нарушениями зрения.

Волонтёры Амурского муниципального 
района представили проект «Надо жить!». 

Цель проекта —  обеспечить внимание, 
организовать досуг людей преклонного 
возраста, находящихся на стационарном 
лечении в больницах. На финансовую по-
мощь предполагается закупить канцтовары 
и оплатить проезд волонтёров до районной 
больницы.

Проект «Мы вместе» из района им. Лазо 
предназначен для социализации умственно 
отсталых детей.

Организаторы проекта «Эколето» высту-
пали за развитие у детей экологического со-
знания. Похожий проект —  «Экодом» также 
готов поднимать экологическое сознание 
через мастер-классы по выращиванию ком-
натных цветов.

Проект «Виват, кадет!» предполагал раз-
витие среди жителей Амурского района 
культуры поведения, нравственного и свет-
ского этикета, через возрождение россий-

ских традиций времяпрепровождения 
и общения разных поколений, 

в частности, путём проведения 
кадетских балов.

Проект «Новое начало» на-
правлен на реабилитацию лю-
дей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Отрадно, 

что замысел реализуется 
сообществом нерав-

нодушных людей 
в Комсомольске-

на-Амуре уже в те-
чение четырех лет. 
Финансовая помощь 
требуется главным 

образом на приоб-
ретение питания, 

оплату комму-
н а л ь н ы х 

счетов.

Проект «Следуй за мной» молодёжных 
активистов из посёлка Солнечного на-
правлен на подготовку вожатых для дет-
ских лагерей. Только в одном Солнечном 
летом ежегодно организуются семь дет-
ских лагерей отдыха, и потребность в ра-
боте вожатых очень большая.

Несложно заметить, что многие пред-
ставленные на конкурс проекты очень 
эмоциональны и заточены под заботу 
о ком-либо. Неудивительно, что органи-
заторами таких проектов, как правило, 
являются женщины, всегда готовые, как 
сестры-кармелитки святой Терезы, нести 
в общество доброе, душевное и вечно-
прекрасное.

Тем более удивили девушки из амурской 
общественной благотворительной орга-
низации по защите животных со своим 
проектом «Билет в новую жизнь». Всем 
нам известна проблема присутствия в го-
роде бездомных собак. По стране случаи 
нападения на людей исчисляются сот-
нями. Особая опасность грозит детям. 
Цель проекта —  сократить численность, 
как сказали девушки, «одичалых собак». 
На протяжении 6 месяцев планируется от-
ловить 100 бездомных собак, разместить 
их в приюте, откормить, провести лечение 
и передать в хорошие руки.

Очень мило, конечно, но проблема за-
ключается в том, что собаки близко к себе 
людей не подпускают, поймать их про-
стыми способами невозможно, поэтому 
девушкам требуются препараты для обез- 
движивания и специальная винтовка. 
Один ствол у них уже есть, но он годит-
ся для стрельбы на близком расстоянии. 
Хорошая дальнобойная винтовка стоит 
не один десяток тысяч рублей. Помнится, 
в фильме «Крёстный отец» говорилось, что 
«сицилийские женщины опаснее ружей», 
думаю, девушки города Амурска ничем 
не уступят сицилийкам.

…НО НЕ ВСЕМ ИХ ДАЮТ
Вы не поверите, но по результатам судей-

ского голосования победителем в конкурсе 
стал проект «Километр во благо» от хаба-
ровской общественной организации ХРОО 
«Единство». Он подразумевает массовый 

(350 человек) благотворительный забег 
по улицам краевой столицы. Цель проек-
та —  привлечение внимания общественно-
сти к благотворительности. Спонсорские 
деньги ребятам требуются на организа-
цию и проведение мероприятия, подве-
дение итогов, а также, конечно же, «пре-
доставление отчётов в соцсетях». Кроме 
того, с каждого участника забега органи-
заторами предполагается взимать 300 ру-
блей, как сказал бы товарищ О. Бендер, «на 
ремонт Провала».

Что тут скажешь… Нет у нас никаких 
животрепещущих проблем в Хабаровском 
крае, можно беззаботно бегать по улицам, 
опять же для чиновников очень удобно. 
И вроде не напряглись, и в то же время 
мероприятие, не выходя из кабинета, 
буквально под окнами провели, в отчёте 
галочку поставили.

По сути, на заявленном конкурсе проек-
тов был продемонстрирован мастер-класс 
по бездарной трате денег, надо думать, го-
сударственных. 30 тысяч рублей на про-
бежку по улицам Хабаровска! Почему 
нельзя было помочь тем же девушкам 
из Амурска? Есть проблема присутствия 
в городе бездомных собак. И пока муж-
чины готовят отчёты в соцсетях, девуш-
ки готовы легко закрыть вопрос, стреляя 
от бедра в стиле Дикого Запада.

Мне и прежде доводилось присутство-
вать на форумах подобного формата, 
и я заметил, что почему-то финансовая 
помощь очень редко выделяется на дей-
ствительно реальные дела, на производ-
ство чего-либо. Чаще всего деньги уходят 
на разного рода «акварельные» проекты, 
внешне эффектные, но пустые по содер-
жанию.

Из Советской Гавани ребята приеха-
ли на форум с предложением постройки 
птичника. Цель проекта —  самозанятость 
инвалидов, пенсионеров, лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы. В проек-
те уже числятся 12 человек. Есть участок 
земли. Участники смогли собрать 60 тысяч 
рублей, на которые были приобретены 
строительные материалы, собака для ох-
раны и поставлен забор, в общем оста-
лось всего ничего —  купить собственно 
кур и оплатить электроэнергию. За этой 
помощью и приехали на форум. 30 тысяч 
рублей им были бы очень кстати.

И опять. Проблема людей, освободив-
шихся из мест заключения, есть? Есть. Вот 
вам один из способов решения этой про-
блемы. Так почему бы не помочь?

Евгений СИДОРОВ

Завалишин начал лекцию для собравших-
ся горожан, половину которых составляли 
представители коренных народов Дальнего 
Востока, безапелляционно:

— Только что прошло заседание, где 
говорили, что в советское время с этниче-
скими отношениями было хорошо, была 
дружба народов, не было конфликтов. Это 
не так. Но и говорить, что сегодня у нас всё 
отлично, нельзя.

Свою позицию Андрей Юрьевич обозна-
чил сразу. В целом по Хабаровскому краю 
ситуация с этноконфессиональным взаимо-
действием благоприятная. Иначе говоря, 
у нас так называемой проблемы «пона- 
ехавших» нет, или она не стоит настолько 
остро, как, например, в Москве или Европе. 
Однако факты проявления национальной 
нетерпимости всё же присутствуют. По сло-
вам лектора, встречаются и русофобия, 
и кавказофобия, и даже антисемитские 
настроения.

Однако это признаётся не всегда и не все-
ми. Например, в прошлом году студент-
ка одного из хабаровских вузов сделала 
публичное заявление о «дискриминации 
в отношении корейцев». Событие получило 

огласку, резонанс, и посыпались ответные 
заявления в духе «у нас такого нет!». Однако 
Завалишин отметил, что его коллега из цен-
тра мониторинга, кореец по происхожде-
нию, пришёл в работу именно из-за дис-
криминации со стороны национального 
большинства.

Тем не менее отдельным проявлениям не-
терпимости никак нельзя придавать массо-
вый характер. По итогам регионального мо-
ниторинга 80–90 % жителей Хабаровского 
края никогда не сталкивались с националь-
но-расовой дискриминацией. Это хорошая 
новость. Плохая —  выявилось снижение 
уровня терпимости к трудовым мигран-
там. Негативное отношение сейчас вышло 
на уровень 20–25 %. Наиболее высок уро-
вень недовольства среди самых бедных 
жителей и одновременно —  самых богатых.

Если с бедными более-менее всё понят-
но, то почему высока нетерпимость среди 
материально обеспеченных? Ответ: бизнес. 
Приезжие в бизнесе держатся диаспорой, 
ведут дела семейно, за счёт чего повыша-
ется их конкурентоспособность, что мест-
ным коммерсантам, конечно, не по нраву. 
Интересна и локальная привязка. Лучший 

показатель выявлен по Комсомольскому 
району, худший —  в Комсомольске-на-
Амуре. Впрочем, Завалишин отмечает, что 
это может быть флуктуацией или низкой 
релевантностью исследования.

Неужели кто-то в нашем городе всерьёз 
выходит на улицу и скандирует «чемо-
дан-вокзал-домой»? Отнюдь. Всё ограничи-
вается бытовой ксенофобией. Причины не-
довольства: чужой язык, громко звучащий 
на улицах, другие мимика и размашистые 
жесты, но никак не реальные основания. 
В качестве примера Андрей Юрьевич при-
вёл забавный пример, опять же, со студен-
тами, которых специалисты центра спроси-
ли про однокурсников-иностранцев.

— Да, «понаехавших» мы не любим, все 
они тут лишние, —  отвечали студенты, —  
кроме киргизов. Киргизы —  хорошие.

— Почему именно киргизы?
— А они с нами учатся. Мы видим, что 

отличные ребята.
Понятно, что с другими мигрантами эти 

студенты просто не сталкивались в реаль-
ной жизни, составляя мнение на основе 
стереотипов и информации СМИ. Тем 
не менее Завалишин признал, что трудо-

вых мигрантов хоть и мало, но они живут 
и работают скученно в конкретных райо-
нах (отчего кажется, что их много). Растёт 
диаспоральность, укрепляются этнические 
анклавы, что влечёт негативные послед-
ствия. Стоит напомнить, что, согласно 
отчёту министра внутренних дел России 
Владимира Колокольцева, за прошлый 
год в стране зафиксировано 550 этниче-
ских криминальных групп. Профилактика 
укрепления диаспор крайне сложна и пока 
не дала значимых результатов.

Острота момента смягчается тем фак-
том, что для большинства из нас Дальний 
Восток —  пионерная территория. Не более 
15 % жителей региона представляют чет-
вёртое поколение дальневосточников. Все 
остальные сюда приехали либо сами, либо 
их родители, либо, что реже, дедушки и ба-
бушки. Кроме того, по мнению Завалишина, 
здесь мы находимся на слиянии трёх циви-
лизаций: западной (славянской), восточ-
ной (китайской) и аборигенной.

Что касается религии, то, согласно об-
щему опросу, 95 % жителей Хабаровского 
края относятся к конфессиям нейтрально. 
Однако это из разряда «вселенской русской 
любви» ко всему живому. Когда любить 
нужно кого-то конкретно, пыл ощутимо 
сбавляется. Это доказал ещё один опрос: 
«Какую семью вы предпочли бы видеть 
соседом по лестничной площадке?», где 
фигурировали варианты ответа: «право-
славную», «мусульманскую», «протестант-
скую». Если православные собрали 50–70 %, 
то мусульмане —  не более 2 %. Кроме то-
го, высока доля атеистов, которые вообще 
не хотели бы соседей-верующих.

Дмитрий МАТЮХИН

СЛИЯНИЕ ТРЁХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
На прошедшем в Комсомольске-на-Амуре этапе Гражданского форума одна из площадок в течение 
полутора часов принимала эксперта краевого научно-практического центра мониторинга 
этноконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций Андрея 
Юрьевича ЗАВАЛИШИНА. Некоммерческая организация со сложным названием располагается 
в Хабаровске и занимается исследованием этнических и религиозных конфликтов.

ДАЙТЕ ЖЕНЩИНЕ ВИНТОВКУ!
Повышение профессиональных компетенций лидеров, активистов и специалистов гражданского 
общества стало одной из главных тем дискуссий на прошедшем Гражданском форуме.
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— Ярослав, почему именно радио? 
Почему не клуб собаководства, не живо-
пись, не собирание марок?

— Мне не нравятся собаки (смеётся). 
Больше люблю кошек. Я общался с ребятами, 
которые поднимали в Салехарде интернет-ра-
дио. Там Заполярье, FM-вещания практически 
нет, музыку слушать хочется всем, а искать её 
нет времени. И вот у одного из парней, кто 
занимался системным администрированием, 
возникло предложение: давайте я вам музыку 
включу по Интернету. Всем понравилась идея.

Я тоже всегда считал себя меломаном. 
Сначала слушал музыку на аудиокассетах, 
потом всё плавно перекочевало в компьютер. 
Собралась большая коллекция редких ком-
позиций, в том числе и дальневосточных ис-
полнителей. Кто-то заводит свои видеоблоги, 
кто-то новостные каналы, как Влад Касаткин. 
Но эти ниши заняты, а у меня нет времени 
бегать по городу, что-то фотографировать. 
Поэтому я решил делиться с людьми музыкой. 
Кому интересно, тот мой стрим слушает.

— Что нужно, чтобы завести персональ-
ное интернет-радио?

— Для того чтобы сделать своё радио, не-
обходим «белый IP», то есть не динамический, 
который даёт тебе провайдер, а постоянный, 
стационарный. Кроме того, нужна хорошая 
скорость подключения. Ростелекомовские 
30 Мбит/с днём и 60 ночью меня вполне 
устраивают. С такой скоростью можно до 500 
пользователей в сутки обслуживать. Нужна 
специальная программа-ретранслятор типа 
Icecast или Shotcast. Само собой, желатель-
но иметь определённую музыкальную базу. 
То есть не десять треков с рэпом, а хотя бы 
по 15 тысяч зарубежных и отечественных 
композиций, не считая сборников с наиболее 
хитовыми темами. Ну, и главное —  не обой-
тись без огромного желания.

— Не был ли для тебя примером расцвет 
английских пиратских радиостанций вре-
мён 60-х годов?

— Скорее да, пиратские станции дали 
базис в методе вещания, де-факто он пират-
ский. Только размещён он не в FM-диапазоне. 
Де-юре всё чисто. И в отличие от пиратских 
станций в рамках эфира нет рекламы. Не хо-
чется равняться и на FM-станции с их жёст-
ким форматом. Включаешь какое-то радио, 
а там репертуар «Дискотека 80-х», только 
хиты от поп-исполнителей дня сегодняшне-
го или роковые композиции, если говорить 
о «Востоке России». Нет у музыки какого-то 
формата. Если ты меломан, если понимаешь 
любую композицию как полноценное произ-
ведение, то для тебя всё равно, какой жанр 
слушать. Главным критерием становится ка-
чество произведения.

— То есть «РадыМузыке» можно назвать 
первой бесформатной радиостанцией?

— А что такое формат? Для меня нет раз-
ницы между Марком Бернесом, Высоцким 
и Megadeth. Это всё музыка. Есть люди, ко-
торые говорят: у вас на радио попса звучит. 
Но попса имеет точно такое же право звучать, 
как и другие жанры. Я, например, не люблю 
«Гражданскую оборону» и не понимаю Егора 
Летова. Но и у него есть свои поклонники. 
Просят —  ставлю.

Но в конце концов пришлось написать 
определённую концепцию, потому что об-
ращаются исполнители, которые являются 
правообладателями и ротируются на других 
радиостациях. Концепция определяет, что 

на «РадыМузыке» звучит живая музыка без 
фильтров. И если это рэп или электроника, 
то должна быть примесь каких-то живых ин-
струментов.

— Создание концепции не положит ли 
конец бесформатности радиостанции?

— Не положит. Пока я единственный 
фильтр, и я не считаю, что не обладаю му-
зыкальным вкусом. Если я ставлю в рота-
цию какой-то коллектив, ставлю всё, вплоть 
до демозаписей. Просто со временем через 
отслушку что-то отсеивается, как это было 
с «Капитаном Кенгуру». Группа ротировалась 
около года, но со временем осталась одна ком-
позиция из альбома «Мухи на стекле» —  «Я 
попал, но я играю рок».

— Тяжело ли одному тянуть этот проект?
— Нелегко. Но у меня постепенно появляют-

ся помощники. Появились подкасты от Димы 
Матюхина, от газеты «Дальневосточный 
Комсомольск». Постепенно я познакомился 
с москвичом Сашей Ерёминым и его проек-
том «Планета Звука». В планах —  партнёрство 
с проектом «Евгеника». Ну и я не отстаю 
от подкастеров, решил авторский проект 
сделать —  «Субботаж».

Было бы неплохо, если бы нашлись инте-
ресные, инициативные люди, которые по-
могут радио, станут его соучредителями. 
Разыскиваются люди, имеющие музыкаль-
ный вкус, готовые выслушивать один-два 
альбома в день, выносить вердикт годности 
для эфира, писать о музыкальных группах, 
предоставлять свои коллекции интересных 
записей, особенно если это композиции даль-
невосточных групп.

— Закономерен ли уход радио в Ин-
тернет? Не пропадут ли совсем эфирные 
радиостанции?

— Поскольку я имею опыт работы на ра-
дио, думаю, со временем сетевые радиостан-
ции отомрут. Отомрут из-за сегодняшнего сво-
его бича —  рекламы. Да, деньги зарабатывать 
надо, но дешевле всё же вещать в Интернете. 
В Европе уже не первый десяток лет пыта-
ются вообще отказаться от FM-диапазона. 
Допустим, там есть какая-то федеральная 
станция, например, шведская 1.FM, которая 
вещает на страну. Там есть реклама, звучит 
форматная музыка. А есть более ста кана-
лов в Интернете, где этот же ресурс поделён 
на отдельные жанры —  джаз, рок, трэш, данс 
и тому подобное.

Если найдутся добровольцы, которые по-
делятся мощностями, мы тоже сможем раз-
делить потоки на различные музыкальные 
жанры, чтобы избежать той самой адовой 
солянки, какая сейчас на «РадыМузыке».

— Откуда взялось название «РадыМу-
зыке»?

— Если присмотреться к логотипу, то мож-
но увидеть, что название двойное —  «Рады 
музыке» и «Ради музыки». Здесь всё ради му-
зыки, никакой политики, никакого бизнеса. 
Радиостанция занимается только популяри-
зацией музыки. Ну, естественно, здесь рады 

музыке. Единственное условие —  музыка жи-
вая. Но дальневосточная музыка ротируется 
вся, вплоть до электроники.

— Я знаю, что «РадыМузыке» замече-
на такими поисковиками, как PC-radio, 
Tunein radio и другими. Проявляют инте-
рес не только наши музыканты, но и зару-
бежные. Расскажи о наиболее интересных 
контактах. Что их привлекает на твоём 
ресурсе?

— Для меня было открытием, когда через 
полгода после начала работы начали обра-
щаться ко мне исполнители. Первыми напи-
сали итальянцы. Я был в шоке, когда ко мне 
обратился некий Александр Пагани, который 
попросил поставить один трек из его альбо-
ма. Правда, он свой альбом так и не прислал, 
поэтому пришлось скачивать его пиратскими 
методами и запускать в ротацию. Это оказался 
хороший фьюжн на уровне ранних Muse —  где-
то прог-рок, где-то дарк-шансон, где-то джаз.

В эти рождественские праздники при-
шло письмо из Австрии. Написал Иоханнес 
Кнолль, который создал саунд-трек к Библии. 
Он сам прислал 17 композиций для ротации. 
Кроме того, Иоханнес открыл для меня ещё 
одну классную группу Iviron, игравшую в 80-х 
годах прог-рок.

— Удалось ли открыть новые дальнево-
сточные группы?

— Конечно. Я активно общался с Саха-
лином на новогодних праздниках, а кон-
кретно с тамошним блюзменом Анатолием 
Баллой, и нашёл множество хороших групп, 
которых фактически уже и нет: Ocean Spray, 
Excess, например.

— То, что на твоём радио крутится абсо-
лютно любая музыка, означает ли отсут-
ствие у тебя лично каких-то музыкальных 
предпочтений?

— Нет. У меня есть личные предпочтения. 
Это панк и ска-рок. Ну и, наверное, джазблю-
зовые и прог-роковые композиции. Я воспи-
тан на рок-тусовках, на «Серпантине». А пан-
ки мне нравятся потому, что это всегда вызов, 
не только в политическом контексте. Вызов 
по отношению к себе. Те же «Тараканы!» —  
великолепный пример.

— Расскажи о крупных проектах, ко-
торые ты продвигаешь на радиостанции, 
и о людях, которые в них участвуют.

— Саша Ерёмин ведёт свой подкаст 
«Планета Звука», посвящённый этнической 
музыке со всего мира. Программа рассчита-
на на «продвинутого» слушателя. Саша и сам 
занимается организацией фестивалей этно- 
и фолк-музыки, продвижением исполнителей. 
Мы с ним познакомились в процессе моих по-
исков интересной информации о музыке.

«Дальневосточный звук» существует с са-
мого начала. Сегодня это часовые плей-листы 
наших дальневосточных музыкантов. Здесь 
особого участия человека не требуется —  ча-
совой эфир генерирует автоматика. Но что-
бы было что генерировать —  нужно искать. 
Ищу, нахожу в самых неожиданных местах. 

Спасибо, кстати, Володе Смирнову из КнАМа 
за подборку местных исполниелей.

Был проект «Рок-опера». Просили слушате-
ли включить что-нибудь из рок-опер. Но це-
ликом концептуальный альбом слушать куда 
правильнее. Вместе с рассказом об истории 
его создания. Сегодня на проект нет времени. 
Однако думаю, к лету он всё же оживёт.

Да и ваши журналисты предлагают кое-что. 
Но пока оставим это за кадром. А интере-
сующиеся всё могут найти в группе радио 
ВКонтакте.

— Как считаешь, кто твоя аудитория?
— Статистика показывает, что в основ-

ном это люди мужского пола. Оно и понят-
но —  большую часть моих залежей состав-
ляют роковые композиции, а девушки лишь 
в юном возрасте тащатся по «Королю и шуту», 
а потом переходят на дискотечную музыку. 
Так что слушают «РадыМузыке» мужики, ко-
торым за 35. Ну а девушки, наверное, при-
ходят на стрим за великолепными голосами 
Кристалинской, Отиевой, Иды Вайс —  за тем, 
чего сегодня нигде не услышишь вот так —  
в эфире радио.

— Для тебя радиостанция —  это долго-
играющий проект или репетиция чего-то 
большего?

— Это просто хобби. Что будет дальше, 
я не знаю. Были такие моменты, когда выхо-
дило из строя оборудование и станция молча-
ла двое суток, хотелось бросить всё. Ничего, 
поднял заново, слушатель вернулся.

Возможно, со временем стрим станет по-
хож на New New World Radio. Час музыки, 
час образовательного подкаста. И пусть автор 
этого подкаста сам определяет концепцию 
своего продукта, а я буду ему предоставлять 
площадку. Если вы хотите говорить о музы-
ке, а не о политике —  добро пожаловать, час 
эфира вам гарантирован.

— Есть какие-то задумки, находящиеся 
на уровне идеи, пусть и труднореализуе-
мой?

— Надеюсь с помощью добровольцев осу-
ществить идею онлайн-трансляций тех испол-
нителей, которые приезжают в Комсомольск. 
Не все могут, допустим, попасть в бар 
«Эдисон», куда помещаются не более 50 чело-
век, но многие хотят послушать, как там поют 
наши гости, особенно если это дальневосточ-
ники. А я дам аудиторию в 500 слушателей.

Ваши журналисты порой бывают на музы-
кальных мероприятиях. Можно в виде подка-
ста делать интервью с исполнителями. Всем 
будет польза. Плюс размещение фото- и видео- 
материалов. Приходите, предлагайте, мой 
ресурс открыт.

* * *
Все, кто заинтересовался радиостанцией, 

кому небезразлична музыка, смогут най-
ти «РадыМузыке» в ВКонтакте по адресу: 
vk.com/rmuziki. Кроме того, радиостанция 
есть в поисковиках PC-Radio и Tunein Radio, 
а также на других ресурсах.

Беседовал Олег ФРОЛОВ

РАДИО
РАДИ
РАДОСТИ

РАДИО
РАДИ
РАДОСТИ

Всемирный день радио 
отмечается 13 февраля. 
В этот день в 1946 году 
впервые вышло в эфир
радио Организации 
объединённых наций. 
Сегодня существуют 
тысячи различных 
радиостанций, однако 
на их фоне выделяется 
абсолютно некоммерческий 
проект, работающий 
непосредственно 
в Комсомольске-на-Амуре. 
Вот уже год как существует 
интернет-радиостанция 
с говорящим названием 
«РадыМузыке», и сегодня мы 
беседуем с её основателем —  
Ярославом НАПАСНИКОВЫМ.
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НЕ ДОМОВОЙ,
А ЧТО-ТО ОЧЕНЬ ВРЕДНОЕ…

Потерпевшая обратилась в полицию, 
но встретила там странное отношение —  
дежурный пообещал вызвать «скорую 
помощь». Побоявшись оказаться в «пси-
хушке», Татьяна Филипповна попятилась 
и выскочила наружу. В воспоминаниях 
тут же всплыли страшные истории о том, 
как совершенно здоровых людей хватают 
и упекают в дурдом.

Следующей инстанцией, куда отправи-
лась напуганная бабушка, была прокура-
тура. Но и там правды не добилась.

— Прокурор молча взял моё заяв-
ление и ничего не сказал, —  жалуется 
она. —  Что же мне теперь делать? Куда 
идти? Кому жаловаться?

Дрожащий голос женщины и беспо-
мощность в её глазах способны лишить 
душевного покоя кого угодно.

Со временем в квартире, по словам 
Татьяны Филипповны, стала проявлять-
ся некая сущность. Не то чтобы её можно 
было увидеть, разглядеть, пощупать сво-
ими руками, просто вдруг стали отказы-
вать замки. Сначала один, потом другой 
перестали открываться и закрываться. 
Иной раз женщина оказывалась запертой 
в своей квартире и по нескольку дней 
не могла из неё выйти, и только обраще-
ние к прохожим через форточку помо-
гало получить помощь.

— Мне парень из нашего подъ-
езда сделал такой хороший за-
мок, а кто-то его сломал, и тог-
да я вдруг поняла: что-то здесь 
не то, —  говорит бабушка. —  
Скорее всего, в квартире 
какая-то аномалия. Я поня-
ла, что это всё делает дух. 
Не домовой! С домовым 
человек разговаривает 
и дружит. А этот по но-
чам замки ковыряет! 
Я раньше не знала, что 
это дух, и когда слыша-
ла ночью, что кто-то 
в замке копается, под-
ходила и спрашивала: 
«Кто там?».

Вскоре настала пора 
раствориться в возду-
хе сотовым телефонам, 
причём вместе с зарядны-
ми устройствами. Долго 
Татьяна Филипповна угова-
ривала дух вернуть средства 
связи, но всё было тщетно. 
Пришлось обратиться к сотово-
му оператору, чтобы тот заблоки-
ровал телефонные номера. Теперь 
она была уверена, что перехитрила 
призрака и он не сможет воспользо-
ваться телефонами за её счёт.

Проявил себя дух и как сущность, не-
равнодушная к гастрономической теме. 
Перво-наперво он уничтожил все мяс-
ные продукты, припасённые хозяйкой, 
а потом и вовсе обчистил холодильник. 
Причём берёт не только готовую к упо-
треблению пищу, но и ту, которая требу-
ет термической обработки. А то, что дух 
варит себе что-то на газовой плите, было 
видно по потёкам на ней.

— Сама-то я очень аккуратный чело-
век, ничего такого после меня не оста-
ётся, —  убеждает меня женщина. —  
Но, когда я увидела, что плита стала 
коричневой от налёта, тут же поняла: 
дух что-то готовит на ней и ест, пока 
меня нет.

А однажды произошло страшное. 
Татьяна Филипповна поехала к родствен-
никам на Сахалин, а когда вернулась, 
оказалось, что дух без неё порезвился 
не на шутку. Как только женщина зашла 
в квартиру, на неё дохнул осенний холод. 
Оказалось, что балконная дверь и окна 
открыты настежь. Вызванный специа-
лист управляющей компании сказал, 
что батареи не разморожены, поскольку 
квартира простояла выстуженной совсем 
не долго.

В тот же день Татьяна Филипповна об-
наружила ещё одну серьёзную потерю. 
Пока она закрывала окна и двери, сум-
ку с документами и деньгами положила 
на шкаф. Когда хватилась, в сумке уже 
ничего не было —  в один миг пропали 
и документы, и немалые средства. По её 
словам, дух украл около 100 тысяч ру-
блей, часть которых женщина сама ско-

пила, откладывая пенсию, часть дали 
на обратную дорогу сахалинские род-
ственники.

Не гнушается призрак и мелкими 
суммами. Когда женщина только соби-
ралась посетить редакцию, она положи-
ла на стол деньги на проезд в автобусе. 
Но перед самым выходом из дома ока-
залось, что и они пропали. В результате 
пришлось идти пешком.

Надо признать, сама потерпевшая 
не боится нового обитателя своей кварти-
ры и не теряет самообладания. Говорит, 
что работала на самых сложных и вред-
ных работах на судостроительном за-
воде, поэтому считает себя человеком 
сдержанным и непугливым.

А БЫЛО ЛИ ПРИВИДЕНИЕ?
Отказ полиции в помощи очень заин-

тересовал редакцию, и мы решили обра-
титься с вопросом в правоохранительные 
органы.

— Бабушка совершенно неадекват-
ная, —  разводит руками участковый 
уполномоченный Анатолий Туров. —  
Делает сообщения, которые не нахо-
дят своего подтверждения. Она живёт 
совершенно одна. Не раз приходила 
ко мне на пикет и рассказывала о том, 
что её квартира населена призраками. 
Мы принимаем, конечно, сообщения, 
рассматриваем материалы проверки, 
отказываем в возбуждении уголовно-
го дела. Она не агрессивная, но соседи 

всё-таки на неё жалуются —  боятся, что 
она газ включит и забудет. Информация 
с замками не подтверждается. Мы де-
лали акты осмотра и обнаружили, что 
замки все целые. А когда я попросил 
дать объяснение по факту поломки зам-
ков, она отказалась, сославшись на то, 
что её может подслушать невидимая 
сущность. О пропаже денег женщина 
никогда не заявляла. Как правило, са-
мыми большими потерями она считала 
пропажу кастрюль, посуды, вспучива-
ние полов. Сумка с документами у неё 
пропадает регулярно, причём прямо 
из-под подушки, на которой женщина 
спит. Но потом сумка находится в дру-
гом месте.

Вот вы покрутите пальцем у виска и да-
же, наверное, посмеётесь над чудаковатой 
бабушкой. Но сдаётся мне, что этот случай 
совершенно не смешной. Мы сталкива-
емся здесь с проблемой человеческого 
одиночества. Вспомните, мы уже писа-
ли про женщину, которая жаловалась на 
то, что её соседи варят дома наркотики, 
но при разбирательстве оказалось, что 
ей всё это кажется. А на самом деле весь 
подъезд страдал от постоянных жалоб 
в полицию на всех и вся. И хотя в нюансах 
эти два случая расходятся, в принципи-
альных моментах они абсолютно похо-

жи —  женщины немалых лет, живущие 
одиноко в однокомнатной квартире, 

обе испытывают мифическое внеш-
нее воздействие, обе считают себя 

нормальным человеком.
Психиатры про такой слу-

чай говорят: это наш пациент. 
Именно такой комментарий 
дали специалисты в прошлый 
раз. Как правило, причина-
ми подобного поведения 
они называют нарушение 
работы сосудистой систе-
мы, снабжающей кровью 
кору головного мозга, что 
вызывает провалы в памя-
ти, параноидальные идеи 
о преследовании и галлю-
цинации. Самое главное, 
что, если вовремя взяться 
за лечение, все проблемы 
можно снять и вернуть 
человека обществу впол-
не здоровым. Но проблема 

в том, что для госпитализа-
ции такого пациента нужно 

его согласие или, если он не-
вменяем, заявление его родных 

и близких. И только в случае 
агрессивности и опасности для 

окружающих возможна принуди-
тельная госпитализация.
И тут мы вновь возвращаемся к про-

блеме одиночества. Если у человека, 
имеющего проблемы с психикой, нет того, 

кто позаботится о его здоровье, он остаётся 
один на один со своей бедой и даже не в со-
стоянии осознать причины беспокойства. 
Известно же, что психически нездоровый 
человек никогда не признаёт себя больным. 
Значит, его постоянно будут преследовать 
призраки, духи, мнимые наркоманы, на-
вязчивые звуки и запахи, пока рассудок 
не помутится до такой степени, что бед-
няга возьмётся за топор или молоток, что-
бы изгнать привидения не только из своей 
квартиры, но и из соседних с ним жилищ, 
заставляя трястись от страха тех, кто жи-
вёт в непосредственной близости. И вот 
тогда «скорая помощь» заберёт пациента 
в психиатрический стационар, из которого 
он может уже и не выйти, если поражение 
мозга окажется катастрофическим.

Чем можно помочь одинокой женщине, 
столкнувшейся с проявлениями, как она 
считает, потусторонних сил? К сожалению, 
ни освящение квартиры, ни обряд изгна-
ния бесов тут не помогут. Единственное, 
что можно сделать ей самой, это самосто-
ятельно признать наличие проблем со здо-
ровьем и пройти соответствующее лече-
ние. Конечно, это очень трудно. Знавал 
я всего пару человек, которые признали 
присутствие болезни и по своей инициа-
тиве сдались на милость врачам.

Если же в вашей семье у кого-то появи-
лись похожие симптомы, проявите к близ-
кому человеку максимум заботы и пони-
мания. А ещё желание помочь человеку. 
Помните, что никто из нас не застрахован 
от этого.

Олег ФРОЛОВ

ДУХ
ВОРУЕТ ДЕНЬГИ

Именно с такой бедой пришла к нам в редакцию Татьяна 
Филипповна. С некоторых пор она стала замечать, что в её 
шифоньере постепенно становилось всё меньше и меньше 

вещей, пока не пропали совсем. Непонятно было, куда 
они исчезают. 12 лет живёт женщина одиноко после того, 
как схоронила мужа и сына, и всё было нормально, а тут 

такая напасть. Главное, и соседи все положительные 
люди, даже заподозрить некого.
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КОÌСОÌОЛÜСК СКАЗКА СТРАНСТВИЙ

На днях путешественник связался с редак-
цией и рассказал, что прошёл первые 10 ты-
сяч километров. Каждый день он старается 
преодолевать по 100 км, тратя ежесуточно 
по 2–3 доллара. Как правило, этого хватает 
только на самую простенькую еду. В таком 
режиме Виктор потерял около 20 кг, одна-
ко продолжает движение и даже не думает 
о том, чтобы повернуть назад.

К началу февраля Виктор проехал Китай, 
Вьетнам, Лаос, пересёк Камбоджу. Как вы 
помните, началось путешествие на велоси-
педе, купленном в Комсомольске по объ-
явлению за 1500 рублей. Исправно про-
служив своему владельцу на протяжении 
многих тысяч километров, он благополучно 
скончался, и в одном из китайских городов 

пришлось купить следующую машину. К со-
жалению, новый экипаж оказался не таким 
уж надёжным. Дважды были заменены пе-
редняя каретка, а также задняя ось, встав-
лены новые спицы в колёса. Последний 
ремонт Виктор производил в одной из кам-
боджийских скупок металла, где ему помог-
ли со спицами и инструментами.

Вообще, как говорит путешественник, мест-
ные жители достаточно охотно отзываются 
на просьбу о помощи проезжающих мимо пу-
тешественников. Правда, не всегда они могут 
это сделать из-за бедности или ограниченно-
сти ресурсов. Например, такие страны, как 
Вьетнам, Лаос или Камбоджа, традиционно 
считаются весьма бедными, особенно если 
говорить о деревенских жителях.

— В одной из камбоджийских деревень 
я пошёл по дворам попросить кипятка, чтобы 
заварить лапшу, однако никто из местных 
не смог мне помочь, —  сетует Виктор. —  
Не нашёл ни в одном дворе кипячёной 
воды. Да и обычную питьевую воду 
в таком захолустье не всегда можно 
получить. Где-то без проблем, а где-
то могут и отказать.

Но комсомольчанин подчёрки-
вает, что народ всегда и везде до-
брожелательный. Несмотря на бед-
ность, никто не пытается ограбить 
или обокрасть путешественника. 
А на осторожный вопрос о возможных 
контактах с хулиганами он отмахива-
ется: это же не Россия!

В Камбодже Виктора Хвана приютил 
российский байкер Игорь Соколов, по про-
звищу Синус. Одно время, как и Виктор Хван, 
Игорь путешествовал по миру на своём мото-
цикле. Проехав за 2 года 51000 км, он обосно-

вался в этом азиатском королевстве и живет 
там постоянно, занимаясь инструкторским 
делом и проводя туры по местному бездо-
рожью. Правда, каждые полгода ему прихо-
дится заново получать рабочую визу, чтобы 
не выдворили из страны. Время от времени 
к нему заезжают российские путешествен-
ники, каждому из которых Игорь очень рад. 
Причём Виктору он был рад настолько, что 
даже доверил ему покататься на своём мото-
цикле по городу Сиануквилю, где он живёт. 
Расставаясь с Виктором, Синус вручил ему 
в дорогу 20 долларов. Сумма небольшая, 
но при нетребовательности комсомольчанина 
на эти деньги можно прожить 20–30 дней.

Проблему общения с местным населением 
Виктор решает с помощью начальных знаний 
английского, подкрепляя их языком жестов.

— Я слов двадцать знаю по-китайски, 
но в Китае эти знания мне так и не приго-
дились, —  сокрушается он. —  Мой «прекрас-
ный» китайский они не понимают.

В редких разговорах удалось выяснить, 
что о России камбоджийцы не имеют 
практически никакого понятия. Да и о соб-
ственной стране знают достаточно мало. 
Например, многие камбоджийцы до сих 
пор называют её по старинке Кампучией —  
именно так называлось государство 
во времена правления Пол Пота. Сегодня 
Камбоджа —  это королевство с конституци-
онной основой правления. Между прочим, 
король там имеет нетрадиционную сексу-
альную ориентацию, но подданных это, 
похоже, не очень-то и волнует. У каждого 
из них полно своих забот, чтобы интересо-
ваться чужой личной жизнью.

Как и планировалось заранее, на гости-
ницы Виктор не тратит денег. На ночлег 
устраивается в палатке, причём, чтобы 
не было жарко, второй её слой не натягива-
ет, оставляя лишь сетчатый полог от насеко-
мых. К сожалению, самые мелкие муравьи 
не знают, что это от них защита, и спокойно 
пролезают через ячейки, досаждая по но-
чам своими укусами. А ещё, чем южнее, 
тем больше комаров.

Утро у комсомольчанина начинается с при-
нятия бесплатного душа на автозаправках, 
и снова в дорогу —  навстречу чудесам Юго-
Восточной Азии. Кстати, вы где-нибудь на на-
ших АЗС пытались хотя бы умыться?

Сейчас Виктор уже в Таиланде и следует 
к границе с Малайзией. Как только он пере-
сёк границу, сразу стала заметна разница —  
всё-таки экономический уровень Таиланда 
значительно выше, чем в Камбодже или 
других странах, через которые пришлось 
проехать в этом путешествии. И первое, 

на чём сказалась смена страны, были, ко-
нечно, дороги. В Таиланде они на порядок 
лучше не только камбоджийских или лаос-
ских, но и российских.

Даже в тех краях царствует зима, но там 
она заключается не в морозах и снеге, 
а в тропических ливнях, в которые время 
от времени приходится попадать и нашему 
путешественнику.

— Однажды такой дождь я решил переж-
дать в придорожном кафе, —  рассказывает 
Виктор Хван. —  Просто подъехал, зашёл 
под навес и сел за столик, даже не плани-
руя ничего покупать. Пока я сидел и читал, 
ожидая улучшения погоды, официантка 

принесла мне чашку кофе за счёт заведе-
ния. Потом меня сморил сон. Я подремал 
пару часов. Официантка, дождавшись, ког-
да я проснусь, принесла мне ещё и тарелку 
супа, не потребовав за это денег. Между 
прочим, супы там превосходные.

Судя по рассказам, азиаты любят угощать 
путешественников. То кофе нальют, то дра-
коновым яблоком угостят, то кокосовым мо-
локом напоят. А однажды на одной из ферм 
работники, занимавшиеся очисткой манда-
ринов, отвалили ему целый мешок чищеных 
плодов. Дело в том, что их интересовала толь-
ко шкурка, а сам плод шёл на выброс.

Со сменой страны улучшилась и связь. Как 
правило, в каждом кафе есть бесплатный 
Wi -Fi. Достаточно обратиться к бармену, и он 

скажет тебе пароль для входа в сеть. Каждую 
такую точку Виктор использует для связи 
с семьей. Через Whatsapp удаётся даже совер-
шать аудиозвонки, чтобы передать информа-
цию нам в редакцию или просто услышать 
слова поддержки от супруги. И главное, всё 
это совершенно бесплатно.

— Цель моего путешествия в том и за-
ключалась, чтобы доказать —  любой чело-
век способен объехать мир, не вкладывая 
в это мероприятие больших денежных 
средств, —  подчёркивает Виктор Хван. —  
Кроме того, жизнь слишком интересна, 
чтобы проводить её дома перед телеви-
зором или в Интернете. Надо проживать 
её как можно активнее.

Дальнейшие планы путешественника —  
проехать через Малайзию и задержать-
ся там на полгода, чтобы накопить денег 

на авиаперелёт. Правда, куда конкретно, 
он пока не знает. От поездки в Австралию 

отговорили другие путешественники. 
Сказали: страна дорогая, можешь за-

стрять в ней надолго. Всё это время 
Виктор планирует питаться «под-
ножным кормом». Для этого он за-
пасся рыболовными снастями, хотя 
и признаётся, что не очень жалует 
морепродукты. Но эксперимент есть 
эксперимент, и ради его чистоты пой-

ти можно на многое. Правда, чтобы 
не нарушать закон, Виктору придётся 

раз в месяц переезжать то в Малайзию, 
то возвращаться в Таиланд. Только в этом 

случае он сможет воспользоваться преле-
стями безвизового нахождения в этих стра-

нах. Пожелаем ему удачи в пути и счастливого 
завершения кругосветного вояжа.

Олег ФРОЛОВ

КРУГОСВЕТКА
ЗА ДВА ДОЛЛАРА
В сентябре прошлого года мы рассказывали о нашем 

земляке Викторе ХВАНЕ, решившем на велосипеде 
обогнуть земной шар. В планах у Виктора преодолеть 

около 50 тысяч километров.



914 февраля 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru

Дàëüíåâîñòî÷íûé
КОÌСОÌОЛÜСК

На встрече участники программы рас-
сказали вице-премьеру о первых резуль-
татах работы на своей земле, а также 
обсудили вопросы строительства инфра-
структуры для новых поселений. Юрий 
Трутнев сообщил, что на первом этапе 
выделенные из краевого бюджета день-
ги пойдут на прокладку дороги и линии 
электропередачи.

«Мы научились быстро выдавать землю, 
и обладатели участков это подтвердили, —  
отметил Юрий Петрович. —  Но сейчас уже 
пошли вопросы, связанные с разрешени-
ем на строительство, проектированием 
нового населённого пункта и так далее. 
Тут как раз процедуры не изменились, не 
ускорились. Теперь это наша новая задача, 
мы её точно решим».

Новый населённый пункт создадут в рай-
оне имени Лазо. Он будет образован из 
«дальневосточных гектаров», компактно 
расположенных на землях Кругликовского 
сельского поселения. Гражданам здесь 

предоставлено более 600 участков. 
Законопроект о создании нового населён-
ного пункта внёс в Законодательную Думу 
Хабаровского края губернатор Вячеслав 
Шпорт. Ожидается, что данный закон всту-
пит в силу в мае, а пока будущие жители 
должны будут определиться с названием 
своего села.

На сегодняшний день в крае уже оформ-
лено около 8 тысяч договоров безвозмезд-
ного пользования землей. Больше полови-
ны граждан определились, что они будут 
делать на своем участке. В основном люди 
берут надел для строительства жилья, сель-
ского хозяйства, пчеловодства и ведения 
бизнеса. Популярностью пользуются ту-
ристическая деятельность и организация 
отдыха. Земли также планируют исполь-
зовать для обслуживания автотранспорта.

Закон о «дальневосточном гектаре» 
Президент РФ Владимир Путин подписал 
в мае 2016 года. Реализация проекта рас-
считана до 2035 года.

ДЕНЬГИ НА СВЕТ И ДОРОГИ
На инфраструктуру первого поселения на «дальневосточном 
гектаре» выделят 225 миллионов рублей. Об этом сказал ви-
це-премьер Юрий Трутнев на встрече с жителями региона, 
получившими земельный надел.

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
Первое место на Дальнем Востоке и 13-е по России занял 
Хабаровский край в процессе внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» в 2014–2017 годах. Об этом заявляет Министерство 
спорта РФ. И действительно, за три года обладателями знаков 
отличия комплекса стали более 17 тысяч жителей края.

Как сообщили в министерстве физической 
культуры и спорта края, регион включился 
в программу внедрения ГТО в 2015 году. 
Сегодня в крае действуют 16 центров тести-
рования и более 300 мест, где можно пройти 
испытания комплекса. За прошедшие три го-
да на едином портале ГТО зарегистрировано 
более 62 тысяч жителей региона, к выполне-
нию нормативов приступили почти 35 тысяч 
человек. Более 17 тысяч из них стали обла-
дателями знаков отличия. В прошлом году 
более полутора тысяч жителей края приняли 
участие в различных акциях, посвящённых 
выполнению испытаний комплекса, а деле-
гации региона вошли в десятку лучших на 
всероссийских фестивалях ГТО.

Возрождение физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» 
в России началось в 2014 году по иници-

ативе Президента РФ Владимира Путина. 
Соответствующий указ он подписал 
в 2015 году. За это время к числу участ-
ников комплекса ГТО присоединились 
7,2 млн. россиян.

С 1 января этого года в России начался но-
вый этап ГТО по внедрению комплекса на 
всей территории страны для всех категорий 
и возрастных групп населения. Проходить 
испытания ГТО смогут также люди с мен-
тальными нарушениями, проблемами слуха, 
зрения и поражением опорно-двигательного 
аппарата. Для них разработаны специальные 
программы. При этом обязательными для 
большинства возрастных групп будут состя-
зания по бегу, ходьбе на лыжах и плаванию. 
Для прохождения испытаний необходимо по-
лучить медицинский допуск, который будет 
выдавать врачебная комиссия.
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НЕ В РЕЕСТРЕ? В ОЧЕРЕДЬ!
К сожалению, не все из когда-либо су-

ществовавших досок дожили до наших 
дней. Одни снимались в связи с рекон-
струкцией или сносом здания, другие 
со временем заменялись новыми по при-
чине устаревания, третьи просто исче-
зали в неизвестном направлении, впо-
следствии оказываясь в пунктах приёма 
металла. К счастью, новые мемориальные 
доски появляются и в наше время. В те-
чение последних лет установилась хоро-
шая тенденция как по восстановлению 
ранее утраченных памятных досок, так 
и по установке совершенно новых.

Восстановление старых и утраченных 
досок и установка новых —  две совершен-
но разные процедуры. Реконструкцией 
занимается городской отдел культуры, 
но только в том случае, если доски име-
ются в официальном реестре. Так, в пе-
риод с 2013 г. по настоящее время было 
восстановлено 7 мемориальных досок —  
Н. П. Щеглову, В. И. Чапаеву, Всесоюзному 
радиокомитету, Е. А. Дикопольцеву, ком-
сомольцам, Я. Б. Гамарнику, В. Л. Пен-
дрие. Последнюю, правда, с тремя ошиб- 
ками в датах, но весной эту доску пла-
нируют вновь заменить. В 2019 г. будет 
восстановлена и доска в честь 50-летия 
хетагуровского движения.

Но далеко не все доски есть в офици-
альном реестре, поэтому некоторые ока-
зываются обделены вниманием. И если 
они были однажды утрачены, то уста-
навливаются как новые, по всем прави-
лам. Изготовление новых досок, в том 
числе сбор всех документов и средств 
для изготовления, происходит уже без 
участия администрации города, исклю-
чительно трудом инициаторов —  граждан 
или организаций. Роль отдела культуры 
в этом случае сводится к общему куриро-
ванию, организации работы худсовета, 
согласованию эскизных проектов и мест 
размещения досок, ведению протокола, 
подготовке церемонии открытия и даль-
нейшему контролю за состоянием досок 
после их установки.

А какие же доски в последние годы поя-
вились «с нуля»? Среди абсолютно новых —  
установленные в 2014 г. доски актрисе 
Н. Н. Ярцевой, поэту Н. А. Заболоцкому 
и болгарскому врачу и первостроителю 
Комсомольска-на-Амуре К. А. Стоянову. 
В мае 2015 г. появилась доска основате-
лю клуба юных моряков Г. Г. Путятину. 
И на этом увековечивание памяти не бу-
дет остановлено.

По информации городского отдела 
культуры, в самое ближайшее время 
в городе должны появиться минимум 
три мемориальных таблички. Во-первых, 
дальневосточному писателю, первостро-
ителю города, одному из первых учителей 

города юности, участнику войны с ми-
литаристской Японией А. М. Грачёву —  
на доме по ул. Кирова, 31, где он рабо-
тал. Во-вторых, тренеру футбольной 
команды комсомольского «Динамо», 
основателю московского футбольного 
клуба «Спартак», заслуженному масте-
ру спорта, Герою Социалистического 
Труда Н. П. Старостину —  на стадионе 
«Авангард». В-третьих, действительному 
члену Географического общества СССР, 
заслуженному учителю России, члену 
Союза писателей России, автору ска-
зочного городка у бывшей школы № 20 
Ф. Х. Масловскому —  на ул. Пионерской, 
17, где он жил. Инициатором установки 
доски Масловскому является отдел обра-
зования администрации города.

С МИРУ ПО НИТКЕ
Рассказывая о нынешней судьбе памят-

ных досок Комсомольска-на-Амур, нельзя 
не упомянуть о Любови Сударевой, ко-
торая выполняет значительную часть 
работы по сбору документов и средств, 
является одним из главных вдохновите-
лей дела увековечивания памяти заме-
чательных людей в мемориальных до-
сках. Работа эта общественная, и Любовь 
Алексеевна выполняет её от души, 
не получая за это ни копейки, а порой 
тратит и свои собственные средства. 
Она работает в школе № 31 педагогом 
дополнительного образования, а кроме 
того является председателем городского 
общества охраны памятников истории 
и культуры. Сейчас она занимается сбо-
ром документов и средств для установки 
досок А. М. Грачёву и Н. П. Старостину. 
Последнему —  с подачи историка Марины 
Кузьминой. По нашей просьбе Любовь 
Алексеевна рассказала о тонкостях 
и сложностях этой работы.

— Мемориальными досками я нача-
ла заниматься лет 5 назад, когда наша 
школа стала участвовать в краевой па-
триотической акции «Имя героя», в ко-
торой мы должны были написать сцена-
рий мероприятия, посвящённого войне. 
Тогда я стала обзванивать абсолютно 
всех и спрашивать о Дикопольцеве, по-
тому что он мне показался на тот момент 
самой интересной фигурой. Узнала, что 
в городе было три доски Дикопольцеву, 
но все исчезли. В течение трёх лет при 
моём участии они все были восстанов-
лены. Тогда же меня выбрали предсе-
дателем общества охраны памятников, 
и я посчитала своим долгом заниматься 
темой мемориальных досок как на обще-
ственном, так и на профессиональном 
уровне, поскольку эта тема очень зыб-
кая. Начала с установления мемориаль-
ной доски Николаю Заболоцкому на ул. 
Вокзальной, 47. Вместе с детьми мы со-

брали документы на доску, изготовили 
эскиз, но, так как деньги не собрали, 
инициатором установления доски счи-
тается Леонид Воробьёв (на тот момент 
возглавлявший городскую писательскую 
организацию. —  Прим. ред.).

— Кто вам больше всего помогает 
в работе?

— В информационном плане —  крае-
веды и журналисты, поскольку они через 
свои книги и газеты помогают продви-
гать идею установки доски тому или ино-
му человеку. А материально —  те лица, 
которые в установке заинтересованы 
в первую очередь. Например, большое 
значение сыграл приезд в наш город сына 
Грачёва —  Леонида, поскольку его дру-
зья и семья инициировали сбор денег. 
И те необходимые 120 тысяч рублей, ко-
торые мы собрали на установление доски 
Грачёву, —  это только благодаря этому 
факту. Вообще, средства собираются 
в основном из личных пожертвований 
граждан, причём это и предприниматели, 
и пенсионеры-ветераны. Организации, 
как правило, в этом не участвуют.

— Как идёт сбор средств по тем до-
скам, которые будут устанавливаться 
в ближайшее время?

— По Грачёву деньги абсолютно все 
собраны. Только благодаря тому, что 
сын Грачёва, приехавший из г. Петро-
павловска-Камчатского, привёз с собой 
своих друзей, которые являются очень 
авторитетными людьми в городе. Они 
кинули клич, и люди принесли деньги 
сами. Леонид тоже перевёл 25 тысяч 
рублей. На доску Старостину пока есть 
только 20 тысяч рублей, перечисленных 
спортсменами, которые просили их не на-
зывать. Средства на доску Масловскому 
уже собраны, этим занимался городской 
отдел образования, и у них была дого-
ворённость со спонсором.

— Возникают ли какие-то проблемы 
при сборе и хранении средств?

— Наше общество охраны памятников 
не является юрлицом и не имеет счёта, 
поэтому мы используем счёт городской ве-
теранской организации, которой руково-
дит Михнев. Как только деньги поступают 
на счёт, они звонят мне, и я их забираю. 
Никаких процентов ни за что не берётся. 
Этот процесс очень долгий.

— Как много документов нужно со-
брать для установки и сложно ли их 
собирать?

— Есть определённые требования. 
Например, мы можем повесить доску 
только через 5 лет после смерти человека. 
И только на том месте, где он работал или 
жил. Среди самых сложных моментов: 
применительно к Грачёву был тот факт, 
что дом № 31 —  единственный, который 
несёт информацию о данном человеке. 
Здесь Александр Матвеевич работал в га-
зете «ДВК», тогда ещё «Амурском ударни-
ке». Здание является объектом культурно-
го наследия, и согласование нужно брать 
и в Комсомольске, и в Хабаровске. Потом 
нужно согласие собственников на уста-
новление мемориальной доски, перечень 
архивных документов, подтверждающих 
заслуги данного человека перед Россией, 
городом, краем и т. д. И все эти докумен-
ты мне приходилось собирать, ездить 
в Хабаровск, писать письма.

— Кто изготавливает доски?
— Вначале я хотела поручить изго-

товление эскиза ритуальной группе 
Ю. А. Розмана, потому что у них есть 
определённый опыт в изготовлении па-
мятников и надгробий. Но уважаемые 
люди из худсовета мне сразу сказали, что 
кладбищенские доски мы устанавливать 
не будем. И были ещё замечания. А по-

скольку среди присутствующих на худ-
совете был профессиональный художник 
Игорь Грабовский, я решила заказать 
у него. Он уже делал доски Дикопольцеву, 
Гамарнику, Щеглову, Чапаеву, Пендрие, 
Путятину, Стоянову. Надежда Ивлева 
тоже принимала участие в этой рабо-
те —  изготавливала таблички Ярцевой 
и Заболоцкому и ждала заказ снова. 
Но она взяла бы за доску значительно 
больше, потому что у неё —  произведение 
искусства, а деньги собираются сложно 
и долго, это раз. Да и в силу немалого воз-
раста ей уже физически тяжело работать, 
это два. Доску Заболоцкому она делала 
очень долго. Но ещё Грабовского прини-
мают, потому что его доски, как объясни-
ли, соответствуют стилю нашего города. 
Хотя ту доску, которая устроила бы лично 
меня, не сделали бы и в Хабаровске.

— Кому бы вы хотели установить 
следующую доску после завершения 
работ по трём вышеозначенным до-
скам?

— Герою Социалистического Труда, 
единственному учителю Комсомольска-
на-Амуре, который удостоен этого зва-
ния, Валентине Степановне Афанасьевой. 
Доска ей должна висеть на здании школы 
№ 26, где она работала с 1941 по 1979 год. 
Но меня дёргают с доской Костенко. Я ду-
мала, что её делают, но оказалось, что 
никто даже не начинал. Только бегали, 
кричали, а на самом деле всё стоит на ме-
сте. Учитывая, что приходится чуть ли 
не из своего кармана доставать деньги, 
буду ли я этим заниматься, не знаю. Это 
общественная работа, я могу заниматься, 
могу нет.

НЕ ДОСКОЙ ЕДИНОЙ
Память Костенко в нашем городе 

в ближайшее время всё-таки будет уве-
ковечена, правда, пока не на памятной 
доске, а в названии улицы. Именем 
Владимира Полиевктовича решено на-
звать вновь построенную улицу, соеди-
няющую Комшоссе и Пермскую улицу 
между посёлками Парковый и Победа. 
Это стало возможным благодаря иници-
ативе совета ветеранов судостроительно-
го завода и его председателя Александра 
Филимонова и администрации города, 
поддержавшей эту инициативу.

Перечислить недостающие средства 
на доску Николаю Старостину можно 
по следующим реквизитам:
р/с 40703810800010100863
ИНН 2727023396
БИК 040507750
КПП 270301001
АО «Роял Кредит Банк», г. Владивосток
кор. счёт 30101810105070000750
Название организации:
Комсомольская-на-Амуре городская ор-
ганизация Хабаровской краевой обще-
ственной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов.
Целевое назначение средств: установка 
мемориальной доски (Старостину).

Дмитрий НИКОЛАЕВ

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК

За всю историю Комсомольска-на-Амуре в нём было установлено около сотни мемориальных 
досок. Самые известные —  Пендрие, Буряку, Цивилёву, лётчицам-рекордсменкам, Павловскому, 
Сидоренко, Задорнову, Копылову, Паттерсону и другим. Некоторым людям или событиям 
установлена даже не одна доска. Есть памятные доски в честь различных славных событий 
и посвящённых группам замечательных людей. Некоторое количество памятных досок есть 
и на территориях городских предприятий.

Людмила Сударева
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00	 «Анекдоты‑2» (16+)
08.30	 Дорожные войны
09.00	 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
11.00	 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)
16.20	 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
18.30	 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30	 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО‑2» (18+)
01.15	 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
03.20	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00	 «Анекдоты‑2» (16+)
08.30	 Дорожные войны
10.45	 «Утилизатор» (12+)
11.45	 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
16.20	 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
18.30	 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30	 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО‑2» (18+)
01.15	 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
03.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 21 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00	 «Анекдоты‑2» (16+)
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
16.40	 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
18.30	 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30	 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО‑2» (18+)
01.15	 Х/ф «РЭМБО‑2» (16+)
03.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00	 «Анекдоты‑2» (16+)
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
16.30	 Х/ф «РЭМБО‑2» (16+)
18.30	 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30	 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО‑3» (18+)
01.15	 Т/с «ФАРГО» (18+)
03.30	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Дорожные войны
07.00	 Мультфильмы
07.45	 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
15.15	 «СВЕТОФОР» (16+)
21.00	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.00	 Т/с «ФАРГО» (18+)
03.15	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Мультфильмы
07.40	 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
15.20	 «СВЕТОФОР» (16+)
21.00	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.00	 Т/с «ФАРГО» (18+)
03.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Мультфильмы
07.40	 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
15.15	 «СВЕТОФОР» (16+)
21.00	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.00	 «Серия игр. Дублин. Главное собы‑

тие» (18+)
00.00	 Т/с «ФАРГО» (18+)
02.15	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.10	 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН‑

ТА» (12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН‑

ТА» (12+)
11.55	 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
15.30	 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ‑

МОВА» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ‑

МОВА» (12+)
17.25	 Д/с «ИСПЫТАНИЕ». «КРЕПОСТЬ» (12+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
19.35	 «Теория заговора» (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «КАПКАН 

ДЛЯ БАНДЕРЫ» (12+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
04.00	 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ‑

КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ‑
НЫХ…» (12+)
ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ

06.00	 Сегодня утром
08.10	 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «МАТЧ» (16+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Д/ф «ИСТОРИЯ ВОЗДУШНОГО 

БОЯ»
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
19.35	 «Легенды армии. «Сергей Бирюзов (12+)

20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Улика из прошлого» (16+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
04.00	 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА»
СРЕДА, 21 ФЕВРАЛЯ

06.00	 Сегодня утром
08.10	 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
15.00	 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Д/ф «ИСТОРИЯ ВОЗДУШНОГО 

БОЯ»
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
19.35	 «Последний день». Вера Глаголева (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
04.40	 Д/ф «ГОРОДА‑ГЕРОИ. МИНСК» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.10	 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
14.50	 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Д/с «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИ‑

КИ» (12+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
19.35	 «Легенды космоса». «Луноход» (6+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Код доступа». «Клан Бушей» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Д/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. СЛО‑

ВО О ФРОНТОВЫХ ПОЭТАХ» (12+)
01.40	 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ…» (12+)
03.20	 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ‑

ЛОВ‑2» (6+)
05.25	 Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ». «СОЛДАТЫ 

ПОБЕДЫ» (12+)
ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ

06.00	 «Военная приемка». «Ясень‑М. 
Истребитель морских глубин» (6+)

06.50	 «Военная приемка». «Охотники 
за невидимками» (6+)

07.40	 «Военная приемка». «Рабочая 
лошадка» ядерной триады» (6+)

08.30	 «Военная приемка». «Армия‑2017. 
Территория военного превосход‑
ства» (6+)

09.00	 Новости дня
09.15	 «Военная приемка». «Армия‑2017. 

Территория военного превосход‑
ства» (6+)

09.30	 «Военная приемка». «Проход». 
Робот‑сапёр в танковой броне (6+)

10.20	 «Военная приемка». «ДШЛ. Катер 
мгновенного штурма» (6+)

11.05	 «Военная приемка». «Армата. Тер‑
ра Инкогнита» (6+)

12.00	 «Военная приемка». «Армия в Ар‑
ктике» (6+)

12.50	 «Военная приемка». «Военная 
полиция. Возрождение» (6+)

13.00	 Новости дня
13.15	 «Военная приемка». «Военная 

полиция. Возрождение» (6+)
13.55	 «Военная приемка». «А‑50. Погоня 

за невидимкой» (6+)
14.45	 «Военная приемка». «Тунгуска». 

Из пушки на полном ходу» (6+)
15.30	 «Военная приемка». «Военная при‑

емка на войне» (6+)
16.20	 «Военная приемка». «Тор. В погоне 

за неуловимыми» (6+)
17.10	 «Военная приемка». «Царь‑лодка» (6+)
18.00	 Новости дня
18.15	 «Военная приемка. След в исто‑

рии». «Ледовое побоище» (6+)
19.00	 Д/ф «НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕН‑

ДАРНАЯ. ИСТОРИЯ КРАСНОЙ 
АРМИИ» (6+)

20.00	 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
21.00	 Праздничный салют
21.05	 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
23.00	 Новости дня
23.15	 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
01.10	 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
03.15	 Х/ф «АТАКА» (6+)

СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ
05.20	 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
07.00	 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Владимир 

Шаинский (6+)
09.40	 «Последний день». Вера Глаголева (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «НЕИЗ‑

ВЕСТНЫЙ РИХАРД ЗОРГЕ» (12+)
11.50	 «Улика из прошлого». «Убийство 

Джона Кеннеди» (16+)
12.35	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ТЕГЕ‑

РАН‑43. ОПЕРАЦИЯ «ДЛИННЫЙ 
ПРЫЖОК» (12+)

14.00	 «Легенды армии. «Семен Буден‑
ный (12+)

14.55	 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
21.00	 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
23.05	 «Десять фотографий». Михаил 

Боярский. (6+)
00.00	 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛЯ
06.10	 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа». «Клан Бушей» (12+)
12.00	 «Код доступа». «Маргарет Тэтчер» (12+)

12.50	 «Код доступа». «Виктор Черномы‑
рдин» (12+)

13.00	 Новости дня
13.15	 «Код доступа». «Виктор Черномы‑

рдин» (12+)
13.50	 «Код доступа». «Муаммар Кадда‑

фи» (12+)
14.40	 «Код доступа». «Уинстон Чер‑

чилль: крестный отец холодной 
войны» (12+)

15.30	 «Код доступа». «От Рейгана до Трам‑
па: опасный эксперимент» (12+)

16.15	 «Код доступа». «Мао Цзэдун. Три 
иероглифа успеха» (12+)

17.05	 «Код доступа». «Ангела Меркель. 
Секрет ее власти» (12+)

18.00	 Новости. Главное
18.40	 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». Всероссийский 

конкурс исполнителей песни. Га‑
ла‑концерт (6+)

22.00	 «Прогнозы» (12+)
22.45	 «Фетисов» (12+)
23.35	 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
07.05	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑2» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑2» (16+)
17.20	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ‑2» (16+)

ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑2» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑2» (16+)
17.20	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ‑2» (16+)

СРЕДА, 21 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑2» (16+)
07.10	 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑2» (16+)
17.20	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ‑2» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑2» (16+)
07.10	 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑2» (16+)
16.55	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.55	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Мультфильмы
07.20	 Д/ф «НАШ РОДНОЙ СПОРТ» (12+)
08.05	 Д/ф «НАША РОДНАЯ МИЛИ‑

ЦИЯ» (12+)
09.00	 Известия
09.15	 Д/ф «МОЯ РОДНАЯ АРМИЯ» (12+)
11.20	 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
13.25	 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (12+)
17.00	 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» (12+)
20.30	 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВ‑

ЛЕНИЯ» (16+)
23.50	 Х/ф «МАРШ‑БРОСОК» (16+)
02.05	 Д/ф «МОЯ РОДНАЯ АРМИЯ» (12+)
04.05	 Д/ф «НАША РОДНАЯ МИЛИЦИЯ» (12+)

СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.15	 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.00	 «Большая разница» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Мультфильмы
07.30	 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. АЛЕКСАНДР 

АБДУЛОВ» (12+)
08.20	 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
11.20	 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ» (16+)
13.15	 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ… СНОВА» (16+)
15.25	 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» (16+)
17.20	 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
19.15	 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ‑

ЖИМА» (12+)
22.10	 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВ‑

ЛЕНИЯ» (16+)
01.30	 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
03.35	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)

20.00	 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 М/ф «ГАРФИЛД 2: ИСТОРИЯ ДВУХ 

КОШЕЧЕК» (12+)
03.05	 «Импровизация» (16+)
05.05	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)
05.20	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 21 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Большой завтрак» (16+)
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «КОТ» (12+)
02.50	 «THT‑Club» (16+)
02.55	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕ‑

РЯТЬ ГОЛОВУ» (18+)
03.55	 «Импровизация» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 «Агенты 003» (16+)
09.30	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
13.00	 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
16.45	 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
19.00	 Экстрасенсы ведут расследование
19.30	 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00	 «Песни» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН‑

НИК» (16+)
03.25	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55	 «Импровизация» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 «Песни» (16+)
14.30	 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
16.50	 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
19.00	 Комеди Клаб
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
03.25	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55	 «Импровизация» (16+)
05.00	 «Импровизация». «Новогодний 

выпуск» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.30	 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» (6+)
08.30	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.35	 «Взвешенные люди» (16+)
11.35	 М/ф «ГОЛОВОЛОМКА» (6+)
13.30	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00	 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»
20.00	 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00	 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» (16+)
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 «Супермамочка» (16+)
02.00	 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+)
04.15	 «6 кадров» (16+)
05.15	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

05.45	 «Музыка на СТС» (16+)
ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ

06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
06.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.35	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
12.00	 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»
20.00	 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00	 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
23.55	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 «Супермамочка» (16+)
02.00	 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)
04.00	 «6 кадров» (16+)
05.00	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

СРЕДА, 21 ФЕВРАЛЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
06.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.35	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.00	 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
13.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00	 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»
20.00	 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00	 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
23.45	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 «Супермамочка» (16+)
02.00	 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» (16+)
04.20	 «6 кадров» (16+)
05.20	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
06.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.35	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.10	 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
13.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00	 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»
15.00	 «Супермамочка» (16+)
17.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»
20.00	 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00	 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.25	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ» (18+)
01.15	 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
03.50	 «Супермамочка» (16+)
04.50	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.45	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.10	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
07.35	 М/с «Новаторы» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30	 М/ф «ДОМ» (6+)
11.15	 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
13.45	 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС‑

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.30	 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (0+)
18.40	 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД‑

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
21.00	 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ‑

СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
23.25	 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
01.55	 М/ф «ДОМ» (6+)
03.35	 «Супермамочка» (16+)
04.35	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Музыка на СТС» (16+)

СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.45	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.35	 М/с «Новаторы» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС‑

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
13.45	 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» (0+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.30	 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ‑

СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
19.00	 «Взвешенные люди» (16+)
21.00	 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
23.35	 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
01.45	 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
04.10	 Шоу «Уральских пельменей»
05.40	 «Музыка на СТС» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.45	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.35	 М/с «Новаторы» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15	 М/ф «РАНГО» (0+)
11.25	 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ‑

СТВО» (12+)
13.25	 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО‑

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(0+)

16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.45	 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)

19.15	 М/ф «КУНГ‑ФУ ПАНДА‑3» (6+)
21.00	 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» (12+)
23.30	 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
01.25	 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
03.40	 М/ф «РАНГО» (0+)
05.40	 «Музыка на СТС» (16+)

ПРОДАМ
 • Или обменяю на продукты питания 

коллекцию игрушек с радиоуправле‑
нием: пожарная машина, самосвал, 
танк Т‑90, фронтальный погрузчик. 
Т. 9‑862‑296‑42‑36.

 • Ж/б гараж в  а /к  «Амур‑3» 
(Н. Ленина), рядом со сторожкой, свет, 
высокие ворота. Т. 30‑20‑00.

 • Капгараж в а/к «Волочаевский‑1», 
8 * 3 , 6  м ,  с м о т р .  я м а  5  м . 
Т. 8‑914‑189‑0920.

 • 4‑комн. квартиру в центре города, 
пр. Первостроителей, всё отдельно, 
7/9 эт. Т. 8‑914‑189‑0920.

 • Микроволновую печь  «LG» 
с гриль‑режимом. Недорого, в хор. 
сост. Т. 8‑914‑418‑19‑43.

 • Н о в ы й  о р т о п е д и ч е с к и й 
м а т р а с  в  ч е х л е .  Р а з м е р ы 
15*110*190 см.  Т . :  54‑92‑83, 
8‑914‑187‑50‑13.

 • Раскладной диван в хор. сост., 
тёмно‑коричневый. 5000 рублей. 
Т. 8‑914‑372‑71‑95.

 • Сапоги женские зимние на гор‑
ке,  чёрные,  высокие.  Р‑р 39. 
Т. 8‑909‑864‑93‑02.

 • Туфли демисезонные, коричневые, 
на каблуке. Р‑р 38. Т. 8‑909‑864‑93‑02.

 • За 500 рублей крупных, белых, пу‑
шистых котят. Родились 10.12.2017 г. 
Т. 8‑909‑864‑16‑93.

 • Чеканку из металла за 1000 рублей. 
Т.: 59‑69‑51, 8‑909‑827‑21‑08.

 • Комплект для изготовления домаш‑
него пива. Т. 9‑862‑296‑42‑36.

 • Очки «Вижион» для лечения глаз‑
ных заболеваний. Т. 8‑909‑864‑93‑02.

 • Хрустальный рог за 500 рублей. 
Т.: 59‑69‑51, 8‑909‑827‑21‑08.

 • Или обменяю электрическую нагре‑
вательную панель с терморегулято‑
ром. Т. 9‑862‑296‑42‑36.

 • Огурцы домашнего консервирова‑
ния, дачные. Очень вкусные. 3 л бан‑
ка —  300 рублей. Доставка на дом. 
Т.: 8‑909‑864‑68‑59, 8‑984‑175‑73‑83.

 • Или обменяю по предложению 
устройство для подзавода золотых 
часов. Фото по требованию вышлю 
на Вотсап. Т. 9‑862‑296‑42‑36.

 • Два новых японских столовых 
сервиза на 6 персон. 5000 рублей. 
Т.: 59‑69‑51, 8‑909‑827‑21‑08.

КУПЛЮ
 • 1‑комн. квартиру: город, Дзёмги, 

Таёжный, Дружба. Т. 8‑924‑414‑33‑00.
 • К в а р т и р у  в  Ц е н т р а л ь н о м 

или Ленинском округе, у соб‑
ственника. Оплата наличными. 
Т. 8‑909‑849‑58‑00.

 • Долю или комнату в кварти‑
ре у собственника за наличные. 
Т. 8‑909‑849‑58‑00.

 • 2–3‑комн. кв.: город, Дзёмги, 
Таёжный, Дружба. Т. 8‑924‑414‑33‑00.

 • Комнату: город, Дзёмги, Таёжный, 
Д р у ж б а .  М о ж н о  с  д о л г а м и . 
Т. 8‑924‑414‑33‑00.

 • 2–3‑комн. кв. в мкр Таёжный за на‑
личный расчёт. Т. 8‑914‑424‑34‑41.

 • Участок под строительство. 
Т. 8‑909‑849‑58‑00.

СДАМ
 • Гараж в  районе  налоговой 

по ул .  Кирова.  5000 рублей. 
Т. 8‑914‑179‑02‑91.

ОБМЕН
 • Гараж («Силинка‑2», р‑н МРЭО). 

430000 рублей. Отопление, охрана, 
6*4, большие ворота под микроав‑
тобус. Фото по требованию вышлю 
на Вотсап. Т. 9‑862‑296‑42‑36.

ОТДАМ
 • Котёнка 2,5 мес., крупный мальчик, 

чёрно‑белый, ласковый, хорошо ловит 
мышей, к лотку приучен. Т.: 28‑37‑17, 
8‑909‑899‑23‑95.

 • В добрые руки, в семью щенка, 4 
мес., девочка. Чёрная, грудка белая, 
ушки стоячие, будет небольшой. Очень 
умная, ласковая. Требует заботы. 
Т. 8‑914‑775‑17‑53.

РАЗНОЕ
 • Сдам комнату женщине, недорого, 

со всеми удобствами, на 66 квартале. 
Т.: 51‑20‑44, 8‑962‑297‑20‑44.

 • Профессиональный бухгалтер‑ау‑
дитор, стаж более 30 лет, ищет рабо‑
ту на дому. Все виды учёта, отчётно‑
сти и налогообложения. Программа 
«1С». Любая помощь в оформлении 
документов по ИП и ООО, работа 
с фондами. Т.: +7924‑227‑5268; 
53‑06‑75 (дом.).



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
11.00	 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы 
(короткая программа)

14.45	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.10	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
17.50	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
00.30	 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане
03.00	 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
04.00	 Новости
04.05	 Модный приговор
05.05	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.50	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
00.15	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00	 Х/ф «ЧУРКИН» (12+)
03.30	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
04.25	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 Т/с «КУБА» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «КУБА» (16+)
21.35	 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ‑

НОСТЬ» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.20	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.20	 «Место встречи» (16+)
03.20	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Иван 

Пырьев
07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕ‑

НЕМ». «СОБИРАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬ РУССКИХ»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1948 ГОД. 

ПОХОРОНЫ ГАНДИ»
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55	 Д/ф «ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 

ПОЛКА, ИЛИ ЖЕЛЕЗНАЯ СТЕНА»
09.40	 Д/ф «ТАЙНЫ НУРАГОВ И «КАНТО‑А‑ТЕ‑

НОРЕ» НА ОСТРОВЕ САРДИНИЯ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф «ПОРА БОЛЬШОГО НОВОСЕЛЬЯ». 

«ТВОИ ПОМОЩНИКИ»
12.10	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
12.50	 Белая студия
13.30	 Д/ф «ШЁЛКОВАЯ БИРЖА В ВАЛЕН‑

СИИ. ХРАМ ТОРГОВЛИ»
13.50	 Черные дыры. Белые пятна
14.30	 Жизнь замечательных идей. «А всё‑та‑

ки она вертится?»
15.00	 Новости культуры
15.10	 МАСТЕР‑КЛАССЫ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ 

КОНКУРСА «ЩЕЛКУНЧИК». Захар Брон
16.10	 На этой неделе…100 лет назад. Неф‑

ронтовые заметки
16.40	 Агора
17.45	 Наблюдатель
18.40	 Д/ф «ИСТОРИЯ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 

ПОЛКА, ИЛИ ЖЕЛЕЗНАЯ СТЕНА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «РОЖДЕНИЕ ИЗ ГЛИНЫ. КИТАЙ‑

СКИЙ ФАРФОР»
21.40	 «Сати. Нескучная классика…»
22.20	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.10	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«По направлению к сванам»
23.40	 Новости культуры
00.00	 «Магистр игры». «Илья Муромец 

и Илья Ильич Обломов»
00.25	 Д/ф «ПОРА БОЛЬШОГО НОВОСЕЛЬЯ». 

«ТВОИ ПОМОЩНИКИ»
01.25	 Д/ф «ШЁЛКОВАЯ БИРЖА В ВАЛЕН‑

СИИ. ХРАМ ТОРГОВЛИ»
01.40	 МАСТЕР‑КЛАССЫ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ 

КОНКУРСА «ЩЕЛКУНЧИК». Захар Брон
02.40	 Цвет времени. Караваджо.

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
11.15	 «Жить здорово!» (16+)
12.05	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.25	 «Мужское / Женское» (16+)
14.20	 «Время покажет» (16+)
16.50	 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
00.35	 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане
02.55	 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.55	 «Модный приговор»

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 «О самом главном» (12+)
11.25	 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное катание. Тан‑
цы. Произвольная программа

15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
00.15	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.00	 «60 Минут» (12+)
04.00	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

05.00	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 Т/с «КУБА» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «КУБА» (16+)
21.35	 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ‑

НОСТЬ» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УБИЙЦЫ» (12+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
03.05	 Квартирный вопрос (0+)
04.05	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Вивьен Ли
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва техническая
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55	 Д/ф «ИСТОРИЯ СЕМЕНОВСКОГО ПОЛ‑

КА, ИЛИ НЕБЫВАЕМОЕ БЫВАЕТЪ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Армения: семь дней ада…». 

Авторский фильм А. Тихомирова
12.10	 Гений
12.40	 Д/ф «САН‑МАРИНО. СВОБОДНЫЙ 

КРАЙ В АПЕННИНАХ»
13.00	 «Сати. Нескучная классика…»
13.40	 Д/ф «РАСШИФРОВАННЫЕ ЛИНИИ 

НАСКА»
14.30	 Жизнь замечательных идей. «Ньюто‑

ново яблоко раздора»
15.00	 Новости культуры
15.10	 МАСТЕР‑КЛАССЫ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ 

КОНКУРСА «ЩЕЛКУНЧИК». Николай 
Демиденко

15.50	 Д/ф «ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД»
16.00	 Эрмитаж
16.25	 2 ВЕРНИК 2
17.15	 Д/ф «ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК РОЗЕНШТАЙН»
17.45	 Наблюдатель
18.40	 Д/ф «ИСТОРИЯ СЕМЕНОВСКОГО ПОЛ‑

КА, ИЛИ НЕБЫВАЕМОЕ БЫВАЕТЪ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «РАСШИФРОВАННЫЕ ЛИНИИ 

НАСКА»
21.40	 Искусственный отбор
22.20	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.10	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Жизнь со звоном». Иван Андреевич 
Духин»

23.40	 Новости культуры
00.00	 Тем временем
00.40	 ХХ ВЕК. «Армения: семь дней ада…». 

Авторский фильм А. Тихомирова
01.35	 МАСТЕР‑КЛАССЫ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ 

КОНКУРСА «ЩЕЛКУНЧИК». Николай 
Демиденко

02.15	 Д/с «ДЕЛО № . СИЯТЕЛЬНЫЙ АНАР‑
ХИСТ ПЕТР КРОПОТКИН»

02.40	 Д/ф «ГАВАЙИ. РОДИНА БОГИНИ ОГНЯ 
ПЕЛЕ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
11.00	 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Женщины (короткая программа). Фри‑
стайл. Ски‑кросс. Мужчины

16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
00.35	 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане
03.00	 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
04.00	 Новости
04.05	 «Медсестра» (12+)
05.05	 «Мужское / Женское» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.50	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
00.15	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.00	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

05.00	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 Т/с «КУБА» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «КУБА» (16+)
21.35	 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ‑

НОСТЬ» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УБИЙЦЫ» (12+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
03.05	 «Дачный ответ» (0+)
04.05	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Андрей Файт
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва фабричная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55	 «Чистая победа. Штурм Новороссийска». 

Авторский фильм Валерия Тимощенко
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Карьера»
12.00	 «Игра в бисер». «Лев Толстой. «Отец 

Сергий»
12.40	 Д/ф «БРУ‑НА‑БОЙН. МОГИЛЬНЫЕ 

КУРГАНЫ В ИЗЛУЧИНЕ РЕКИ»
12.55	 Искусственный отбор
13.35	 Д/ф «РОЖДЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

МАЙЯ»
14.30	 Жизнь замечательных идей. «Неевкли‑

довы страсти»
15.00	 Новости культуры
15.10	 МАСТЕР‑КЛАССЫ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ КОН‑

КУРСА «ЩЕЛКУНЧИК». Йоханнес Фишер
15.50	 «Магистр игры». «Илья Муромец 

и Илья Ильич Обломов»
16.25	 Ближний круг Ирины Богачевой
17.15	 Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ»
17.45	 Наблюдатель
18.45	 «Чистая победа. Штурм Новороссийска». 

Авторский фильм Валерия Тимощенко
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «РОЖДЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

МАЙЯ»
21.40	 Абсолютный слух
22.20	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.10	 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Ан‑

дреич и Дуся». Иван Андреевич Духин»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф «СОЛО ДЛЯ ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ»
00.55	 ХХ ВЕК. «Карьера». 1994
01.45	 МАСТЕР‑КЛАССЫ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ КОН‑

КУРСА «ЩЕЛКУНЧИК». Йоханнес Фишер
02.30	 Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Доброе утро
11.15	 «Жить здорово!» (16+)
12.05	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 Время покажет
14.10	 «Давай поженимся!» (16+)
15.10	 «Мужское / Женское» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 Угадай мелодию
16.50	 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Голос. Дети». Новый сезон
00.20	 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхён‑

чхане. Шорт‑трек. Мужчины. 500 м. 
Финал. Женщины. 1000 м. Финал

01.20	 Вечерний Ургант
02.15	 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
05.10	 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» (12+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.50	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)
00.15	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.00	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

05.00	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 Т/с «КУБА» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «КУБА» (16+)
21.35	 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ‑

НОСТЬ» (16+)
23.40	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.10	 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
02.10	 «Место встречи» (16+)
04.05	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Джульетта 

Мазина
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва усадебная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55	 «Чистая победа. Сталинград». Автор‑

ский фильм Валерия Тимощенко
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф «АЛЕКСАНДР ПОКРЫШКИН». 

«ЭКРАН»
12.15	 Д/ф «ЗВЕЗДА КАЗАКЕВИЧА»
12.55	 Абсолютный слух
13.35	 Д/ф «РАЗГАДКА ТАЙН МАЧУ‑ПИКЧУ»
14.30	 Жизнь замечательных идей. «Тринад‑

цатый элемент»
15.00	 Новости культуры
15.10	 МАСТЕР‑КЛАССЫ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ 

КОНКУРСА «ЩЕЛКУНЧИК». Дмитрий 
Башкиров

15.50	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «Хуреш —  
танец орла»

16.25	 «Линия жизни». Татьяна Михалкова
17.15	 Д/ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ 

АЛЬТЕНАУ»
17.45	 Наблюдатель
18.40	 «Чистая победа. Сталинград». Автор‑

ский фильм Валерия Тимощенко
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «РАЗГАДКА ТАЙН МАЧУ‑ПИКЧУ»
21.40	 Энигма. Дмитрий Черняков
22.20	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.10	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Боречка». Борис Давидович Литвак»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ ИМПЕРИИ. 

ИВАН СОЛОНЕВИЧ»
01.25	 МАСТЕР‑КЛАССЫ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ 

КОНКУРСА «ЩЕЛКУНЧИК». Дмитрий 
Башкиров

02.10	 Д/ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ 
АЛЬТЕНАУ»

02.40	 Мультфильмы

ВТОРНИК,
20 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
22 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
21 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30	 «Тест на отцовство» (16+)
13.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30	 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
21.00	 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00	 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
02.20	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
03.15	 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20	 «Тест на отцовство» (16+)
13.15	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.15	 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
21.00	 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00	 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
02.20	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
03.15	 «Рублёво‑Бирюлёво» (16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

СРЕДА, 21 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25	 «Тест на отцовство» (16+)
13.20	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20	 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
21.00	 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00	 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
02.20	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
03.15	 «Рублёво‑Бирюлёво» (16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30	 «Тест на отцовство» (16+)
13.25	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55	 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
21.00	 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00	 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
02.20	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
03.15	 «Рублёво‑Бирюлёво» (16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.20	 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
11.00	 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
19.00	 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
22.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
02.15	 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)
04.10	 «Рублёво‑Бирюлёво» (16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.30	 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.25	 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
14.15	 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.25	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
03.15	 Т/с «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» (12+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.45	 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
10.30	 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
14.25	 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)
03.15	 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)



07.00	 Новости
07.10	 «Россия от края до края» 

(16+)
07.25	 «Маршалы Победы» (16+)
09.30	 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВ‑

ЦЕВ» (12+)
11.00	 Новости
11.10	 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВ‑

ЦЕВ» (12+)
11.45	 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
13.00	 Новости
13.10	 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
14.15	 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фристайл. Ски‑кросс. 
Женщины. Финал

15.55	 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
17.40	 Концерт «ОФИЦЕРЫ»
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Концерт «ОФИЦЕРЫ»
20.10	 Легендарное кино в цвете. «ОФИЦЕРЫ»
22.00	 Время
22.30	 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
00.25	 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО» (12+)
01.35	 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
03.40	 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)
05.55	 «Мужское / Женское» (16+)

05.00	 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 
(12+)

07.00	 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИРИЛ‑
ЛОВНЫ» (12+)

11.00	 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная программа

16.00	 Праздничный концерт ко Дню защит‑
ника Отечества

18.00	 Вести
18.20	 Х/ф «САЛЮТ‑7» (12+)
21.00	 Вести
21.25	 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
22.10	 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЁНЧХАНЕ. Хоккей. 1/2 Финала. 
Фигурное катание. Женщины. Произ‑
вольная программа

00.30	 Вести
00.55	 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
02.55	 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

05.00	 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВАЛЬС» (16+)

06.10	 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
08.00	 Сегодня
08.15	 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
10.00	 Сегодня
10.15	 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. РУССКИЙ 

МОЗАМБИК» (16+)
11.15	 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
17.15	 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
21.25	 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ‑

НОСТЬ» (16+)
23.30	 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
03.10	 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (0+)
04.05	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Х/ф «КУТУЗОВ»
08.20	 Мультфильмы
09.30	 Д/с «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ»
10.00	 Обыкновенный концерт
10.30	 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
11.45	 Д/ф «НИКОЛАЙ КРЮЧКОВ»
12.25	 Концерт Государственного академи‑

ческого ансамбля песни и пляски 
донских казаков им. А. Квасова в Госу‑
дарственном Кремлевском дворце

14.20	 Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ ИМПЕ‑
РИИ. ИВАН СОЛОНЕВИЧ»

15.45	 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.10	 Д/ф «НОВЫЕ «ВОСПОМИНАНИЯ О БУ‑

ДУЩЕМ»
17.55	 Песня не прощается…1976–1977
19.25	 Больше, чем любовь
20.05	 Х/ф «СТАРИКИ‑РАЗБОЙНИКИ»
21.30	 Мария Гулегина. Гала‑концерт «Вели‑

кая опера»
23.10	 Х/ф «ПАПА»
00.40	 Д/ф «НОВЫЕ «ВОСПОМИНАНИЯ О БУ‑

ДУЩЕМ»
01.25	 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
02.40	 Мультфильмы

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
08.55	 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
11.00	 Новости
11.10	 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
12.30	 Играй, гармонь любимая!
13.00	 Новости
13.10	 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Сноуборд. Мужчины. 
Женщины. Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Лыжные гонки. Муж‑
чины. 50 км. Масс‑старт

19.00	 Вечерние новости
19.15	 Кто хочет стать миллионером?
20.50	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.00	 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)
01.40	 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУ‑

МА» (16+)
03.45	 «Россия от края до края» (16+)
04.30	 Модный приговор
05.25	 «Мужское / Женское» (16+)
06.10	 Контрольная закупка

06.35	 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

07.35	 М/ф «Маша и Медведь»
08.10	 Живые истории
09.00	 Вести. Местное время
09.20	 РОССИЯ. Местное время. (12+)
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
15.00	 Х/ф «САЛЮТ‑7» (12+)
17.25	 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
01.55	 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ». «ДАМА ПИК» 

(16+)
04.25	 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)

05.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35	 «Звезды сошлись» (16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15	 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Ирина Салтыко‑

ва (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «Ты супер!». Международный вокаль‑

ный конкурс (6+)
22.30	 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРО‑

ДЯГА» (16+)
00.35	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Сплин» (16+)
01.45	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
03.45	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ‑
МОВ»

08.10	 Мультфильмы
09.30	 Д/с «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ»
10.00	 Обыкновенный концерт
10.25	 Х/ф «СТАРИКИ‑РАЗБОЙНИКИ»
11.50	 «Театральная летопись». Ольга Аросева
12.45	 Гала‑представление Цирка Юрия Нику‑

лина
13.35	 Концерт Государственного академиче‑

ского ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского

14.55	 Д/ф «МУЗЫКА ВОДЫ ОСТРОВОВ ВА‑
НУАТУ»

15.45	 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.00	 Гений
17.30	 «Пешком…». Москва обновленная
18.00	 «Искатели». «Золото форта Ино»
18.45	 Научный стенд‑ап
19.25	 Д/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА. ПРОСНУТЬСЯ 

ЗНАМЕНИТЫМ»
20.05	 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.30	 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее
23.10	 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» (18+)
01.05	 Д/ф «МУЗЫКА ВОДЫ ОСТРОВОВ ВА‑

НУАТУ»
01.55	 «Искатели». «Золото форта Ино»
02.40	 М/ф «Архангельские новеллы»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
08.40	 «Часовой» (12+)
09.10	 «Здоровье» (16+)
10.15	 Непутевые заметки
10.30	 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Бобслей. Четверки. Муж‑
чины

13.30	 На XXIII зимних Олимпийских играх 
в Пхёнчхане

16.00	 «Я могу!». Шоу уникальных способ‑
ностей

18.00	 «Звезды под гипнозом» (16+)
19.45	 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс‑

шая лига (16+)
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 Церемония закрытия XXIII зимних 

Олимпийских игр в Пхенчхане
01.30	 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (18+)
03.50	 Х/ф «ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ»

07.00	 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

07.45	 Сам себе режиссёр
08.35	 Смехопанорама
09.05	 Утренняя почта
09.45	 Местное время. Вести‑Москва. Неделя 

в городе
10.30	 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное катание. По‑
казательные выступления

13.00	 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

14.40	 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» (12+)
18.30	 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное катание. По‑
казательные выступления

21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Забег» (12+)
02.25	 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 

МЕНЯ» (12+)
04.30	 Смехопанорама

05.10	 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (0+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Устами младенца» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!». Лотерейное 

шоу (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.00	 «Звезды сошлись» (16+)
22.20	 Праздничный концерт, посвященный 

25‑летию со дня образования ПАО 
«Газпром» (12+)

00.20	 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
02.10	 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (0+)
04.00	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Х/ф «ПИРОГОВ»
08.10	 Мультфильмы
09.30	 Д/с «МАЛЕНЬКИЕ КАПИТАНЫ»
10.00	 Обыкновенный концерт
10.30	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
11.10	 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.35	 Энигма. Дмитрий Черняков
13.15	 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее
14.55	 Д/ф «НА ГРАНИЦЕ ДВУХ МИРОВ»
15.45	 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
16.55	 ПРОШУ СЛОВА! ГОД 1917. Голоса оче‑

видцев и потомков в стихах и прозе, 
под музыку и без

18.30	 «Научный стенд‑ап». Финал
19.30	 Новости культуры
20.10	 «Романтика романса». Песни на стихи 

Леонида Завальнюка
21.10	 Белая студия
21.50	 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1940 ГОД. 

ЧАРЛИ ЧАПЛИН СНИМАЕТ «ВЕЛИКОГО 
ДИКТАТОРА»

22.15	 Х/ф «7 МИНУТ»
00.00	 Д/ф «НА ГРАНИЦЕ ДВУХ МИРОВ»
00.50	 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
02.05	 «Искатели». «Царевич Алексей. Жерт‑

ва престолонаследия»

СУББОТА,
24 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
23 ФЕВРАЛЯ

За последний квартал прошлого 
года похищены уже четыре подоб-
ных автомобиля. Высокий уровень 
преступников доказывает тот факт, 
что во всех случаях они смогли 
обойти иммобилайзеры с помо-
щью сканеров. Под прицелом похи-
тителей оказались такие престиж-
ные марки, как «Лексус», «Тойота 
РАВ4», «Тойота Лэндкрузер». Все 
2017 года выпуска. Поскольку 
на хозяев машин так никто и не вы-
шел с целью предложить забрать 
автомобили за выкуп, полицейские 
предполагают, что, скорее всего, 
транспортные средства угнаны 
под заказ и находятся уже далеко 
от Комсомольска.

Тем не менее в Комсомольске на-
блюдается спад преступлений в сфе-
ре автомототранспорта. В 2016 году 
было зарегистрировано 93 факта 
краж автомотосредств, в 2017 го-
ду —  64 случая подобных хищений. 
Снижение числа подобных престу-
плений Андрей Лисицкий связы-
вает с задержанием в 2016 году 
двух групп, которые специализи-
ровались на кражах и угонах транс-
портных средств с последующим 
предложением владельцам выку-
пить своё движимое имущество. 
Как правило, речь в таких случаях 
велась о выплате 30 % от реальной 
стоимости автомобиля. Если владе-
лец не соглашается на такое разви-
тие событий, машина, как правило, 
разукомплектовывается, а иногда 
сжигается.

Несмотря на общее снижение 
краж автомобилей, Андрей Лиси-
цкий спрогнозировал, что весной 
число этих преступлений начнёт 
расти вместе с ростом числа автомо-
билей на дорогах города в связи с на-
ступлением тёплого сезона. Причём 
под угрозой находятся не только са-
ми автомобили, но и их отдельные 
части и оборудование.

— В основном владельцы 
оставляют свои машины на ули-
це, не предпринимая мер к со-
хранности, —  говорит Андрей 
Николаевич. —  Это приводит к то-

му, что, выйдя утром из дома, они 
могут обнаружить, что автомо-
биль стоит без колёс на четырёх 
кирпичах. Кроме того, похищают 
аккумуляторы, особенно с грузо-
вых машин, где они не защище-
ны, видеорегистраторы и антира-
дары из салонов и даже полотна 
боковых зеркал заднего вида.

Начальник уголовного розыска 
отмечает, что в последнем слу-
чае особенно сложно раскрыть 
преступление, поскольку колёса 
и прочее оборудование ещё можно 
найти по приметам, а зеркальные 
полотна лишены всякой индиви-
дуальности. В прошлом году была 
задержана группа, которая серий-
но занималась такими хищениями. 
В 2018 году обезврежен молодой 
комсомольчанин, промышлявший 
таким видом криминального за-
работка.

— Возбуждено уголовное дело 
против двух жителей Амурска, 
которые пять раз наведывались 
в город юности для соверше-
ния преступлений, —  рассказы-
вает Андрей Лисицкий. —  Один 
из них брал для этого мамину 
машину. На ней парни приезжали 
в Комсомольск, присматривали 
какую-нибудь машину и снимали 
с неё колёса.

Были обезврежены и две группы 
несовершеннолетних, занимавших-
ся хищением автомобилей отече-
ственного производства. Подростки 
отгоняли машины в укромное ме-
сто, после чего разукомплектовы-
вали их и распродавали запчасти.

В заключение брифинга Андрей 
Лисицкий посоветовал автомоби-
листам пользоваться гаражами или 
автостоянками, а свои автомобили 
оснащать хорошей сигнализацией, 
а также механическими блокира-
торами коробки передач и руля. 
Кроме того, полезным может ока-
заться установка во дворе камеры 
видеонаблюдения. Она не спасёт 
от угона, однако поможет полиции 
раскрыть преступление.

Олег ФРОЛОВ

ПОД ПРИЦЕЛОМ
ДОРОГИЕ ИНОМАРКИ

В городе юности зафиксирована серия похищений 
дорогих иномарок, приобретённых за последний 
год в автосалонах. Об этом на брифинге сообщил 

начальник уголовного розыска УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре Андрей Лисицкий.

54-50-76
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Благовест
11.35	 Школа здоровья (16+)
12.35	 На рыбалку (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф «В МИРЕ ЛЮДЕЙ» (16+)
16.05	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф «ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВА» (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.35	 Д/ф «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (12+)
02.25	 Город (0+)
02.35	 Новости (16+)
03.15	 Место происшествия
03.30	 Большой город LIVE (16+)
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф «ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВА» (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.05	 Выборы‑ 2018. Цифры, факты, 

комментарии (0+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.35	 Д/ф «АФРИКА» (12+)
02.30	 Новости (16+)
03.10	 Место происшествия
03.30	 Большой город LIVE (16+)
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 21 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.35	 На рыбалку (16+)
02.00	 Х/ф «РОКСИ» (16+)
03.30	 Большой город LIVE (16+)
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия

06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.05	 На рыбалку (16+)
16.35	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.05	 PRO хоккей (12+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.35	 Д/ф «ПОДВОДНЫЕ ВИТЯЗИ» (16+)
02.15	 Д/ф «РОЖДЕННЫЕ ДЛЯ НЕБЕС» (12+)
03.00	 Город (0+)
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Место происшествия
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
08.00	 Д/ф «ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ» (16+)
09.00	 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
11.30	 Д/ф «ПЛАЦ‑ТЕАТР» (16+)
12.25	 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА‑

ЧЕНИЯ» (16+)
14.15	 Д/ф «ПОДВОДНЫЕ ВИТЯЗИ» (16+)
15.05	 Д/ф «РОЖДЕННЫЕ ДЛЯ НЕБЕС» (12+)
16.00	 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)
00.10	 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
02.20	 Д/ф «НАСТОЯЩИЙ ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР» (12+)
04.05	 Приключения маленьких итальян‑

цев. (6+)
05.40	 Д/ф «ДИНАСТИЯ» (12+)

СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ
07.00	 М/ф «Кто расскажет небылицу?» (6+)
07.10	 Д/ф «РОЖДЕННЫЕ ДЛЯ НЕБЕС» (12+)
07.55	 Благовест
08.20	 Город (0+)
08.35	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 «Планета Тайга». Озеро Чукчигир» (16+)
11.15	 Д/ф «ДИНАСТИЯ» (12+)
13.40	 Будет вкусно (0+)
14.35	 М/ф «Кто расскажет небылицу?» (6+)
14.50	 Чемпионат России по хоккею 

с мячом. Суперлига. СКА‑Нефтян‑
ник‑Старт

15.45	 Ух ты, говорящая рыба! (6+)
16.00	 Чемпионат России по хоккею 

с мячом. Суперлига. СКА‑Нефтян‑
ник‑Старт

17.00	 Д/ф «ИСТОРИЯ ИМПЕРАТОРСКИХ 
ОБЩЕСТВ» (16+)

17.55	 PRO хоккей (12+)
18.05	 Д/ф «В МИРЕ ЛЮДЕЙ» (16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.45	 Место происшествия
20.15	 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
22.05	 Новости недели (16+)
22.55	 Место происшествия
23.25	 PRO хоккей (12+)
23.35	 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА‑

ЧЕНИЯ» (16+)
01.20	 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)
04.50	 Новости недели (16+)
05.30	 PRO хоккей (12+)
05.40	 Д/ф «ДИНАСТИЯ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.45	 Ух ты, говорящая рыба! (6+)
07.50	 М/ф «В синем море, в белой 

пене…» (6+)
08.00	 Д/ф «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (12+)
08.55	 Д/ф «ПЛАЦ‑ТЕАТР» (16+)
09.50	 PRO хоккей (12+)
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.50	 Д/ф «ИСТОРИЯ ИМПЕРАТОРСКИХ 

ОБЩЕСТВ» (16+)
11.40	 Д/ф «ДИНАСТИЯ» (12+)
14.05	 Школа здоровья (16+)
15.05	 Зеленый сад (16+)
15.35	 М/ф «В синем море, в белой 

пене…» (6+)
15.45	 Большой город LIVE (16+)
16.35	 «Планета Тайга». Озеро Чукчигир» (16+)
17.00	 На рыбалку (16+)
17.25	 Д/ф «ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ» (16+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Приключения маленьких итальян‑

цев. (6+)
21.40	 Д/ф «НАСТОЯЩИЙ ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР» (12+)

23.20	 Большой город LIVE (16+)
00.10	 Место происшествия
00.40	 На рыбалку (16+)
01.10	 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)
04.25	 Большой город LIVE (16+)
05.05	 Место происшествия
05.30	 Д/ф «ДИНАСТИЯ» (12+)
06.50	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+)
21.40	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
03.10	 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ‑

БЕР» (16+)
ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ

05.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
21.50	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф «НИНДЗЯ‑УБИЙЦА» (18+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10	 «Тайны Чапман» (16+)
04.10	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 21 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф «ТУМАН» (16+)
23.00	 Х/ф «ТУМАН‑2» (16+)
02.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.10	 Т/с «СЛЕПОЙ» ((16+))
10.00	 «Тайны Чапман» (16+)
20.00	 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ‑

ЛОК» (16+)
21.50	 Х/ф «9 РОТА» (16+)
00.30	 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
02.50	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
09.45	 Х/ф «9 РОТА» (16+)
12.30	 «Военная тайна» (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 «Военная тайна» (16+)
17.00	 «Территория заблуждений» (16+)
19.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

ОДЕРЖИМЫЕ: САМЫЕ БЕЗУМНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

21.00	 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
00.50	 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
04.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
09.00	 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
10.20	 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
11.40	 М/ф «Илья Муромец и Соло‑

вей‑Разбойник» (6+)
13.00	 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
14.30	 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
15.50	 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
17.15	 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
18.40	 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
20.15	 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк‑2» (6+)
21.30	 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк‑3» (6+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
13.30	 Смешанные единоборства. UFC. 

Дональд Серроне против Янси 
Медейроса. Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры

14.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. 1/2 финала

16.30	 Новости
16.35	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Мужчины
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Биатлон. Масс‑старт. Мужчины
19.30	 Новости
19.35	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Женщины
20.50	 Новости
20.55	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Командная 
гонка преследования. Женщины. 
Квалификация

21.25	 Новости
21.30	 Все на Матч!
21.50	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Мужчины. 
500 м

22.45	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Командное первенство

00.15	 Новости
00.20	 Все на Матч!
00.40	 XXIII Зимние Олимпийские игры
03.40	 Новости
03.45	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Женщины
05.25	 Все на Матч!
05.50	 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Уиган» —  «Манчестер Сити»
07.50	 Все на Матч!
08.15	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Женщины
10.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Мужчины
13.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины
ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ

13.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины

15.30	 Новости
15.35	 Все на Матч!
17.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины
20.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры
22.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины
00.30	 Новости
00.35	 Все на Матч!
01.05	 XXIII Зимние Олимпийские игры
02.35	 Новости
02.40	 Все на Матч!
03.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры
05.00	 Новости
05.10	 Все на футбол!
05.40	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Челси» (Англия) —  «Бар‑
селона» (Испания)

07.40	 Все на Матч!
08.05	 Волейбол. Лига чемпионов. Жен‑

щины. «Галатасарай» (Турция) —  
«Динамо» (Москва, Россия) (0+)

10.05	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. Канада —  Ве‑
ликобритания

13.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала

СРЕДА, 21 ФЕВРАЛЯ
13.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
15.30	 Новости
15.35	 Все на Матч!
17.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
20.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры
22.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. 1/4 финала
00.30	 Новости
00.35	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Командная 
гонка преследования

01.05	 XXIII Зимние Олимпийские игры
02.00	 Новости
02.05	 Все на Матч!
02.30	 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи‑

нала. ЦСКА (Россия) —  «Црвена 
Звезда» (Сербия)

05.10	 Новости

05.15	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Севилья» (Испания) —  
«Манчестер Юнайтед» (Англия)

07.40	 Все на Матч!
08.15	 Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.45	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Фигурное катание. Женщины. Ко‑
роткая программа

10.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг

13.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Параллельный ги‑
гантский слалом
ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ

13.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Параллельный ги‑
гантский слалом

14.50	 Новости
15.00	 Все на Матч!
17.25	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Лыжное двоеборье. Командное 
первенство. Прыжки с трамплина

18.10	 Новости
18.15	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи‑

нала (0+)
20.15	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Лыжное двоеборье. Командное 
первенство. Эстафета

21.05	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Эстафета. Женщины

22.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. 1/2 финала

00.00	 Новости
00.10	 Все на Матч!
01.10	 «Десятка!» (16+)
01.30	 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина‑

ла. «Локомотив» (Россия) —  «Ниц‑
ца» (Франция)

03.55	 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина‑
ла. «Зенит» (Россия) —  «Селтик» 
(Шотландия)

05.55	 Новости
06.00	 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина‑

ла. «Атлетик» (Испания) —  «Спар‑
так» (Россия)

08.00	 Все на Матч!
08.30	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) —  «Баскония» (Ис‑
пания) (0+)

10.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Биг‑эйр. Женщины. 
Финал

11.55	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Суперком‑
бинация. Женщины. Скоростной 
спуск
ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ

13.30	 Обзор Лиги Европы (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Суперкомби‑
нация. Женщины. Слалом

16.35	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски‑кросс. Женщины

17.05	 Новости
17.10	 Все на Матч!
17.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
20.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Мужчины. 
1000 м

20.30	 Все на Матч!
20.50	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Мужчины. 
1000 м

21.20	 Новости
21.30	 Все на Матч!
22.00	 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 

1/8 финала
22.25	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. 1/2 финала
00.30	 Новости
00.40	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Биатлон. Эстафета. Мужчины
02.15	 Все на футбол! Афиша (12+)
02.45	 Новости
02.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) —  «Панатинаи‑
кос» (Греция)

04.55	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.40	 Баскетбол. Чемпионат мира‑ 2019 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Франция —  Россия

07.40	 Все на Матч!
08.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Ски‑кросс. Женщины. 
Финал

09.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Матч за 3‑е 
место

11.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Биг‑эйр. Мужчины. 
Финал

12.25	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Командные 
соревнования
СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ

13.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Командные 
соревнования

14.00	 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
1/8 финала

14.30	 Все на Матч!
15.00	 Смешанные единоборства. ACB 80. 

Альберт Туменов против На‑Шона 
Баррелла. Али Багов против Леан‑
дро Сильвы

16.35	 Новости
16.45	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Фигурное катание. Женщины. Про‑
извольная программа

18.45	 XXIII Зимние Олимпийские игры
20.15	 Новости
20.20	 Все на футбол! Афиша (12+)
20.50	 «ЦСКА —  «Црвена Звезда». Live» 

(12+)
21.10	 «Автоинспекция» (12+)
21.40	 Новости
21.45	 Все на Матч!
22.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Матч за 3‑е 
место

01.00	 Новости
01.10	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) —  «Алавес»
03.10	 Новости
03.15	 Все на Матч!
03.45	 XXIII Зимние Олимпийские игры
05.30	 Новости
05.40	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» —  «Жирона»
07.40	 Все на Матч!
08.00	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. 1/2 финала. Кал‑
лум Смит против Юргена Бремера

10.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры
11.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

Джереми Стивенс против Джоша 
Эмметта. Тиша Торрес против 
Джессики Андраде

13.00	 Д/ф «ВЫСШАЯ ЛИГА» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛЯ

13.30	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
14.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Финал
17.00	 Новости
17.05	 Все на Матч!
17.35	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Мужчины. Финал
19.30	 «Автоинспекция» (12+)
20.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Женщины. Финал
22.30	 Новости
22.35	 Все на Матч!
23.35	 «Лига Европы. Live» (12+)
23.55	 Новости
00.00	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман‑

честер Юнайтед» —  «Челси»
02.00	 Новости
02.05	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Фигурное катание. Показательные 
выступления

03.50	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Церемония закрытия

05.35	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ —  «Марсель»
07.55	 Все на Матч!
08.15	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Лыжный спорт. Женщины. Масс‑
старт. 30 км

10.25	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Мужчины. Четвёрки

11.30	 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» —  «Шальке» (0+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её 
своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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Монтаж и техническое обслуживание
охранно-пожарной сигнализации,

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

Т.: 54-62-15              8 914 177 7413               8 924 228 7710
E-mail: zao_spa@mail.ru                        Адрес: Мира, 30/2
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-50-76 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

Электрик. Все виды работ. Т.: 55-48-45, 
8-924-318-41-36.

ПРОДАМ
 • Капитальный гараж в районе налоговой 

по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет, 
тепло, охрана, высокие ворота, железная 
кровля. Тел. 8-914-179-02-91.

КУПЛЮ
 • 1–2-комнатную квартиру (комнату) 

на любом этаже в любом состоянии. 
Т.: 8-963-820-07-01, 30-07-01.

РАБОТА
Частичная занятость. Т. 51-03-76.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников. Без выходных. 
Т. 8-963-825-33-83.

Ремонт старых и новых телевизоров 
(кинескоп), настройка; ремонт швей-
ных машинок. Гарантия. Т.: 55-48-45, 
8-914-182-45-33.

Изтотовим гаражные ворота, двери, пере-
городки, решётки, ограждения, лестницы 
и др. Т. 30-20-00.

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
прак тика с  1989 г.  Юридические 
услуги, предст-во в судах, в т. ч. арби-
тражных, оформление исковых заяв-
лений. www . ugryumov . su. Т.: 333–999, 
8-909-877-19-09.
 • Утерянный аттестат №27АА0013383, 

выданный  МОУ СОШ №32 на имя 
Кузнецова Николая Николаевича, считать 
недействительным.

 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 
каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цо-
коль. Т.: 510-356, 8-914-154-00-01.

 • Реставрация ванн жидким акрилом. 
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. 
Т.: 510-356, 8-914-154-00-01.

 • Уничтожение клопов и тараканов. 
Отрава для самообработки. «Спутник-ДВ», 
пр. Ленина, 7. Т.: 510-356, 8-914-154-00-01.

 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 
Обслуживание организаций и граждан. 
Т.: 30-45-15, 7-914-176-61-21.

 • САХАДЖА-ЙОГА - это решение физи-
ческих, ментальных, эмоциональных и 
духовных проблем.  Т. 8-924-225-44-47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство №6312020095 
от 24.07.2009 г.

Объявления принимаются
по адресам: в редакции «ДВК»,

ул. Кирова, 31, т. 54-50-76,
ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71

— теперь и в Интернете!

Присоединяйтесь к нашим сообществам 
в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, 
Фейсбук и Инстаграм!

Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Арбитражный управляющий Гусакова К. В. сообщает о продаже имущества долж-

ника —  автомобиль HONDA FIT, 2008 г. в., стоимостью 300 000 рублей. Продажа 
автомобиля осуществляется с 15.02.2018 г.

По истечении 20 дней с даты публикации в СМИ цена на нереализованное иму-
щество снижается на 20 % от начальной цены продажи имущества каждые 5 ка-
лендарных дней, при этом цена отсечения устанавливается на уровне не ниже 20 % 
от начальной стоимости имущества.

Приём заявок и ознакомление с документами по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Ленина, 38, оф.2. Тел.: 57-31-38; 8-914-171-33-11.

СНТ «Галичное-КнААЗ» 25 марта 2018 г. 10.00 в ДК авиастроителей проводит отчёт-
но-выборную конференцию. Приглашаем всех желающих дачников СНТ.

Правление

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 
644089, г. Омск, 2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@
mail.ru, тел. 8-904-324-42-43, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, — 22428, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020403:661, 
расположенного: Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, в садоводческом неком-
мерческом товариществе «Металлург-1», 3-я ул., участок № 49, в кадастровом 
квартале 27:22:0020403. Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Елена 
Николаевна, почтовый адрес: Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, 
кв. 47, тел. 8-924-209-77-70. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 
19.03.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 
43. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14.02.2018 г. по 18.03.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 14.02.2018 г. по 18.03.2018 г. по адресу: 
Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43. Смежные земельные участки, 
в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земель-
ный участок с кадастровым номером 27:22:0020403:662, местоположение: Хаб. 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Металлург-1», 3-я ул., квартал 32, уч. 51. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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8 МАРТА В 12 ЧАСОВ 
В МУЗЕЕ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ 
СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА ФИАЛОК!

Твой помощник при бесплатном 
получении медицинской 
помощи по ОМС — страховой	
представитель. Подробности по 
т. 8-800-100-0877

Хабаровский
краевой фонд ОМС

НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ

Специалисты Управления ПФР в Ком-
сомольске-на-Амуре и Комсомольском 
районе провели информационную встре-
чу с будущими мамами и женщинами, 
родившими второго ребёнка с 1 января 
2018 года.

Женщины узнали об их праве на ежеме-
сячные выплаты в связи с рождением с 1 ян-
варя 2018 года первого и второго ребёнка. 
В крае ежемесячную выплату может офор-
мить семья, имеющая несовершеннолетних 
детей, где общий доход в месяц составляет 
по 20710,5 руб. на каждого члена семьи.

Размер ежемесячной выплаты в 2018 году 
в Хабаровском крае составляет 13386 руб. 

Проконсультироваться 
со специалистом ПФР можно 

в филиалах клиентской службы 
управления в Комсомольске-на-Амуре 

по адресам:
 � ул. Лесозаводская, 5б

 � пер. Братский, 4/2
 � пр. Ленина, 25

 � или по телефону 24-45-05
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Директор —  главный редактор В.А.СОЛИН.Заместитель директора —  Т. Фурсова. Заместитель гл. редактора —  О. Фролов. Ответственный секретарь — Т. Горшенина. Корреспонденты: Е. Сидоров, Д. Николаев. Компьютерная вёрстка —  Я. Напасников.Контактные телефоны: приёмная —  54-30-37, зам. директора —  54-30-35, заместитель гл. редактора, ответственный секретарь —  54-42-98, отдел распространения газет и подписка —  54-54-50, корреспонденты —  54-41-03, отдел рекламы —  54-50-76, бухгалтерия —  54–41–68.Учредители: администрация г. Комсомольска-на-Амуре. Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 13;Министерство внутренней политики и информации Хабаровского края. Адрес: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу 12.10.2017 г.Регистрационный номер:ПИ-№ ТУ27-00636АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЬСТВА: 681000, г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, УЛ. КИРОВА, 31. Факс 54-50-76. ЧАСЫ РАБОТЫ: с 900 до 1700, перерыв — с 1300 до 1400Ответственность за достоверность фактов несёт автор, за содержание рекламных объявлений — рекламодатель.Газета отпечатана в типографии ООО ПКП «ЖУК»,  ул. Павловского, 11. Сдано в печать 13.02.18 г. — 15.00. По графику — 15.00№ 13. Объём 4 п.л. Тираж 3400 экз.Подписной индекс:официальный выпуск — 54530, иформационный выпуск — 54534 Газета распространяется в городе  Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районеe-mail: dvkredakcia@gmail.com www.dvkomsomolsk.ruДОСУГОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 11СУДОКУГОРОСКОПС 19 ПО 25 ФЕВРАЛЯОВЕНЕсли что-то и сможет омрачить сейчас вашу жизнь, так это только мелкие неприятности. В остальном супруг будет радовать сюрпризами, дети —  хоро-шим поведением. Проведите выходные на природе.ТЕЛЕЦС понедельника Тельцов ждут не трудовые буд-ни, как вы думаете, а сплошные романтические знакомства, прогулки под луной и незабываемые приключения. Придётся быстро менять ранее на-меченные планы, но это того стоит!БЛИЗНЕЦЫВ середине недели вас может ждать расставание с возлюбленным. Однако вы его перенесёте до-статочно спокойно, так как давно задумывались о разрыве отношений. Освободившееся время посвятите себе.РАКНа работе вам предоставится возможность прой-ти курсы повышения квалификации. Ни в коем случае не отказывайтесь от такого предложения! В ближайшее время обязательно навестите род-ственников, живущих неподалёку.ЛЕВНе удивляйтесь, если в ближайшие дни вы реши-те кардинально изменить привычный образ жиз-ни: перейти на новую работу, переехать в другой район или купить авто. Возникнет такое желание спонтанно.ДЕВАУстройте субботник на даче: выбросите всё лиш-нее, проведите генеральную уборку в доме. Ваш пример заразителен: близкие будут рады помочь.ВЕСЫКак в работе, так и в личной жизни пора провести работу над ошибками. Если с делами в офисе вы управитесь уже к среде, то проблемы с любимым решать придётся поэтапно. Отправляйтесь в со-вместное путешествие!СКОРПИОНРуководство наконец по достоинству оценило ваши прежние заслуги —  вас ждёт премия. Как приятно будет её потратить в ближайшем торговом центре! Всё-таки ничто не сравнится с тотальным шопин-гом, особенно с незапланированным.СТРЕЛЕЦСохраняйте терпение и действуйте планомерно. Избыток энергии (как и её отсутствие) может привести к необдуманным шагам. Если сомнева-етесь в чём-то, попросите совета у своей второй половинки.КОЗЕРОГСейчас для вас серьёзной проблемой станут взаи-моотношения с окружающими. Воздержитесь от ехидных высказываний в их адрес. В отношениях со своей половинкой будьте бдительны: есть веро-ятность того, что вас обманут.ВОДОЛЕЙХорошее время для деловых поездок. В дороге легко завязать полезные знакомства, которые пригодят-ся уже в ближайшем будущем, и просто отлично провести время, посещая мероприятия, органи-зованные партнёрами. РЫБЫЗа последний месяц у вас накопилось немало дел, которые требуют немедленного решения, —  самое время вплотную взяться за них. В суматохе дней не забывайте о близких людях: им сейчас может понадобиться ваша помощь.— теперь и в Интернете!Присоединяйтесь к нашим сообществам в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!Читайте новости,комментируйте, общайтесь!«Дальневосточный Комсомольск» dvkomsomolsk.ruРЕКЛАМАМЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ,Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ,УЛ. ВОДОНАСОСНАЯ,Д. 5, КОРП. 5СООБЩЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИРАЗМЕЩЕНО НА ЭЛЕКТРОННОЙТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ «ТЭК-ТОРГ»,СЕКЦИЯ «ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА»(НОМЕР ПРОЦЕДУРЫ: ПИ712010)УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕВОЗМОЖНО БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИРЕАЛИЗУЕТСЯОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИПАО «НК «РОСНЕФТЬ»«ЗДАНИЕ СКЛАДАОГНЕУПОРНЫХМАТЕРИАЛОВ»ПЛОЩАДЬ: 2 866,7 М2МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ,Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ,УЛ. ВОДОНАСОСНАЯ, Д. 5, КОРП. 5СООБЩЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИРАЗМЕЩЕНО НА ЭЛЕКТРОННОЙТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ «ТЭК-ТОРГ»,СЕКЦИЯ «ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА»(НОМЕР ПРОЦЕДУРЫ: ПИ712010)УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕВОЗМОЖНО БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИРЕАЛИЗУЕТСЯОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИПАО «НК «РОСНЕФТЬ»«ЗДАНИЕ СКЛАДАОГНЕУПОРНЫХМАТЕРИАЛОВ»ПЛОЩАДЬ: 2 866,7 М2ИСПОВЕДЬ ЛЯГУШКИВ болоте я живу с рождения,Болото —  родина моя,Простого я происхождения —Лягушка земноводная.Зовут меня Сергей Петрович,Друзья Серёгою зовут,И мне дороже всех сокровищЗаросший илом старый пруд.Есть у меня жена и дочка,Квакушка-тёща и баян.И мы живём на старой кочке,И я доволен, сыт и пьян.С рассветом, потирая очи,Спешат лягушки кто куда:Из дома —  всякий люд рабочий,Домой из клуба господа.Я захожу к дружку Коляну,Привычно квакая: «Здаров!».И мы плетёмся на полянуЛовить поганых комаров.Наш бригадир —  лягушка КвацманСпускает план для голытьбы,И мы в порыве залихватскомС Коляном скачем, как рабы.Вокруг такие же трудягиСвой нарабатывают стаж,А над поляной реют флаги,Как неизменный антураж.Нам за работу платят мошкой,На работягу —  по одной.И, положив её в ладошку,Мы гордо топаем домой.От удовольствия балдея,От предвкушения сластей,Мы дома эту мошку делимНа десять маленьких частей.Один кусочек —  ипотека,Второй —  вода, тепло и газ,Игрушки, мыло и аптекаИ макароны про запас.Жене побольше витаминок –Она ж вот-вот уже родит,И я полгода без ботинок,И за баян висит кредит.Но я не жалуюсь, как жаба,Я хоть лягушка, но мужик,Проблемы местного масштабаЯ игнорировать привык.А был бы я борцом моралиИ был бы против всяких норм,Давно бы кочку отобралиИ цапле продали на корм.Но только как-то, между прочим,Прослышал я такую весть:Лягушек где-то любят оченьИ что страна такая есть.Продам к чертям родную кочку,К чему мне родины престиж.Возьму баян, жену и дочкуДа эмигрирую в Париж.Юрий НИКОЛАЕВ


