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Сможет ли самая известная в городе фут-
больная команда преодолеть финансовый 
кризис? Свое мнение высказывает генераль-
ный тренер ФК «Смена» Юрий Жуков

с. 6

О том, как противостоять цыганкам, 
попрошайкам и мошенникам, рассказы-
вает профессор Александр Шунейко в сво-
ём учебнике, приоткрывающем секреты 
манипуляции людьми

с. 7
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ПРОЩАЙ, «СМЕНА»?

РЕКЛАМА

ВСЯ ПРАВДА ПРО ЛОЖЬ

с. 9
Дмитрий ИСАКОВ и Елена ЩУКИНА, показавшие себя 
творческими и остроумными ребятами, признаны 
студентами года
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В возрасте 77 лет ушёл из жиз-
ни ХОРОШИЛОВ Евгений 
Николаевич, один из извест-
нейших людей Комсомольска-
на-Амуре, руководивший го-
родом с 1985 по 1991 год.
Евгений Николаевич всем сердцем и душой 

был предан родному городу. В Комсомольске-
на-Амуре он родился, вырос и прошёл 
трудовой путь от рабочего, мастера и на-
чальника цеха на авиационном заводе 
им. Ю. А. Гагарина до первого секретаря 
горкома КПСС.

Он был настоящим патриотом малой ро-
дины. Все свои силы, знания и накопленный 
опыт посвятил развитию и процветанию 
Комсомольска-на-Амуре в непростые для 
нашей страны годы. После выхода на пен-
сию Евгений Николаевич продолжал при-
нимать активное участие в общественной 
жизни города —  написал несколько книг 
о Комсомольске-на-Амуре. Был одним из ор-
ганизаторов и руководителей общественной 
организации «Дети войны».

Разделяю боль тяжёлой утраты и выражаю 
глубокие соболезнования родным и близким 
Евгения Николаевича Хорошилова.

Большой профессионал, грамотный управ-
ленец, верный товарищ, общественный де-
ятель, любящий муж и отец, он навсегда 
останется в сердцах каждого, кто знал его 
при жизни.

Вячеслав ШПОРТ,
губернатор Хабаровского края

Комсомольск-на-Амуре по-
нёс большую утрату —  ушёл 
из жизни Хорошилов Евгений 
Николаевич, руководивший 
городом в 1985–1991 гг.
Всю свою жизнь Евгений Николаевич 

посвятил Комсомольску-на-Амуре. Здесь 
он родился в 1940 году. Его родители были 
в числе первостроителей города. Его отец 
погиб в 1942 году на фронте.

Он вырос на Старой площадке (мкр. 
Менделеева), окончил школу № 13. Работал 
на авиазаводе рабочим, мастером, началь-
ником цеха. Был парторгом заводской орга-
низации КПСС. Затем —  первый секретарь 
Ленинского райкома, заведующий отделом 
экономики Хабаровского крайкома. С 1985 
по 1991 год —  первый секретарь горкома 
КПСС, что в советские времена соответство-
вало фактически руководителю города.

Евгений Николаевич был большим патри-
отом нашего города. Находясь на пенсии, он 
всегда интересовался и переживал за то, что 
происходит в Комсомольске-на-Амуре. Он 
многое сделал для сохранения его истории. 
К 80-летию Комсомольска-на-Амуре написал 
книгу «Комсомольск-на-Амуре —  80. Город, 
который мы недостроили». В 2015 г. вышла 
его вторая книга —  «Комсомольск-на-Амуре. 
Перестройка на окраине СССР».

Он активно участвовал в общественной 
жизни города. Был одним из организаторов 
и руководителей общественной организации 
«Дети войны».

Светлая память о Евгении Николаевиче 
Хорошилове навсегда сохранится в сердцах 
комсомольчан. Его имя будет навечно впи-
сано в историю нашего города. Выражаем 
искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного.

Глава города А.В. КЛИМОВ
Председатель городской Думы

С. Я. БАЖЕНОВА
Администрация города

Депутаты городской Думы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

«ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

ИНФОРМАЦИЯ
О ФОРМИРОВАНИИ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2018–2021 ГОДЫ

К сведению руководителей орга-
низаций, индивидуальных предпри-
нимателей, выполняющих работы 
или оказывающих услуги по изго-
товлению печатных предвыборных 
агитационных материалов.

В соответствии со статьей 66 Изби-
рательного кодекса Хабаровского 
края, организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы (оказывающие услуги) по из-
готовлению печатных предвыборных 
агитационных материалов, обязаны 
обеспечить кандидатам равные усло-
вия оплаты изготовления таких аги-
тационных материалов.

Сведения о размере (в валюте Россий-
ской Федерации) и других условиях 

оплаты работ или услуг указанных ор-
ганизаций, индивидуальных предпри-
нимателей по изготовлению печатных 
агитационных материалов должны быть 
опубликованы не позднее 18 февраля 
2018 года и в этот же срок представле-
ны в избирательную комиссию город-
ского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» по адресу: 681000, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея 
Труда, д. 13, каб. 115.

Вместе с указанными сведениями 
в избирательную комиссию должны 
быть представлены также сведения, 
содержащие наименование, юриди-
ческий адрес и идентификационный 
номер налогоплательщика органи-
зации (фамилию, имя и отчество 
индивидуального предпринимателя, 

наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного на-
селённого пункта, где находится его 
место жительства).

Рекомендуемый образец уведомле-
ния о намерении выполнять работы 
или оказывать услуги по изготовле-
нию печатных агитационных мате-
риалов на дополнительных выборах 
депутата Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 9 разме-
щён на официальном сайте органов 
местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет, раздел «Территориальная 
избирательная комиссия» —  «Сооб-
щения, объявления».

К сведению руководителей орга-
низаций, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации.

В соответствии со статьями 59, 62 
Избирательного кодекса Хабаровского 
края, политическим партиям, зареги-
стрированным кандидатам для прове-
дения предвыборной агитации вправе 
предоставлять эфирное время, печатную 
площадь по размещению предвыборных 
агитационных материалов:

 � негосударственные организации 
телерадиовещания, редакции негосу-
дарственных периодических печатных 
изданий и редакции сетевых изданий, 
осуществляющие выпуск средств массо-
вой информации, зарегистрированных 
не менее чем за один год до начала из-
бирательной кампании;

 � редакции негосударственных перио-
дических печатных изданий и редакции 
сетевых изданий, учреждённых полити-
ческими партиями (их структурными 
подразделениями), независимо от срока 
регистрации изданий;

 � муниципальные организации теле-
радиовещания и редакции муниципаль-
ных периодических печатных изданий.

Условия оплаты эфирного времени, 

печатной площади, услуг по размеще-
нию агитационных материалов, пре-
доставляемых негосударственными 
организациями телерадиовещания, 
редакциями негосударственных пери-
одических печатных изданий и редак-
циями сетевых изданий, должны быть 
опубликованы соответствующей орга-
низацией телерадиовещания, редакци-
ей периодического печатного издания, 
редакцией сетевого издания не позднее 
18 февраля 2018 года.

Указанные сведения, а также ин-
формация о дате и об источнике их 
опубликования, сведения о регистра-
ционном номере и дате выдачи сви-
детельства о регистрации средства 
массовой информации и уведомление 
о готовности предоставить политиче-
ским партиям, зарегистрированным 
кандидатам эфирное время, печат-
ную площадь, услуги по размещению 
предвыборных агитационных мате-
риалов в сетевых изданиях в тот же 
срок должны быть представлены в из-
бирательную комиссию городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
по адресу: 681000, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 
д. 13, каб. 115.

Организации, осуществляющие вы-
пуск средств массовой информации, 
редакции сетевых изданий независи-
мо от формы собственности обязаны 
вести отдельный учёт объёмов и сто-
имости эфирного времени и печат-
ной площади, предоставленных для 
проведения предвыборной агитации, 
объёмов и стоимости услуг по разме-
щению агитационных материалов 
в сетевых изданиях в соответствии 
с формами такого учёта и представить 
данные такого учёта в избирательную 
комиссию городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» не позднее 
18 апреля 2018 года.

Рекомендуемый образец уведомления 
о намерении предоставлять эфирное 
время / печатную площадь для раз-
мещения материалов предвыборной 
агитации на дополнительных выборах 
депутата Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 9 размещён 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, раздел 
«Территориальная избирательная ко-
миссия» —  «Сообщения, объявления».

Администрация города Комсо-
мольска-на-Амуре извещает на-
селение о формировании списков 
кандидатов в присяжные заседате-
ли Хабаровского края на 2018–2021 
годы.

Граждане, получившие уведомление 
о включении их в списки кандидатов 
в присяжные заседатели, могут быть 
призваны в установленном законом 
порядке к участию в рассмотрении 
уголовных дел Хабаровским краевым 
судом, Дальневосточным окружным во-
енным судом, 3-м окружным военным 
судом и нижестоящими по отношению 
к ним судами.

Для граждан, включённых в список, 
такое участие по законодательству 
Российской Федерации является обяза-
тельным.

Из списка, в соответствии со статьёй 7 
Федерального закона от 20 августа 
2004 года № 113-ФЗ «О присяжных за-
седателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации», 

исключаются только по их письменному 
заявлению:

 � лица, не владеющие языком, на кото-
ром ведётся судопроизводство;

 � лица, не способные исполнять обя-
занности присяжного заседателя по со-
стоянию здоровья, подтверждённому 
медицинскими документами;

 � лица, достигшие возраста 65 лет;
 � лица, замещающие государственные 

должности или выборные должности 
в органах местного самоуправления;

 � военнослужащие;
 � граждане, уволенные с военной служ-

бы по контракту из органов федераль-
ной службы безопасности, федеральных 
органов государственной охраны или 
органов внешней разведки, —  в течение 
пяти лет со дня увольнения;

 � судьи, прокуроры, следователи, до-
знаватели, адвокаты, нотариусы, долж-
ностные лица службы судебных приста-
вов или частные детективы —  в период 
осуществления профессиональной де-
ятельности и в течение пяти лет со дня 
её прекращения;

 � граждане, имеющие специальное 
звание сотрудников органов внутренних 
дел, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов или ор-
ганов и учреждений уголовно-исполни-
тельной системы;

 � священнослужители.
Граждане вправе ознакомиться 

со списками кандидатов в присяжные 
заседатели в части, их касающейся, 
и подать письменное заявление об ис-
ключении их из списков и исправле-
нии в них неточных сведений при на-
личии вышеизложенных оснований 
ежедневно с 16.00 до 18.00, кроме пят-
ницы, субботы, воскресенья, по теле-
фонам: 52-29-29 (Центральный округ) 
и 52-25-73 (Ленинский округ) либо 
в здании администрации Центрального 
округа г. Комсомольска-на-Амуре 
по адресу: пр. Интернациональный, 
10/2, каб. 307, и в здании администра-
ции Ленинского округа г. Комсомольска-
на-Амуре по адресу: ул. Калинина, 6, 
каб.313.



331 января 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ruПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

И вот уже в связи с последними трагиче-
скими событиями Государственная Дума 
собирается вводить Единый стандарт без-
опасности общеобразовательных учреж-
дений, в который входят металлоискате-
ли, тревожная кнопка, подготовленный 
охранник.

Вопрос, как водится, только в финанси-
ровании. И пока чиновники ломают го-
ловы, где взять деньги, для начала во всех 
российских школах решили провести про-
верку уровня безопасности.

25 января представители общественно-
го совета Комсомольска-на-Амуре во главе 
с заместителем председателя Максимом 
Аликиным и совместно с представителя-
ми городской прессы провели первый рейд 
по общеобразовательным учебным заве-
дениям города, чтобы на месте оценить, 
как в наших школах обстоят дела с безопас-
ностью. В первую и основную очередь об-
щественность интересовали технические 
детали, то есть наличие должностных лиц, 
отвечающих за безопасность школы, ограж-
дение и освещение территории, видеона-
блюдение, наличие тревожных кнопок, 
аптечек, информационных стендов.

ЗОНА 51, ГДЕ СЛЕПНУТ КАМЕРЫ
Первой в плане проверки значилась шко-

ла № 51, и уже в вестибюле школы пред-
ставителей общественного совета и жур-
налистов встретило руководство школы. 
Заместитель директора по АХЧ и безопас-
ности Александр Наумченков привёл дан-
ные по охране объекта: за видеоконтроль 
территории и помещения отвечают 10 ви-
деокамер, одна внутренняя на входе и 9 —  
по периметру ограждения. От сильных мо-
розов 2 из них временно вышли из строя. 
Информация с камер хранится на сервере 
в течение 30 дней. Ограждение, кстати, 
присутствует в полном объёме, на ночь 
ворота закрываются.

Физическая охрана —  это, как правило, 
вахтёры, причём женщины пенсионного 
возраста. На вахте ведётся журнал учё-
та посетителей, есть тревожная кнопка, 
группа быстрого реагирования прибывает 
по вызову в течение 2–3 минут. Установка 
видеокамер производилась на доброволь-
но-принудительные пожертвования ро-
дителей.

В общем с формальной точки зрения 
всё в норме. Присутствуют стенды по ин-
формационной безопасности, аптечки, 
огнетушители, медкабинет, есть штатные 
психолог и социальный педагог. Мужчины, 
правда, в традиционном дефиците. На весь 
педагогический коллектив их всего ниче-
го: преподаватели технологических дисци-
плин, физкультуры и заместитель по АХЧ 
и безопасности.

ПОПЫТКА ПРОРЫВА
При подходе к школе № 27 решаем пу-

стить вперёд «казачка», чтобы он на себе 
проверил, может ли посторонний человек 
пройти в школу.

Выбор пал на журналиста газеты «Наш 
город». Ну а что? Журналистов много, как 
говорится, одним меньше, никто и не за-
метит.

Прорыв шлагбаума не получился. 
Засланный «казачок» был пойман на вхо-
де лично ответственным за безопасность 
Леонидом Железцовым, что, конечно, 
прибавило большой плюс в карму шко-
лы № 27.

Что можно сказать об этой школе? 
Ограждение присутствует. Бескомпро-
миссный железный забор высотой 1,8 
метра, две камеры наружного наблюде-
ния и 5 внутренних. Тревожная кнопка 
представлена в виде телефона «Гнусмас» 
(не на правах рекламы!) с быстрым набо-
ром номера подразделения Росгвардии.

Вахтёрша демонстрирует нам, как дей-
ствует вызов:

— Нажимаем зелёную кнопочку, 
на экране выходит «стаканчик», нажима-
ем «двоечку», а вот это уже охрана. Если 
нажать, то приедут через 3–5 минут.

— Сначала мы содержали охрану 
за счёт родителей —  90 рублей в месяц 
за обслуживание школы ЧОПом, —  объ-
ясняет нам ответственный за безопас-
ность Леонид Железцов. —  В школе 
800 учащихся, получалось нормально. 
Потом, когда случился обвал заработ-
ной платы, мы отказались брать деньги 
с родителей.

Ежедневный обход, информацион-
ные стенды, 3 ручных металлоискателя, 
штатный психолог, логопед, социальный 
педагог —  три должности, три сотрудни-
ка. Всё по пунктам, всё в наличии. Чего 
не хватает?

— Нам не хватает двух камер по пе-
риметру ограждения, —  говорит Леонид 
Железцов. — Территория школы проход-
ная, то есть невозможно закрыть все воро-
та, рядом детские сады, родители с детьми 
проходят и просто прохожие, очень боль-
шой поток.

Беседа прерывается двумя сотрудни-
ками Росгвардии. В полной экипиров-
ке, с автоматами наперевес они заходят 
в школу. Оказывается, каким-то образом 
сработала тревожная кнопка. Тут же на-
чинаются выяснения, кто нажал кнопку? 
Вахтёрша клянётся, что ничего не нажи-
мала и винит телефон. «Гнусмас» дипло-
матично отмалчивается.

За ложный вызов —  штраф 500 рублей, 
но росгвардейцы великодушны и денег 
не берут.

СКАЛЫ НА СЕМИ ВЕТРАХ
Подъезжаем к микрорайону «Парус». 

Первое впечатление: микрорайон яв-
но не числится в списке семи чудес 
Хабаровского края. Несколько обшарпан-
ных панельных девятиэтажек проекта 70-х 
годов прошлого века в окружении то ли бом-
бардировочного полигона, то ли декораций 
к фильму «Сталинград». Мы долго ищем пути 
подъезда, везде дорогу преграждают тран-
шеи, трубы, доски, пирамиды смёрзшегося 
грунта. Наконец, сделав изрядный крюк, 
протоптанной оленьей тропой бредём на-
встречу ледяному ветру к мрачному зданию 
с пустыми глазницами окон. Выясняется, 
что это не «дом сержанта Павлова», а часть 
школы № 38, которая находится на рекон-
струкции. Ловишь себя на мысли, что если 
из здания выйдет группа полуживых от рус-
ского мороза пленных немцев в мышиного 
цвета шинелях и бабьих платках, с подня-
тыми руками, то просто шагнёшь в сторону, 
позволяя им пройти.

Парадный вход школы выходит прямо 
на огороженную забором строительную 
траншею. Под козырьком крыльца на входе 
на нас жизнерадостно пялится тёмный глаз 
видеокамеры. Нас уже заметили и встре-
чают в холле сотрудники школы во главе 
с директором Ириной Вологжаниной. Ещё 
одна видеокамера находится внутри и кон-
тролирует вход.

Сразу выясняем, что за стройка находит-
ся рядом со школой. Это не что иное, как 
проведение строительных работ по уклад-
ке трубопровода к территории ТОСЭР. 
Для безопасности детей строительство 
огорожено, также есть ограждение и ос-
вещение по периметру школы, сотрудни-
ками ежедневно проводится обход здания 
и территории, два журнала регистрируют 
посетителей и автотранспорт.

Есть и тревожная кнопка, группа немед-
ленного реагирования прибывает через 
3–5 минут.

Медкабинет, аптечки, информацион-
ные стенды по безопасности всех видов. 
Психолог. Всё в наличии и в работе.

И всё-таки, несмотря на депрессив-
ное впечатление от окружающей дей-
ствительности, хотелось бы отметить 
и хорошее, скрывающееся, как потай-
ная дверца за холстом в каморке папы 
Карло. Стоит только сделать шаг в спорт-
зал, как вы оказываетесь на территории 
потрясающего скалодрома, наверное, 
лучшего в Хабаровском крае. И что не-
маловажно, заниматься скалолазанием 
здесь могут не только учащиеся школы 
№ 38, но и все желающие.

Закончен рейд, все три школы получили 
зачёт, все технические требования по без-
опасности соблюдены. В течение последу-
ющих двух недель члены общественного 
совета пройдут по каждой школе, где за-
полнят анкеты с критериями безопасно-
сти. Впереди следующий этап —  проверка 
работы школьных психологов.

Евгений СИДОРОВ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

* * *
Единый информационный центр ком-

пании «Русгидро» открылся в Комсо-
мольске 30 января по адресу: проспект 
Мира, 33. В церемонии приняли участие 
генеральный директор ПАО «Русгидро» 
Николай Шульгинов и губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

* * *
1 февраля в 17.00 в думском зале город-

ской администрации состоится пресс-кон-
ференция главы города Комсомольска-на-
Амуре Андрея Климова.

* * *
2 февраля в 17.00 в драмтеатре пройдёт 

торжественная церемония награждения 
комсомольчан, которые внесли значи-
тельный вклад в социально-экономиче-
ское развитие города Комсомольска-на-
Амуре за 2017 год.

* * *
Комсомольчане Виктор Васюта и Юрий 

Ключко, принимавшие участие в соз-
дании ледового городка на площади 
Юности, заняли 3-е место из десяти воз-
можных в конкурсе снежных скульптур 
«Узоры Амура. Берега Хабаровска».

* * *
Команда городской федерации 

джиу-джитсу стала первой на открытом 
турнире по этому виду борьбы, кото-
рый прошёл 28 января на базе школы 
№ 8. Второе место заняла армейская 
федерация рукопашного боя, а «бронзу» 
выиграли хозяева —  школьная команда 
борцов.

* * *
Творческий вечер группы «Этнозвук» 

прошёл в центре молодёжных инициатив 
28 января. Любители музыки смогли ус-
лышать мелодии, сыгранные на гитаре, 
бубне, африканских барабанах в исполне-
нии как самого «Этнозвука», так и групп 
«2053» и «Аура Луны».

* * *
Ползунковые бега прошли 28 января 

в одном из развлекательных центров 
Комсомольска. В них приняли участие 
маленькие спортсмены, которым ещё 
не исполнилось и года. Чтобы мотиви-
ровать детей активно двигаться, роди-
телям пришлось привлекать их внима-
ние различными предметами от соски 
до телефона. Всего минута понадобилась 
победительнице Анюте Осиной, чтобы 
добраться до финиша.

* * *
Чемпионат мира по хоккею с мя-

чом стартовал в Хабаровске 29 января. 
Первая игра нашей сборной с командой 
Норвегии закончилась разгромным счё-
том 15:1 в пользу россиян. Финал чемпи-
оната состоится 4 февраля. Трансляцию 
игр можно увидеть в том числе на экра-
не, установленном на набережной 
Комсомольска.

* * *
Выставка рисунков поэта и музыканта 

Геннадия Хромина откроется в библио-
теке имени Н. Островского 4 февраля. 
К сожалению, сам Геннадий не дожил 
до этого момента, поскольку трагиче-
ски погиб в 2014 году. На выставке будут 
представлены 19 работ, часть из которых 
выполнена на компьютере, часть —  ша-
риковой ручкой.

* * *
Три экипажа собачьих упряжек 

из Комсомольска примут участие в сорев-
нованиях по ездовому спорту «Амурская 
метель», которые пройдут 10 и 11 фев-
раля в Хабаровске. В программе сорев-
нований забег на 6 км, а также детский 
этап —  200 метров.

БЕЗОПАСНЫ ЛИ НАШИ ШКОЛЫ?
По официальным данным, ежегодно на комплексную безопасность общеобразовательных 
учреждений страна расходует 1,3 млрд рублей. Тем не менее на практике недавних нашумевших 
случаев в Перми и Улан-Удэ оказалось, что даже при подобных тратах из бюджета не все школы 
оснащены тревожными кнопками, системами видеонаблюдения, да что там говорить, даже 
элементарным ограждением территории.

Школа №38

Школа №27
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Уважаемые комсомольчане, хочу 
вам напомнить, что План был разра-
ботан по заданию Президента страны 
Владимира Владимировича Путина и при-
нят 18 апреля 2016 года. Этот важнейший 
для Комсомольска-на-Амуре документ 
направлен на дальнейшее развитие го-
рода как современного и динамичного 
промышленного центра национального 
масштаба. План состоит из 2-х разделов. 
Первый включает 33 организационные 
мероприятия, направленные на развитие 
промышленности, образования, социаль-
ной, научной и других сфер деятельности 
населения, со сроками реализации с 2016 
по 2025 г. Второй раздел Долгосрочного 
плана предусматривает 27 мероприя-
тий по строительству и реконструкции 
объектов социально-культурной, комму-
нально-энергетической и транспортной 
инфраструктур города.

10 августа 2017 года правительство 
страны признало Долгосрочный план 
развития Комсомольска приоритетной 
задачей общегосударственного значе-
ния. Учитывая значимость поставлен-
ной Президентом Российской Федерации 
задачи, федеральную рабочую группу 
по развитию города возглавил замести-
тель начальника Контрольного управ-
ления Администрации Президента РФ 
В. В. Летуновский.

Для совершенствования системы управ-
ления Планом приняты меры по его реали-
зации на принципах проектного управле-
ния. Внедрена информационная система 
управления. Утверждены порядок обмена 
информацией между органами власти и ве-
домствами, занимающимися выполнением 
Плана, и методика оценки должностных 
лиц и организаций, участвующих в рабо-
тах. Для оперативной организации взаимо-
действия органов исполнительной власти 
края и администрации города сформиро-
вана рабочая группа при межведомствен-
ном штабе по развитию Комсомольска-
на-Амуре. Принято решение об увязке 
реализации мероприятий Плана не только 
с социально-экономическими, но и социо-
логическими показателями удовлетворён-
ности населения.

Из предусмотренных первым разделом 
Плана 33 мероприятий на сегодняшний 
день 19 выполнены, 14 мероприятий на-
ходтся в процессе выполнения.

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
НОВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ ГОРОДА:

 � разработаны программа локализа-
ции производства по выпуску комплек-
тующих для воздушных судов и I этап 
программы локализации производства 
по выпуску продукции в интересах во-
енного и гражданского судостроения 
на ТОСЭР «Комсомольск»;

 � сохранён единый имущественный 
комплекс ОАО «Амурметалл», предпри-
ятие обрело нового собственника —  
ООО «ТОРЭКС–ХАБАРОВСК»;

 � согласован и утверждён с ОАО «РЖД» 
размер снижения железнодорожных 

тарифов на перевозку лома чёрных 
металлов в интересах ООО «ТОРЭКС–
ХАБАРОВСК» —  на 26,4 %;

 � принято решение о размещении до-
строечной базы Амурского судострои-
тельного завода в Приморском крае;

 � создан Центр сертификации и стан-
дартизации, им оказаны услуги 14 субъ-
ектам из г. Комсомольска-на-Амуре;

 � проходит согласование проекта про-
граммы Минпромторга России «Развитие 
промышленности г. Комсомольска-на-
Амуре». Правительством края подготов-
лены предложения в этот документ в ча-
сти реализации программ локализации, 
развития металлургического производ-
ства, сквозного инженерного образова-
ния, а также предложены новые проекты 
развития промышленного потенциала: 
создание центра кастомизации самоле-
тов SSJ-100 (установка интерьера, по-
краска), производство самолетов лёгкой 
авиации.

Кроме того, разработан и находится 
на согласовании с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной 
власти проект федерального закона «О вне-
сении изменений в статью 4 Федерального 
закона «О свободном порте Владивосток» 
в части распространения режима свобод-
ного порта Владивосток на территорию 
Комсомольск-на-Амуре.

ДЛЯ СОЗДАНИЯ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ В КОМСОМОЛЬСКЕ:

 � разработан план мероприятий 
по развитию транспортной доступности 
г. Комсомольска-на-Амуре и агломерации 

Комсомольск —  Амурск —  Солнечный;
 � состоялся ввод 10 новых улучшенных 

плацкартных вагонов для замены в фир-
менном поезде № 667/668 Хабаровск —  
Комсомольск-на-Амуре;

 � разработаны основные проектные 
решения по организации скоростного 
железнодорожного сообщения на на-
правлении Комсомольск-на-Амуре —  
Хабаровск —  аэропорт Новый;

 � установлены 6 новых станций, ка-
чественно улучшивших сотовую связь 
на автодороге Хабаровск —  Комсомольск-
на-Амуре.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ:

 � на базе Губернаторского колледжа соз-
дан межрегиональный центр компетен-
ций с полноценными учебным полигоном 
и тренировочной площадкой для подготов-
ки чемпионов по системе вордскилс;

 � сформирован многопрофильный уни-
верситет на базе Комсомольского государ-
ственного технического университета.

При реализации второго раздела 
Долго-срочного плана основной задачей 
2017 года была своевременная разработ-
ка проектно-сметной документации, 

обеспечение полного и своевременно-
го софинансирования из федерального 
бюджета, а также соблюдение графиков 
строительно-монтажных работ. Она 
выполнена. В 2017 году 85 % объектов 
Долгосрочного плана переведены на этап 
строительства. По итогам прошлого го-
да 2 объекта находятся на стадии пред-
проектных работ, 3 объекта —  на стадии 
проектирования, 2 объекта проходят экс-
пертизы. По 12 объектам ведётся подго-
товка к началу строительно-монтажных 
работ. На 15 объектах ведутся работы. 
И 7 объектов находятся на стадии ввода 
в эксплуатацию.

В завершившемся году в эксплуа-
тацию было введено 5 объектов. Это 
драматический театр, развитие инфра-
структуры водоснабжения. 2 этап и 6 
этап, участок автодороги Хабаровск —  
Комсомольск-на-Амуре (51 км —  
53 км), ул. Комсомольская от ул. Лесной 
до пр. Интернационального.

В 2018 ГОДУ
ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 10 ОБЪЕКТОВ:

 � инженерная школа;
 � участки автодороги Хабаровск —  

Комсомольск-на-Амуре (113 км –118 км, 
148 км —  158 км);

 � развитие инфраструктуры водоснаб-
жения (3, 4, 5 этапы);

 � газопровод от ГРС-2 до кранового узла 
№ 4Д;

 � реконструкция электроподстанций 
«Городская» и «Береговая»;

 � инженерная инфраструктура микро-
района Парус;

 � ул. Лазо от Северного шоссе до ул. 
Водонасосной (1 этап).

Итого за 2017–2018 годы будет постро-
ено 35,7 % всех объектов Долгосрочного 
плана. Останется запроектировать только 
4 объекта. Таким образом, 88 % объектов 
будут в 2018 году фактически строиться.

Разработаны дополнительные мероприя-
тия по развитию Долгосрочного плана. Они 
включают в себя строительство жилья со-
циального использования (6 домов на 264 
квартиры в квартале ул. Комсомольской, 
Лётчиков, Пионерской), закупки обору-
дования для учреждений среднего про-
фессионального образования и здраво-
охранения, проведение ремонтных работ 
в общеобразовательных организациях.

Также в целях формирования ком-
фортной среды для проживания админи-
страцией города и правительством края 
прорабатываются проекты применения 
в Комсомольске-на-Амуре экологиче-
ских видов общественного транспорта, 
развития промышленного туризма, 
благоустройства общественных про-
странств, создание коворкинг-центров. 
Предусматривается возрождение одного 
из центров культурной жизни —  Дворца 
культуры судостроителей. В настоящее 
время ведётся передача его в краевую соб-
ственность. Ведётся работа по созданию 
транспортно-пересадочного пассажир-
ского узла в районе железнодорожного 
вокзала, подписано соглашение с инве-
стором о намерениях строительства та-
кого объекта в 2018–2020 гг., основная 
цель —  замена существующего автовокза-
ла, расположенного на набережной реки 
Амур, а также обновление системы пасса-
жирских перевозок на территории города 
под современные требования.

Вместе с тем развитие Комсомольска 
не ограничивается только Долгосрочным 
планом. В городе реализуется целый ряд 
проектов по другим государственным 
программам: завершается строительство 
бизнес-инкубатора (он будет введён в экс-
плуатацию уже весной текущего года); 
продолжается реконструкция набереж-
ной реки Амур; завершена реконструк-
ция школы в мкр. им. Попова; построен 
спортзал школы № 3; благоустроено 47 
дворов и 5 общественных пространств; 
завершается строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса с бассей-
ном на ул. Вокзальной; выполнен капи-
тальный ремонт 74-х многоквартирных 
домов на сумму более 190 млн рублей. 
Вкладывает свои средства в развитие го-
рода и частный бизнес.

Эта целенаправленная и последова-
тельная работа по социально-эконо-
мическому развитию города позволит 
улучшить демографическую ситуацию, 
обеспечить стабильный и устойчивый 
рост экономики за счёт увеличения нау-
коёмкого промышленного производства 
и эффективного развития сферы услуг, 
создать безопасную и благоприятную 
для жизни городскую среду, обеспечить 
горожанам условия для плодотворной 
и творчески активной жизни.

ОТЧЁТ ГЛАВЫ ГОРОДА АНДРЕЯ КЛИМОВА
О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНА КОМПЛЕКСНОГО

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ В 2017 ГОДУ
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В боевых действиях принимали 
участие лётчики и техники 33-й сме-
шанной авиационной дивизии, ин-
женерно-технический состав завода 
им. Ю. А. Гагарина.

По завершении выполнения боевой 
задачи и прибытия на аэродромы ба-
зирования правительство края совмест-
но с командованием дивизии, главами 
Комсомольского муниципального рай-
она и города Комсомольска-на-Амуре 
встретили их в торжественной обста-
новке на аэродромах Хурба и Дземги.

За мужество, проявленное при выпол-
нении специальной задачи в Сирийской 
Арабской Республике, и за особые заслу-
ги при выполнении служебных обязан-
ностей в боевых условиях губернатором 
края принято решение о награждении 
военнослужащих и работников.

На авиазаводе им. Ю. А. Гагарина про-
шла церемония награждения лётчиков, 
техников, инженеров и рабочих завода, 
принимавших участие в боевых действи-
ях в Сирии. Награды вручил губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

— Спасибо вам всем за ратный труд, 
за то, что вернулись домой без потерь. 
Желаю вам и вашим семьям здоровья, 
счастья, благополучия, чистого неба, 
новых успехов на благо России, и пусть 
количество взлётов всегда будет равно 
количеству посадок, —  сказал в своём 
выступлении Вячеслав Шпорт.

Заместитель командира 23-го истре-
бительного авиационного полка по ра-
боте с личным составом Сергей Живаев 
дважды —  в 2016 и 2017 годах —  был 
в командировках в Сирии, где совершал 
вылеты на Су-35.

— Сергей Николаевич, как вы счи-
таете, среди семейства самолётов «Су» 
какой лучший?

— Нельзя сравнивать, какой лучше, 
какой хуже, потому что многофункцио-
нальный истребитель способен выпол-
нить задачи и по нанесению авиаударов, 
и по прикрытию бомбардировочной ави-
ации. Тогда как штурмовая и бомбарди-
ровочная авиация предназначена строго 
для ракетно-бомбовых авиаударов.

Современные самолёты имеют со-
всем другие возможности по срав-
нению с авиатехникой прошлых лет. 
Истребитель СУ-35 многофункциональ-
ный, он может и бомбить, может и при-
крывать бомбардировщиков. Самолёт 
сделан с очень большой перспективой, 
постоянно модернизируется, на сегод-
няшний момент некоторые вещи ещё 
даже не реализованы, они заложены 
на 10–20 лет вперёд. Тот же СУ-27 пер-
вый полёт совершил в 70-х годах, с тех 
пор прошло 40 лет, изменения коснулись 
даже планёра, не говоря уже о внутрен-
ней начинке самолёта.

— Какой наш самолёт можно срав-
нить с американскими?

— Я всё-таки не эксперт, чтобы 
сравнивать авиационные комплексы 
разных стран, для этого есть специали-
сты. Думаю, на сегодняшний момент 
мы летаем на лучшей авиации в мире.

— Американцы уважительно отно-
сятся к нашим самолётам в воздухе?

— Да, они побаиваются, провоциру-
ют, но тут же убегают.

— Сергей Николаевич, штурмовая 
и бомбардировочная авиация всегда 
имела и имеет первостатейное значе-
ние. Во время войны потеря 6 штур-
мовиков из 12 отправляла команди-
ра группы прикрытия под трибунал 
и в штрафную роту. Среди истреби-
телей была в ходу поговорка: лучше 
ни одного штурмовика не потерять 
и ни одного «мессера» не сбить, чем 
сбить три «мессера» и потерять хотя бы 
один штурмовик. Неужели нас ниче-
му не учит наша собственная военная 
история? Как же так получилось, что 
наш штурмовик СУ-24 оказался без 
прикрытия и был сбит?

— На тот момент СУ-35 ещё не при-
нимали участие в боевых действиях. 
Видимо, не предполагали, что такое 
возможно, тем более СУ-24 был атако-
ван вообще сторонним истребителем, 
турецким. К тому же там такое узкое 
место, нейтральная территория, и по-
том доказывали, то ли он там пролетал, 
то ли нет.

Итог мы имеем, какой имеем. На тот 
момент у нас в Сирии были задейство-
ваны СУ-30СМ, но 90 процентов вылетов 
у них было с нанесением авиационных 
ударов по наземным целям, и только по-
сле случая со сбитым самолётом на базу 
поступили СУ-35, которые начали вы-
полнять задачи по прикрытию бомбар-
дировочной авиации.

— Лётчиков направляли в добро-
вольном порядке или «дан приказ…»?

— Естественно, всегда спрашивали 
желание. Мало ли у кого-то какие-то 
проблемы есть.

— Сколько боевых вылетов можно 
было сделать в день?

— Существует определённая нагруз-
ка. Полёты ведутся круглосуточно, без 
остановки, личный состав задейство-

ван в 12-часовой смене, и, в зависимо-
сти сколько самолётов задействова-
но, назначались несколько экипажей. 
Максимальная нагрузка была ограни-
чена 4 вылетами за смену.

— Это довольно интенсивно. В пе-
риод Великой Отечественной лётчи-
ки делали в среднем 3 боевых выле-
та в день, во время боевых действий 
на Курской дуге 6–8 боевых вылетов, 
и, по воспоминаниям лётчиков, это 
было очень тяжело. В чём заключа-
лась самая большая сложность при 
полётах в Сирии?

— Самая большая сложность —  это 
период адаптации в незнакомом кол-
лективе в первые дни, главное —  войти 
в ритм жизни на базе. На ознакомле-
ние с условиями жизни тебе дают 2–3 
дня —  и всё, дальше пошёл на выполне-
ние задач.

— Лётчики украшали свои самолё-
ты? Звёздочки, эмблемы?

— Никаких эмблем, животных с оска-
ленной пастью у нас не было. Обычно 
мы рисовали бомбочки по количеству 
авиаударов.

— Лётчики считаются народом суе-
верным. Были у вас какие-то приме-
ты? К примеру, перед полётом нельзя 
бриться, фотографироваться.

- (Смеётся) Это всё индивидуально. 
Я считаю, приметам надо следовать.

— Как обеспечивали питанием лёт-
ный состав?

— На базе три столовые —  солдатская, 
офицерская и лётная и ещё отдельный 
зал для высших офицеров. Всё питание 
проходит в одну смену: завтрак, обед, 
ужин, у лётного состава есть ещё ночное 
питание. Я был первый раз в 2016 году, 
второй раз в 2017-м и заметил, что пита-
ние с каждым годом становилось лучше, 
разнообразнее.

— В каких условиях вам приходи-
лось жить?

— На базе есть место для военного 
городка, где располагались жилые моду-
ли. Техсостав размещался по 6 человек 
в комнате, лётный состав — по 4 челове-
ка. Там же на территории располагались 
душевые комнаты. В общем созданы все 
условия для комфортной жизни.

— Чем занимались в свободное 
от полётов время?

— Досуг вполне организован, можно 
и спортом заняться, и фильм посмотреть, 
но темп боевых вылетов был настолько 
высоким, что большинство предпочита-
ло лишний час просто поспать.

— Каким образом повлиял опыт 
полётов в Сирии на боевую подго-
товку? С вашей точки зрения, этот 
опыт полезный, ради него стоило 
быть в Сирии?

— Безусловно, вне всякого сомне-
ния, работа ВКС России в реальных 
боевых условиях —  это огромный плюс 
для лётного состава, инженерно-тех-
нического. Сирийский опыт боевых 
действий оказал колоссальное значе-
ние для тестирования самой авиатех-
ники. В мирных условиях такие воз-
можности мы не можем реализовать, 
даже участвуя в широкомасштабных 
учениях.

Евгений СИДОРОВ

«СИРИУС»
В КОМСОМОЛЬСКЕ

«Сириус» —  такое название носит 
современный образовательный центр 

в городе Сочи, созданный в 2014 году на базе 
ряда олимпийских объектов. Создан он 
для выявления, развития и дальнейшей 

профессиональной поддержки одарённых 
детей с незаурядными творческими, 
спортивными и интеллектуальными 

способностями. Что-то вроде суперкрутого 
пионерского лагеря.

Этот центр работает круглый год, каждый ме-
сяц туда приезжают до 600 детей в возрасте от 10 
до 17 лет из нескольких десятков российских реги-
онов. Образовательная программа рассчитана на 24 
дня. Пребывание и учёба в «Сириусе» абсолютно 
бесплатные. Минусом является разве что недоступ-
ность центра для всех желающих, то есть попасть 
туда могут только те дети, которые, обладая раз-
личными способностями, становятся участниками 
тех или иных научных и творческих конкурсов, 
школьных олимпиад или спортивных соревнований. 
И чем выше их уровень, тем больше шансов попасть 
в «Сириус». А для увеличения количества детей, же-
лающих поучиться и отдохнуть в таком суперлагере, 
планируется создание целой сети подобных центров 
и в регионах. И вот скоро такой центр может поя-
виться в Комсомольске-на-Амуре.

Вообще, у нас в крае уже есть нечто подобное 
«Сириусу» —  к примеру, Хабаровский краевой 
центр внешкольной работы «Созвездие», органи-
зованный в 2001 г. на базе бывшего пионерлагеря 
им. Ю. А. Гагарина, что в бывшем военном городке 
Переяславка-2 под Хабаровском. В последние годы 
центр «Созвездие» активно развивается и расши-
ряется и очень скоро сам будет похож на сочин-
ский «Сириус». Новый образовательный центр 
для одарённых детей в Комсомольске поначалу 
будет находиться в ведении «Созвездия». Пока 
наиболее вероятной площадкой для размещения 
филиала «Созвездия» в Комсомольске называется 
база отдыха «Шарголь». Эту идею на прошедшей 
недавно рабочей встрече с ректорами и препода-
вательским составом комсомольских вузов, ко-
торые напрямую заинтересованы в привлечении 
наиболее подготовленных абитуриентов, поддер-
жал и губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт. Дополнительно к 2020 году на террито-
рии «Шарголи» планируются к постройке и новые 
корпуса. А пока будут организовывать на том, что 
есть. К слову, уже сейчас заводская база отдыха 
используется в том числе и в качестве детского 
оздоровительного лагеря вместо закрывшегося 
в начале 2014 года «Космоса».

В ближайшее время база отдыха «Шарголь» будет 
передаваться от Комсомольского-на-Амуре авиа-
ционного завода им. Ю. А. Гагарина в краевую соб-
ственность. Уже 23 января в пока ещё заводском 
доме отдыха побывала комиссия из «Созвездия» 
и министерства инвестиционной и земельно-иму-
щественной политики Хабаровского края. Комиссия 
осмотрела здание «Шарголи» и предварительно ре-
шила, что на первых порах оно вполне подойдёт для 
открытия образовательного центра для одарённых 
детей. При этом окончательное решение всё же бу-
дет принимать правительство края.

Что интересно, завод будет не «передавать» 
свою базу отдыха краю, а «жертвовать», что яв-
ляется большой разницей. Когда имущество «пе-
редают», то передача производится обязательно 
с наличием полного набора документов, планов 
и чертежей: разрешительных, строительных, 
санитарных, пожарных и т. д. Но поскольку дом 
отдыха «Шарголь» начинали строить ещё в 1970- х 
гг., то многие документы уже либо затерялись 
и пропали, либо пришли в полную негодность, 
и их восстановление или новое оформление будет 
являться для завода огромной головной болью. 
Поэтому был придуман следующий выход: завод 
написал в минимущество края письмо, в кото-
ром предложил принять пожертвование в виде 
дома отдыха со всем движимым и недвижимым 
имуществом —  территорией, дорогами, зданиями 
и сооружениями, инженерными сетями, обору-
дованием, мебелью и пр. При «пожертвовании» 
всех документов собирать уже не нужно, заводу 
будет достаточно подтвердить лишь право соб-
ственности, а все остальные проблемы, ремонт, 
долги и оформление недостающих документов 
и разрешений лягут уже на нового владельца, 
то есть на край. В этой связи и прибыла комиссия, 
дабы лично проверить и внешне оценить состо-
яние «Шарголи», чтобы край, не дай бог, не при-
нял себе нечто подобное лагерям «Дельфин» или 
«Амурская жемчужина», капитальные корпуса 
которых сегодня находятся в заброшенном со-
стоянии. Ну и пусть себе находятся…

Дмитрий НИКОЛАЕВ

ИЗ СИРИИ
С ОПЫТОМ И БЕЗ ПОТЕРЬ

Российская военная операция в Сирии стала первым реальным боевым 
развёртыванием Вооружённых сил России за пределами границ бывшего СССР 

в постсоветский период.

Сергей ЖИВАЕВ
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— Юрий Геннадьевич, как вы оцени-
ваете выступление команды в первой 
половине текущего сезона?

— Впечатление двоякое, так как в ко-
манде произошли существенные изме-
нения. Из-за финансовой ситуации клуб 
расстался с группой ведущих игроков, 
на смену им были приглашены 13 футбо-
листов, в основном из команд коллективов 
физической культуры, которые были со-
гласны на предложенные клубом финан-
совые условия. Сразу возникал вопрос: 
как они проявят себя на уровне профес-
сионального футбола? Нельзя однозначно 
сказать, что кто-то из игроков справился, 
а кто-то нет, молодым футболистам свой-
ственна нестабильность, и нужно время, 
чтобы дорасти до уровня второго дивизи-
она. Тренерский состав предпринимает 
все необходимые меры для профессио-
нального роста футболистов, но быстро 
это сделать невозможно. Другая сложность 
заключается в том, что команда полностью 
не укомплектована, что не даёт возмож-
ности проводить полноценный трениро-
вочный процесс и усиление игры по ходу 
матчей с помощью замен игроков. Это 
было видно и по крайне неровным резуль-
татам игр, когда мы одерживали победу 
над лидерами группы и тут же проигрыва-
ли аутсайдерам. При этом состав команд 
зоны «Восток» очень ровный, и говорить 
о ком-то как о безусловном лидере или 
аутсайдере не приходится: каждый со-
перник может преподнести неприятный 
сюрприз. В общем выступление команды 
можно назвать удовлетворительным. Были 
одержаны красивые победы над лидерами 
зоны «Восток», да и в проигрышных матчах 
команда выглядела достойно.

— Не секрет, что благополучие фут-
больных клубов сегодня во многом за-
висит от руководителей РФС, ПФЛ и ор-
ганов власти. Какие предпринимаются 
шаги для решения проблем клубов?

— Самой проблемной зоной во втором 
дивизионе является «Восток». В феврале 
на заседании совета ПФЛ будет рассмо-
трено положение дел в клубном футболе 
регионов Сибири и Дальнего Востока. В зо-
не «Восток» назрели изменения в органи-
зации и проведении соревнований. Что 
касается органов власти, то необходимо, 
чтобы руководители регионов обратили 
внимание на то, почему в городах, где 
работают футбольные школы и есть не-
обходимая инфраструктура, нет команд, 
участвующих во всероссийских соревно-
ваниях. А таких городов немало: Находка, 
Уссурийск, Биробиджан, Благовещенск, 
Белогорск, Якутск. Решение вопроса уча-
стия команд этих городов в соревнованиях 
даст существенный толчок в развитии фут-
бола в Дальневосточном регионе.

— Неоднократно звучали с лова 
о сложном финансовом положении клу-
ба. Какова ситуация сегодня?

— Положение очень непростое, и вполне 
возможно, что нужно будет принимать ре-
шение о дальнейшем участии нашего клуба 
в первенстве России по футболу. В городе 
реально нет стадиона, который бы соответ-
ствовал требованиям Регламента по прове-
дению соревнований. Стадион «Металлург» 
допущен к проведению матчей по разреше-
нию ПФЛ и требует значительных финансо-
вых средств для приведения его в соответ-
ствующее состояние. Стадион «Авангард» 
запланирован под капитальный ремонт, 
перспективы проведения которого совсем 

не ясны. Сейчас проводится реконструк-
ция стадиона «Смена» в Ленинском округе, 
ввод в эксплуатацию запланирован на ле-
то 2018 года. Но, чтобы проводить на нём 
официальные матчи, стадион сначала дол-
жен быть введён во Всероссийский реестр, 
затем пройти процедуру сертификации, 
а на это нужно время. У клуба нет и тре-
нировочной базы, где команда могла бы 
полноценно готовиться к началу сезона 
и непосредственно к играм. Нет футболь-
ной школы, где должен готовиться резерв 
для нашей команды. А Профессиональная 
футбольная лига сейчас взяла направле-
ние на комплектование команд второго 
дивизиона из воспитанников своих ака-
демий и школ. Здесь у нас большая про-
блема. Со сложившейся ситуацией в ФК 
«Смена» ознакомлено руководство города, 
Хабаровского края, ПФЛ. Мы понимаем, что 
в Комсомольске-на-Амуре сложное финан-
совое положение и самостоятельно город 
не сможет решить накопившиеся у клуба 
проблемы. За последние три года бюджет 
клуба уменьшился на 19 миллионов ру-

блей. Для участия в соревнованиях в зоне 
«Восток» руководство клуба не может боль-
ше решать финансовые проблемы только 
уменьшением оплаты труда сотрудникам 
клуба и отказом от проведения трениро-
вочных сборов, при этом остальные статьи 
расходов только растут.

На сегодняшний день в связи с отка-
зом финансирования из бюджета города 
принято решение доиграть сезон 2017–
2018 г. Единственным спонсором является 
Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ 
им. Ю. А. Гагарина». Этих средств хватит 
только для завершения сезона. Если не из-
менится существующее финансовое поло-
жение, то уже в ближайшее время встанет 
вопрос о ликвидации клуба.

Руководство КнААЗ и города заинтере-
совано в сохранении клуба. Надеемся, что 
будет сделано всё возможное для дальней-
шего участия ФК «Смена» в первенстве 
и Кубке России по футболу и наши много-
численные болельщики не останутся без 
любимой команды.

Александр АЛЬДИЕВ

СЪЕДОБНЫЙ БУКЕТ
Художник-фотограф музея Любовь 

Щипакина проводила уже свой второй 
мастер-класс по составлению фруктового 
букета. Первый прошёл в ушедшем году 
и отличался новогодним антуражем —  ело-
выми ветками и мандаринами. Сегодня же 
набор был более классическим —  яблоки, 
лимоны, апельсины и кумкват! Для тех, 
кому ещё этот вид цитрусовых незнаком, 
поясню: это почти как небольшие манда-
ринки с интересным сладким и кислова-
тым вкусом.

Ученицы мастер-класса Алина и Катерина 
под чутким руководством преподавателя 
аккуратно накалывали фрукты на бамбу-
ковые шпажки, укрепляли флористической 
лентой, сизалем придавали букету воздуш-
ность и в довершение украшали декоратив-
ной ягодой. Летом, пожалуй, можно будет 
украсить и обычной съедобной.

Прежде чем гостьи унесли такую вкус-
ную красоту по домам, я спросил у них, как 
они увлеклись столько необычным делом. 
Рассказывает участница мастер-класса 
«Фруктовый букет» Алина:

— Дома уже делала самостоятельно 
овощной букет, но столкнулась с некото-
рыми техническими трудностями. Чтобы 
их разрешить, и пришла в музей на ма-
стер-класс. Букет подарю мужу Эмилю, 
просто так, без всякого повода… Поставим 
его в спальне, чтобы наполнил её аромата-
ми, а потом с удовольствием съедим.

Катерина о мастер-классе узнала в интер-
нет-афише и тоже решила сделать сладкий 
букет, только из конфет.

— У меня встал вопрос, как лучше 
оформить? —  рассказывает она. —  Здесь 
мастерица разрешила все мои вопросы. 
Я сижу в декретном отпуске и, когда ре-
бёнок спит, стараюсь занять себя чем-ни-
будь необычным и интересным.

Вот так! Кто-то за один присест может 
съесть кило конфет без всякого оформле-
ния и моментально оставить от красивых 
фруктов гору шкурок, а кто-то превращает 
это в своего рода театральное действо, 
эстетически растягивая удовольствие. 
Если вы из их числа, вас ждут в музее ка-
ждую субботу на фруктовые мастер-клас-
сы! Планируется изготовление мужских 

букетов к 23 Февраля, а также к разным 
другим праздникам, включая День влю-
блённых!

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
АЗМУНД И ЧИКУЭ

Интересное занятие краеведческий му-
зей подготовил и для желающих ближе 
познакомиться с культурой нанайского 
народа и других коренных народов Амура. 
Такие тематические занятия в музее по-
сещают большей частью дети, хотя я уве-
рен, что и любознательным взрослым это 
будет очень интересно. Мы ведь живём 
с нанайцами как соседи, но знаем об этом 
этносе немного.

Мастерица, она же экскурсовод музея, 
Антонина Гордеева рассказала о нанайских 

детских игрушках. Все мужчины в стойби-
ще были охотниками и рыбаками, а дети 
лет с шести уже активно помогали стар-
шим во всех их делах. К этому возрасту на-
найские дети вырастали уже достаточно 
подготовленными, так как все их детские 
игрушки были связаны с будущими взрос-
лыми занятиями —  охотой и рыбалкой. 
Были игрушечные нарты, на которые мож-
но было положить игрушечного медведя 
(заодно изучаем нанайский язык: медведь 
по нанайски —  мапа) и потом запрячь в са-
ни собак и довести добычу домой (собака —  
это индока).

Для совсем маленьких детей делали 
игрушки, которые развивали слух, что-то 
вроде погремушки, трещотки. Издаваемые 
ими звуки похожи на звуки природы —  шум 
дождя, треск веток или амурского льда. Все 
игрушки были из дерева, берестяной коры 
или рыбьей кожи. На них изображали зве-
рей, птиц, рыб.

Кукол нанайцы делали из бумаги, бере-
сты, а когда поближе познакомились с куль-
турой русских переселенцев, увидели, что 
у них куклы совсем другие, и стали тоже 
шить объёмные куклы из ткани. Но и из бу-
маги можно было изготовить самых разных 
кукол. Участники этнического мастер-клас-
са смогли сами выбрать, какую именно 
куклу будут делать —  девушку или парня, 
замужних или холостых.

О статусе у коренных народов говорили 
волосы —  незамужние девушки носили две 
косы, а неженатый парень тоже носил косу, 
но всего одну и обмотанную вокруг головы. 
Мужчины и женщины в браке могли носить 
только одну косу.

Посетители мастер-класса выбрали сво-
их героев —  кто-то юношу Азмунда, кто-то 
девушку Чикуэ. По общей традиции куклы 
делались без лица, из суеверия, что если на-
рисовать лицо, то злые духи узнают по нему 
владельца куклы и причинят ему вред. В со-
временном обществе к «злым духам» уже 
выработалось более спокойное отношение, 
но сотрудники музея советуют все же при-
слушиваться к мнениям предков. Хотя бы 
на мастер-классах.

Антон ЕРМАКОВ

НАДЕЖДЫ НЕ ТЕРЯЕМ
Юрий ЖУКОВ, генеральный директор ФК «Смена», подвёл 
итоги летне-осенней части сезона «2017–2018» зоны «Восток» 
ПФЛ и рассказал о проблемах, стоящих перед главной 
футбольной командой города юности.

КРАСИВОЕ ЛАКОМСТВО —  ЭТО ИСКУССТВО!
Краеведческий музей продолжает устраивать для горожан интересные, нескучные выходные, 
подготавливая мастер-классы и тематические занятия. 20 января прошёл мастер-класс 
«Фруктовый букет». Такое необычное название может привести в недоумение неподготовленного 
гостя. Однако в музее уже есть свои завсегдатаи, которые следят за модными тенденциями 
и в курсе новинок хэндмейда —  поделок своими руками. Они знают, что в Питере и Москве 
сейчас очень популярно направление необычно украсить и подать обычные вещи. Например, 
изготовить овощной или фруктовый букет или даже мужской букет из колбасы и хлеба… 
(фантазия уже стремится расширить этот список.)
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Учебное пособие посвящено способам 
противодействия лжи, которая атакует лю-
бого человека через СМИ, Интернет, мо-
бильную связь, попрошаек, брачных афери-
стов, проповедников и иными способами. 
С разрешения авторов раскроем вам из по-
собия некоторые секреты. Например, как 
не попасться на крючок манипулятора, ког-
да идёте по улице, находитесь в Интернете 
или собираетесь замуж.

— Александр Альфредович, список 
использованной литературы при напи-
сании книги удивительно мал…

— Тут две причины. Первая —  книга пи-
салась с опорой не на письменные источ-
ники, а на реальную жизнь. Она сумми-
рует анализ наблюдения за конкретными 
ситуациями взаимодействия человека 
и лжи. Вторая —  книг, которые не в теории, 
а на практике рассматривали бы, что та-
кое ложь и как с нею бороться, очень мало. 
Наше издание в отечественной традиции  
по сути своей пионерское.

— Упрощали ли вы текст? Во многих 
научных трудах слог очень сложно по-
нятен. А ваше пособие читается легко…

— Очень часто научными считаются 
книги, которые написаны непонятным, 
тяжёлым языком. Человек открыл книгу, 
со второй строки ничего не понял и тут же 
решает, что у него в руках научный труд. 
«Вот это заслуживает уважения!» —  оши-
бочно считает он, подчиняясь ложному 
стереотипу. Но научный текст можно на-
писать и так, что он будет понятен людям 
с минимальной подготовкой.

Книга пишется для человека, любой дол-
жен иметь возможность, открыв её, полу-
чить информацию. И, прочтя, понять, что 
там на самом деле написано. Отдельная 
история —  художественный текст, там дру-
гие законы. Но за его границами основное 
достоинство книг —  доступность.

Кстати, тексты иногда делают специаль-
но непонятными. Это один из способов ма-
нипуляции. Сделайте текст непонятным, 
говорите неясно, и вы произведёте впе-
чатление, сможете влиять на собеседника. 
Это называется «забалтывание». Оно опи-
сано в одной из наших с Иваном Авдеенко 
книг —  «Основы успешной коммуникации». 
Если вы заинтересованы в том, чтобы вас 
понимали, если у вас нет никаких скрытых 
устремлений —  говорите прозрачно.

— Расскажите, какова целевая ауди-
тория вашей книги.

— Любой человек старше 16 лет, кото-
рый может читать по-русски и имеет ми-
нимальный лексический запас.

Современная издательская ситуация 
складывается так, что в данный момент 
издать учебник проще, чем монографию 
или художественную книгу. Поэтому наша 
книга, которая была написана (между на-
ми, по секрету) не как учебник, была выпу-
щена учебником. Но это не значит, что она 
не является учебником. Это полноценное 
учебное пособие.

— Как вы писали вдвоём, поделитесь 
опытом?

— Литература знает огромное количе-
ство различных соавторов, и писали они 
вдвоём по-разному. Мне знакомы соав-
торы, которые живут в разных городах 
и создают книги. Но они работают не так, 
как мы с Иваном. Мы работаем в форма-
те свободной дружеской беседы. Если 
у людей одинаковый уровень интеллекта 
и креативности, то писать вдвоём —  это 
как вести интересный обоим разговор. 
Возникают идеи, планы, мы их прогова-
риваем, получаются главы. Мы работаем 
по принципу «одна голова хорошо —  а че-
тыре лучше». Но поскольку у нас с Иваном 
голов на двоих не четыре, а штук двадцать 
пять, то, вы понимаете, насколько повы-
шается качество текста. Процесс написа-
ния превращается в череду интересных 
открытий и озарений. Они возникают 
из лёгкой болтовни и столкновения мне-
ний. Удовольствие от общения обращается 
в пользу для читателя.

— Как долго вы работали над тестом?
— Вот эту книгу писали-говорили 

не очень долго, не больше года.
— Будет ли ваша книга выдаваться 

в библиотеках города?
— Это не в моих силах. Договор с изда-

тельством предполагает, что распростра-
нением занимается исключительно изда-
тельство. Оно распределяет книгу по тем 
каналам, которые считает эффективными 
для продаж —  это интернет-магазины, мо-

сковские магазины. Если издательство по-
везёт книгу в провинцию, она будет стоить 
очень дорого. Так что самый эффективный 
и простой путь получить книгу —  это ин-
тернет-магазин.

— Вы рассматриваете приёмы ма-
нипуляции людьми на практических 
примерах, объясняете, как что работа-
ет. И как же защитить себя от влияния 
манипулятора?

— Единых рекомендаций нет. Всё зави-
сит от того, с каким манипулятором мы 
имеем дело. А это напрямую определя-
ется сферой, в которой человек больше 
общается. Если человек тотально погру-
жён в Интернет, то в его жизни чаще 
будут возникать «нигерийские письма» 
(письма-приманки, с целью вытягива-
ния денег), розыгрыши мнимых призов 
и сумм, брачный аферизм (то есть зна-
комства в сети, которые представляют 
собой не безобидный флирт, не поиски 
партнёра, а обман).

Если он чаще ходит по улицам, то будет 
сталкиваться с другими видами обма-
нов: проповедниками, попрошайками, 
лохотроном (розыгрышами без выигры-
ша). И здесь разные рекомендации. Если 
ты идёшь по улице —  смотри, чтобы подо-
зрительная личность не выходила с тобой 
на зрительный контакт. Такая первона-
чальная сцепка взглядов может играть 
роль спускового крючка. Опасайся, когда 
тебя неизвестные личности втягивают 
в случайные разговоры. Опасайся, когда 
после обыкновенного вопроса: «Как прой-
ти до ближайшей остановки?» следует 

вдруг вопрос о том, как ты относишься 
к «Вселенскому разуму». Как только кон-
такт вызвал какую-то внутреннюю трево-
гу, немедленно прерывай его.

Существует стереотип восприятия. 
Человек, который находится на улице, 
считает, что он попал на сцену театра: все 
на него смотрят, он в сосредоточении мно-
жества взглядов. И это делает его уязви-
мым! Потому что его сознание растаскива-
ется, рассредоточивается, разбрасывается! 
Он думает уже не о том, что ему нужно, 
а о том, как он будет выглядеть в глазах 
окружающих. А человеку нужно понять, 
что это не так, что на улице на него никто 
не смотрит. А если пристально смотрит, 
то только аферист и манипулятор. Или 
случайно встреченный знакомый. Человек 
не является предметом пристального на-
блюдения. Он не на сцене. Он может ве-
сти себя свободно, может отправить куда 
подальше человека, пристающего к нему 
с вопросами о конце света. Если к нему 
попрошайка какой прицепился, он может 
сказать «нет», и за это на него не начнут 
со всех сторон тыкать пальцами и говорить: 
«Ах, какой ты плохой, жадный и бессердеч-
ный!». Никто вас не осудит, никто не поощ-
рит. Если человек это поймёт, у него будет 
свободное поведение.

— Кстати, о попрошайничестве. 
Очень сложная тема, по-моему. Что вы 
о ней расскажете с точки зрения влияния 
на человека?

— Неверно говорить, что все попро-
шайки —  аферисты. Никто таких стати-
стических исследований не проводил. 

Возможно, что среди дикого количества 
профессиональных попрошаек есть чело-
век, которому в данный момент для пол-
ноты жизни не хватает 20 рублей. Но то, 
что большинство из них профессионалы 
достаточно высокого класса, это очевид-
но. Попрошайка —  профессия, включённая 
в жёсткие иерархические структуры, кото-
рые хорошо описаны ещё в начале ХХ века. 
Я недавно перечитывал повесть велико-
го нашего живописца Петрова-Водкина 
«Пространство Евклида», где он пишет 
о том, что взрослые цыганки обучают мо-
лодых всем необходимым вещам. Кстати, 
о том, как передаются массивные пласты 
знаний помимо школ, помимо универси-
тетов, помимо семейного воспитания —  
на эту тему можно ещё одну книгу писать. 
При встрече же с попрошайкой нужно 
исходить не из его интересов, а из своих. 
Если вам в данный момент необходимо 
для обретения спокойствия или повыше-
ния самооценки подавать милостыню, де-
монстрируйте щедрость, а нет —  спокойно 
проходите мимо.

— А что такое брачный аферизм в ва-
шем понимании? И как предостеречь 
людей от такого вида обмана?

— Брачный аферизм —  вымогательство 
денег под предлогом создания якобы долго-
срочных семейных отношений. Это распро-
странённая игра на боязни одиночества. 
Брачными аферистами являются чаще все-
го мужчины. Поведение мужчины более 
агрессивное, чем женское. Насторожитесь, 
если вы почувствовали, что сфера ваших 
контактов с этим человеком со временем 
не расширяется за счёт других людей. 
Нормальный сценарий знакомства предпо-
лагает, что вам становится известно окру-
жение вашего нового друга. Но если мы 
познакомились и сфера наших знакомых 
ограничивается только нами и не расши-
ряется, если человек не вовлекает никаких 
новых знакомых в сферу наших контак-
тов, —  это уже опасный звонок. А когда 
новый приятель, более того, пытается 
ограничить вашу сферу контактов, если 
он говорит: «Ты пока не говори никому, что 
у нас там что-то получается» или «Давай, 
чтоб не сглазить, это будет только меж-
ду нами», —  это жёсткий показатель того, 
что от этого человека вам нужно убегать. 
Нормальный сценарий взаимодействия 
предполагает, что человек знает, с кем вы 
дружите, и вы тоже заинтересованы узнать, 
с кем дружит он. Если вокруг вашего кон-
такта возводится непроницаемая информа-
ционная стена, то ожидать от связи, кроме 
разочарований, нечего.

— По вашим словам получается, что 
мы живём в каком-то мире манипуля-
торов…

— Вовсе нет. Вот вы недавно провели 
прекрасную позитивную акцию: собрали 
для дома престарелых подарки. Когда вы 
делали это, прямо говорили о своих целях. 
Вы были проницаемы для всех собеседни-
ков. Человек же, который преследует ко-
рыстные цели, всегда так или иначе закрыт, 
это проявляется в его речи. Если вы видите 
и слышите в собеседнике какие-то элемен-
ты закрытости, не общайтесь с ним. Но при 
этом помните, что хороших людей всегда 
больше и позитив всегда побеждает.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ВСЯ ПРАВДА ПРО ЛОЖЬ
Тандем профессора КнАГУ Александра ШУНЕЙКО 

и доцента АмГПГУ Ивана АВДЕЕНКО продолжает радовать 
своих поклонников не только участием в культурных 

шоу-программах Музея изобразительных искусств, этот 
творческий дуэт, среди прочего, выпустил уже третью 

по счёту книгу —  «Информационная безопасность человека».
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Хабаровский край и Комсомольск-на-
Амуре представляла ученица 11 класса 
школы № 50 Елизавета ШЕЛЕХОВА.

Началось всё с того, что преподаватель 
русского языка школы № 50 Надежда 
Коростелёва предложила Елизавете при-
нять участие в конкурсе сочинений.

Для начала выбрали тему, каким будет 
наш город в свой 100-летний юбилей. В со-
чинении будущее Комсомольска-на-Амуре 
представлено в виде колоссальных позитив-
ных перемен как в архитектуре и промыш-
ленности, так и в общественной жизни, где 
дети известных предпринимателей достой-
но продолжают дело родителей.

После прохождения городского и краево-
го конкурсов сочинение приняли на всерос-
сийском уровне. Хабаровский край пред-
ставляли две школьницы, которые прошли 
в первую сотню.

— Мы написали сочинение и приняли 
участие без надежды, что займём какое-
то место, просто для себя, —  говорит 
Елизавета Шелехова.

О своей победе в конкурсе Елизавета уз-
нала случайно —  одноклассники скинули 
информацию с Твиттера, где министр обра-
зования Хабаровского края Алла Кузнецова 
сказала, что в числе победителей конкурса 
«Россия, устремлённая в будущее» стали 
Елизавета Шелехова и ещё одна ученица 
из Хабаровска. Затем последовал звонок 
с подтверждением, сборы в Москву, и всё 
это проходило в рамках Зимнего фестива-
ля «Российского движения школьников» 
в Москве.

— Нас там наградили, были разные 
дискуссионные площадки, и по итогам 
объявили, что 30–40 человек приедут 
в январе, но не сказали зачем. И бук-

вально под Новый год —  30 декабря 
мне позвонили и сказали, что я еду 
в Москву среди 35 человек, которых 
выбрали, и что там будет встреча с пре-
зидентом.

9 января для учеников была организо-
вана пешая экскурсия по Москве, лекция 
о памятниках культуры, таких, например, 
как хлеб «Бородинский». Это, оказывается, 
тоже памятник нашей культуры. Посетили 
ребята также Дом-музей Антона Павловича 
Чехова, кинотеатр «Октябрь», 10 января 
в первой половине дня состоялся ма-
стер-класс по культуре речи и публичным 
выступлениям.

— В программу пребывания в Москве 
входило и наше проживание, и питание. 
Мы жили при Академии повышения ква-
лификации для преподавателей универ-
ситета им. Н. Баумана.

При этой академии есть своя гостиница, 
нас разместили на 8-м этаже в трёхместных 
номерах, в каждом номере все удобства. 

Кормили три раза в день в столовой на пер-
вом этаже, всё было очень вкусно.

Встреча с президентом проходила 11 ян-
варя в медиа-центре парка «Зарядье». 
Сначала для конкурсантов провели 3D экс-
курсию по истории России и показали ат-
тракционы «Полёт над Москвой» и «Русская 
Арктика». После встречи с министром об-
разования России Ольгой Васильевой был 
перерыв на кофе, и затем встреча с пре-
зидентом.

— Беседа длилась минут 35–40, за вре-
менем мы не следили, на входе у нас за-
брали все средства связи и все сумки, раз-
решили взять только блокноты и ручки.

Формат встречи был не просто официаль-
ный, вроде «давайте встретимся, и я пойду». 
Разговор был вполне дружеский, президент 
строил свою речь не по типу делового со-
вещания, которые штампуются на конвей-
ере, он спокойно излагал свои мысли, как 
на обычной встрече с любым человеком. 
Кстати, всем очень понравилось чувство 
юмора Владимира Владимировича.

— Одним словом, было безумно ин-
тересно. Я думала, что будет одна поли-
тика и нам придётся сидеть по струнке. 
Совсем нет, было ощущение живого ин-
тереса, взаимопонимания. Ну и кто же 
не будет рад увидеть президента страны 
и поговорить с ним?

После возвращения из Москвы в краевед-
ческом музее Комсомольска-на-Амуре со-
стоялась беседа Елизаветы с губернатором 
Хабаровского края Вячеславом Шпортом.

Встреча прошла в дружественной обстанов-
ке. Собравшиеся поговорили о сочинении, 
увлечениях, затронули тему русского языка.

Евгений СИДОРОВ

ВЫДЕРЖКИ ИЗ СОЧИНЕНИЯ ЕЛИЗАВЕТЫ ШЕЛЕХОВОЙ:
«Боже, моему любимому городу —  100 лет! Каков он? Может ли конкурировать с круп-

ными городами? Конечно, Комсомольск-на-Амуре не Париж и не Лондон. Но как хочется 
увидеть его превосходство».

«Ещё до  Победы очень далеко, но  над Берлином русский самолёт, собранный 
в Комсомольске-на-Амуре. А подводные лодки завода Ленинского комсомола, а знамени-
тый мост, связавший страну с выходом к океану при строительстве БАМа. Да мало ли 
подвигов моих земляков во все десятилетия. Наш город всегда молодой, и герои —  мо-
лодые люди!».

«Подхожу к проекту, освещающему строительство. Один из стендов посвящён 
Валентину Михайловичу Бойко. Вклад, который внёс в строительство города Валентин 
Михайлович, поистине бесценен. Ведь он участвовал в разработке и утверждении плана 
застройки города, руководил строительством крупнейших промышленных комплексов 
и объектов».

«Пройдя по выставке, я поняла, что по-настоящему люблю свой город и хочу жить 
и работать здесь».

Я ЗНАЮ, ГОРОД БУДЕТ!
В первых числах нового года в Москве состоялась встреча 
Владимира Путина и школьников со всей страны, победивших 
в конкурсе сочинений «Россия, устремлённая в будущее».
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В конкурсе участвовали учащиеся 
средних и высших учебных заведений 
Комсомольска. Каждому необходимо было 
показать себя в четырёх турах —  визитная 
карточка, творческий, интеллектуальный 
и финальное дефиле.

Чтобы представить себя как следует, все 
средства хороши. Но, на мой взгляд, самые 
интересные и неординарные «визитки» по-
лучились у Дмитрия Исакова —  студента 
Губернаторского авиастроительного кол-
леджа и Сергея Петрова —  учащегося судо-
механического техникума. Они были по-
строены на основе диалога. Только Дмитрий 
беседовал с графом Муравьёвым-Амурским 
(которого играл он сам), а Сергей —  с самим 
собой, только на 4 года моложе (эта роль 
тоже принадлежала самому конкурсанту). 
Но даже такие похожие концепции оказа-
лись остроумными и совершенно разными. 
Если в первом случае мы наблюдали разго-
вор людей двух разных эпох, то во втором 
случае Сергей Петров удачно иронизировал 
над самим собой, при этом предлагая зрите-
лям исчерпывающую информацию о своей 
жизни и ближайшем будущем.

Александра Горбунова, учащегося КнАГУ, 
«ангел» и «демон» в небольшой инсцениров-
ке представили как будущего покорителя 
космоса. Ангелина Ноговицына, будучи сту-
денткой АмГПГУ, спортсменкой и просто кра-
савицей, то есть будущим тренером-препода-
вателем, рассказала о себе языком аэробики. 
«Визитка» Дмитрия Меркулова —  здоровя-
ка из медицинского колледжа —  говорила 
о том, что он активный участник игр КВН. 
Уж больно его представление напоминало 
набор КВНовских гэгов.

Активно эксплуатировалась тема пред-
стоящих выборов. Например, Роман Топаев 
выдал зрителям рэп о том, как он себя видит 
на посту Президента России. Только при 
этом шеврон на рукаве его батника изо-
бражал флаг не Российской Федерации, 
а Соединённых Штатов Америки.

На этой же должности представила себя 
и Яна Васякина. Ошарашенные зрители ис-
пуганно вскочили с мест, когда Яна вышла 
на сцену под звуки Гимна России и заявила 
о себе как о женщине, готовой занять выс-
шую в стране должность. Тем не менее этот 
откровенно популистский приём ей не по-
мог. Как показали результаты конкурса, 
жюри не оценило такого поворота.

В перерывах между выступлениями участ-
ников конкурса ведущие также активно мус-
сировали тему выборов —  завлекали моло-
дёжь на избирательные участки и даже сулили 
самым удачливым айфон восьмой модели.

После того, как все студенты представили 
сами себя, настал черёд интеллектуально-
го конкурса. Задача была на первый взгляд 
не такая сложная —  по показанной картинке 
или тексту угадать, какой фильм зашифро-
ван в ней или какая песня имеется в виду. 
На самом деле всё оказалось куда сложнее. 
Если, например, по рисунку, на котором были 
изображены два угла в 120 и 140 градусов, 

можно было догадаться, что речь идёт о филь-
ме «Тупой и ещё тупее», то угадать песню, пе-
реведённую с русского на японский, а потом 
обратно, думаю, мог только тот, кто букваль-
но живёт российской эстрадой и слушает её 
каждый день по нескольку часов.

В творческом конкурсе популярна была 
спортивная тема. Дмитрий Исаков взял за ос-
нову «Утреннюю гимнастику» Владимира 

Высоцкого, сделав из неё музыкальную ин-
сценировку с привлечением не только тан-
цевальной массовки, но и самых настоящих 
силовых тренажёров. Причём Дмитрий ещё 
и тягал на сцене гирю. А Елизавета Олещук 
показала гимнастическую миниатюру.

Сергей Петров вместе с группой поддерж-
ки исполнил танец с тростями. Ох, лучше бы 

они вышли с пустыми руками, потому что 
в качестве танцевальных атрибутов за неиме-
нием лучшего ребята выбрали обычные ин-
валидные трости. Создавалось впечатление, 
что на сцене танцуют не в меру подвижные 
старички, которые, как только закончится 
музыка, снова заохают, скрючатся и, опираясь 
на свои палочки, поковыляют обратно к себе 
в дом-интернат для престарелых.

Арсения Козырева показала танцеваль-
ную композицию, которую исполнила под 
свои собственные стихи. Жаль только, что 
подкачала звукорежиссура. Стихи, конечно, 
были слышны, но разобрать хотя бы одно 
слово из них было задачей невыполнимой, 
поэтому оценить стихотворный талант 
Арсении мало кому удалось.

А вот будущий медик Дмитрий Меркулов 
с помощью девушек-танцовщиц исполнил 
русский народный танец. Всё в нём было 
хорошо —  и костюмы яркие, и девушки 
симпатичные, и музыка замечательная, 
и сам Дмитрий смотрелся отлично. Вот 
только наиболее активными участниками 
танца были всё же именно девочки, а сам 
Дмитрий их неплохо дополнял, время 
от времени таская по сцене то одну из них, 
то другую.

Елена Щукина всех удивила, показав 
вольную интерпретацию танцев из ин-
дийских фильмов, вплоть до шуточного 
текстового перевода содержания песен: 
«Индия —  прекрасная страна, здесь светит 
яркое солнце, в джунглях резвятся звери, 
а на ветках скачут обезьяны». И даже пар-
тнёр ей попался замечательный —  ничуть 
не уступал самой героине.

В заключение конкурса все участники 
устроили костюмированное дефиле. Кого 
здесь только не было! И Остап Бендер, и уже 
упоминавшийся граф Муравьёв-Амурский, 
и олимпийский мишка, и Мэрилин Монро, 
и огромных комплекций пионер в галстуке 
и пилотке, и древнерусский воин, и бале-
рина, и даже таинственная Плавалагуна —  
певица из фильма «Пятый элемент».

Тяжёлая задача была у жюри, но всё же 
оно определилось с выбором победителей. 
Студентами года на этот раз стали Дмитрий 
Исаков (ГАСК) и Елена Щукина (колледж 
технологии и сервиса).

— Чтобы победить в этом конкур-
се, я подключила всё своё рвение, все 
свои творческие навыки, —  радостно 
делится впечатлениями Елена. —  Если 
заставить участвовать в нём, не будет 
того кайфа, который испытываешь 
на сцене. Огромное спасибо за помощь 
нашему творческому руководителю Яне 
Александровне, актрисе драмтеатра 
Наталье Родиной.

Дмитрий Исаков спортивный уклон 
своих выступлений объясняет серьёзным 
увлечением спортом. Это подтвержда-
ется наличием у него на пиджаке двух 
значков ГТО.

— Я занимаюсь лёгкой атлетикой и па-
уэрлифтингом, —  говорит Дмитрий. —  
Мне было трудно решить, что показать 
в творческом конкурсе, ведь я не пою, 
не танцую. Поэтому я решил показать 
свои спортивные навыки. И мои спор-
тивные достижения помогли создать яр-
кое выступление на сцене. Свою победу 
я посвятил родителям и своей девушке —  
Наталье Рыжиковой. Ну и, само собой, 
своим педагогам.

Всем призёрам и победителям были вру-
чены дипломы, а также призы от спонсоров. 
В том числе билеты на посещение квестов, 
а также тренажёрных залов. Достались при-
зы и самым активным группам поддержки. 
Причём не одной, а сразу трём. Солидным 
дополнением к призам стали торты.

Олег ФРОЛОВ

«ОТЛИЧНО» НЕ В ЗАЧЁТКУ…
Одиннадцать человек боролись 26 января на сцене Дома молодёжи за звание «Студент года». Каждый из них не только 
показал себя человеком творческим и инициативным, но и привёл с собой группу поддержки, состоящую из таких же 

активных ребят, готовых сражаться за своего претендента языком кричалок, речёвок и плакатов в стиле «Дима молодец!».
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19 января уполномоченный по пра-
вам человека в Хабаровском крае Игорь 
ЧЕСНИЦКИЙ, занявший эту должность 
в октябре 2016 года, провёл очередной 
приём граждан.

— Игорь Иванович, приём граждан 
должен был продолжаться до семи ча-
сов вечера. Сейчас уже почти девять. 
Значит ли это, что люди нашего горо-
да не находят решения своих проблем 
на местном уровне и поэтому таким 
большим массивом идут к вам?

— Это совершенно нормальное явле-
ние. Бывало и больше людей. В 2017 го-
ду, например, было 26 человек на при-
ёме, на этот раз —  23. Просто сегодня мы 
довольно долго работали с некоторыми 
гражданами. Вы сами видели, как много 
сотрудников различных ведомств и орга-
нов власти я приглашаю на эти встречи. 
Это для того, чтобы большую часть во-
просов можно было решить прямо на ме-
сте. Сегодня проводил приём совместно 
с главным судебным приставом края. 
Среди приглашённых специалистов бы-
ли начальник Управления МВД, прокурор 
города, главный врач больницы № 7, руко-
водители Пенсионного фонда, социальной 
защиты, была представлена администра-
ция города —  каждый из них внёс лепту 
в общее дело. Такая форма общения —  на-
прямую — наиболее эффективна.

— Какова ваша роль в этом процессе?
— Я выступаю как координатор, право-

защитник. У меня нормальные отношения 
с федеральными органами, муниципалите-
тами, депутатами, региональной властью. 
С кем-то подписаны соглашения, с други-
ми работаем без всяких соглашений. Я за-
нимаюсь не решением проблем вообще, 
а проблемами неисполнения конкретных 
законов органами государственной, муни-
ципальной власти, иными инстанциями. 
Иначе говоря, с одной стороны —  власть 
и крупные организации, с другой —  чело-
век. Я между ними.

Например, с лета прошлого года обостри-
лась проблема неисполнения судебных 
актов. Я специально попросил Анатолия 
Касьяненко, главного судебного пристава, 
поработать сегодня со мною по этому по-
воду. Ему пришлось совершить дальнюю 
поездку из Биробиджана, где он был в ко-
мандировке, и не напрасно —  несколько 
вопросов было адресовано его ведомству. 
Но в любом случае эти жалобы мы рассма-
триваем вместе.

К слову, статистика по Комсомольску по-
казывает, что здесь люди обращаются реже, 
чем в среднем по краю. Подразумевается 
не только личный приём, но и письменный, 
и через интернет-портал. За прошлый год —  
228 обращений, около 300 вопросов. Это 
не так много. Больше половины обращений 
приходит от арестованных и осуждённых. 
Из колоний, СИЗО и т. д. Социальный блок 
по г. Комсомольску-на-Амуре составляет 
около 30 %.

— Вы считаете, что это показывает эф-
фективность работы местных служб? Это 
ведь может быть и показателем низкой 
активности людей.

— Учитывая, что здесь живут грамотные 
люди, есть Интернет, возможности комму-
никаций, можно сделать соответствующие 
выводы. Низкое число обращений связа-
но не с тем, что здесь «дикий Север», или 
кто-то искусственно чинит препятствия. 
По всей видимости, государственные ор-
ганы работают с населением достаточно 
эффективно.

Ко мне чаще всего приходят люди, кото-
рые до этого уже обили пороги всех воз-
можных инстанций. Но при этом их взгляд 
на проблему не всегда объективен. Кто-то 
искренен в своих заблуждениях, кто-то 
заблуждается целенаправленно, пытаясь 
добиться корыстных целей. Довольно часто 
приходят те, кто не решил свои проблемы, 
проиграл суды.

— Сегодня таких было много?
— Да, большинство. За исключением, по-

жалуй, пяти граждан. К ним я также отношу 

людей, которым лень обойти компетентные 
инстанции, и они сразу направляют стопы 
ко мне. Я разбираю все случаи. Где-то удаёт-
ся объяснить, рассказать, в других случаях 
нужно кропотливо анализировать дело, для 
чего у меня есть штат юристов.

— Юристы —  это ваша команда?
— Да. Орган уполномоченного по пра-

вам человека единоличный, но у меня 
есть аппарат юристов, относительно не-
большой, учитывая, что на моё имя при-
ходят тысячи обращений. Тем более сам 
я не юрист. Мои коллеги разбирают дела 
по букве закона —  мне важно другое. Мне 
важно самому чувствовать, есть справед-
ливость или нет.

— Чувствовать?
— Именно. С учётом жизненного опыта, 

знаний я могу оценивать каждую ситуа-
цию, в первую очередь для себя. Видите 
ли, закон не всегда справедлив. И даже 
принятые судебные решения не всегда 
справедливы, хотя и должны быть закон-
ны. Я, как уполномоченный, должен через 
свой авторитет и опыт изучить ситуацию 
и понять, попрана ли справедливость как 
высшая ценность или нет.

— Правильно ли я понял, что справед-
ливость для вас на первом месте?

— Конечно.
— Не вступает ли это в конфликт 

с юристами, для которых всегда «закон 
суров, но он закон»?

— Разумеется, закон есть закон. 
Но я в этом случае должен думать: все ли 
законные возможности использованы для 
того, чтобы справедливость восторжество-
вала? Допустим, что всё действительно 
законно. Тогда я должен добиваться того, 
чтобы исправить закон, который приводит 
к несправедливости. И здесь уже начинает-
ся работа с депутатами, законотворческими 
инициативами.

Для того, чтобы не только жалобами за-
кидывать депутатский корпус, но и вносить 
конструктивные предложения, мне необ-
ходимо общаться с людьми, коллектива-
ми, выезжать на места и видеть реальную 
жизнь. Вот я и стараюсь не менее недели 
в каждом месяце проводить в поездках. 
И не в удобном кресле самолёта, а в авто-
мобиле. Чтобы, когда я приехал на место 
и меня спросили: «А вы как к нам добира-
лись, по нашей дороге?», я мог бы честно 

ответить «да», прочувствовал, как говорит-
ся, в полной мере на себе.

— Комсомольск в этом смысле знаете 
хорошо?

— Я сам комсомольчанин. У меня здесь 
живёт мама, есть родственники. Квартира 
в конце концов.

— Вы ведь родились в Хабаровске…
— Это так, но здесь я несколько лет рабо-

тал во второй больнице. Затем руководил 
участковой больницей в Комсомольском 
районе, а потом снова сюда, работал уже 
в администрации. Но есть в регионе и дру-
гие территории —  Крайний Север, напри-
мер. Без погружения туда трудно понять, 
как живут эти люди. Представьте: малень-
кий посёлочек на краю земли, где живут 100 
человек, из них половина —  представители 
коренных народов… Эту жизнь нужно знать 
изнутри.

— Проблемы Комсомольска острее, 
чем условного Тугуро-Чумиканского 
района?

— Они разные. Нельзя считать, что 
в Комсомольске решение проблем необ-
ходимо здесь и сейчас, а в Тугуро-Чумикане 
подождёт. Или наоборот. Точно так же, 
кстати, как и нет особых категорий лю-
дей, которые «должны» ко мне идти. Любой 
человек, который считает, что ему нужно 
ко мне обратиться, может это сделать.

— Есть мнение, что у уполномоченных 
представителей нет никаких рычагов. 
Строго говоря, у вас нет исполнитель-
ной или законодательной инициативы, 
чтобы что-то исправить. Вы выступаете 
как координатор —  вы договариваетесь. 
Даёт ли это реальный эффект?

— Органы, которые считаются и явля-
ются реальной властью, обладают опреде-
лёнными рычагами. Но они же и скованы 
инструкциями, иерархиями, процедурами. 
Работа уполномоченного более творче-
ская и гибкая, а также более доступная 
для людей. Что касается инструментов —  
да, в некоторых случаях, может быть, тя-
желее найти подход. Здесь важен автори-
тет человека, т. к. приходится предлагать. 
Не командовать, а помогать, привлекать, 
заинтересовывать. Главное, чтобы помощь 
была оказана.

— Вы провели долгую, изматываю-
щую встречу, вернее, рабочую сессию, 
однако выглядите бодро и подтянуто. 
Как вам это удаётся?

— Я всю жизнь работаю с людьми. Тем 
более долгое время был врачом. Ну, а что 
такое работа в медицине? Там у людей од-
на сплошная беда, и нужно уметь с этой бе-
дой работать. Взаимодействовать с разны-
ми людьми, их родственниками, находить 
решения. Все следующие мои должности 
также были связаны с социальной сферой. 
На приёмах тоже люди бывают разные, 
но я не могу себе позволить оборвать че-
ловека в духе «я уже всё понял, вот вам 
рецепт, свободны, до свидания». Нет, пока 
человек не выскажется, я его не преры-
ваю. Дело затратное, но необходимое. 
Даже если мы ему вдруг не сможем по-
мочь, он будет знать, что его выслушали, 
оценили проблему. Но я всё-таки стрем-
люсь к результатам.

— Осознание того, что работаете 
на восстановление справедливости, 
придает вам сил?

— Это хорошая работа, как мне кажет-
ся. Она утомительная, но важная. Не хочу 
впадать в пафос, но если серьёзно отно-
ситься к жизни, то нужно делать добрые 
дела. Насколько будет получаться —  вопрос 
профессионализма. Я не волшебник, как 
и мои коллеги, но годы опыта дают резуль-
тат. Мало быть просто добреньким. Надо 
уметь помочь.

— Когда в следующий раз вас ждать 
в Комсомольске?

— Вы знаете, Комсомольск —  это ведь 
ещё и транзитный узел. Отсюда пути ведут 
в Солнечный, Комсомольский, Амурский, 
Ульчский и другие районы края. Поэтому 
здесь я бываю достаточно часто. В текущем 
году проведу приёмы граждан как минимум 
несколько раз.

Записал Дмитрий МАТЮХИН

ЗАКОН НЕ ВСЕГДА СПРАВЕДЛИВ…
Бывает так, что гражданин, столкнувшийся с проблемой, ни в одной инстанции не может 
добиться правды. Часто он встречает отписки, рекомендации обратиться куда-то ещё, умывание 
рук. Как правило, борьба за свои права завершается или письмом президенту России, или 
походом на личный приём к уполномоченному по правам человека.

Перед тем как взять интервью, я успел 
парой слов перекинуться с ожидаю-
щими приёма гражданами, точнее, 
гражданками. Настроены они были 
решительно, по-боевому, в некоторой 
степени даже озлобленно. Что инте-
ресно, с девушкой по имени Наталья 
удалось поговорить уже после приёма 
у Игоря Ивановича.

— Когда пришли сюда, у вас был 
определённый настрой от того, что 
пришлось «повариться» в системе, 
обойти разные инстанции. Теперь 
вы поговорили с уполномоченным 
по правам человека. Что можете ска-
зать о первых впечатлениях?

— Внутреннее состояние измени-
лось. Реально появилось ощущение то-
го, что проблема может быть решена. 
Что она решаема в принципе.

— Почему, на ваш взгляд, пробле-
му не получилось решить до этого 
момента на местах и пришлось идти 
сегодня сюда?

— В связи с тем, что есть разрабо-
танные правительством Хабаровского 
края постановления, которые несколько 
расходятся с указами президента и феде-
ральными законодательными актами. 
Мы считаем, что постановление прави-
тельства региона должно соответство-
вать указу президента, но они могут 
исполняться частично или иным обра-

зом. В моей ситуации регион возложил 
на себя обязанность по обеспечению 
социальных гарантий, но в силу дефи-
цитного бюджета исполняется это исходя 
из экономических возможностей.

— Вы отправляли прошения, требо-
вания вплоть до Москвы, до президен-
та. Они возвращались к вам. Откуда 
у вас сейчас уверенность, что на этот 
раз всё-таки получится достигнуть 
цели?

— Во-первых, когда пишешь обраще-
ние, ты не видишь человека, который 
его рассматривает. А рассматривается 
оно формально. Личный приём —  со-
всем другое дело, на нём мы лучше по-
нимаем друг друга. Уверенность появи-
лась, потому что выслушали и не просто 
«обещали посмотреть». В проблеме раз-
бирались. Администрация представи-
ла свои аргументы, я возразила и дала 
понять, что есть прорехи в законе. Это 
услышали, уполномоченный будет раз-
бираться, почему закон не исполняется 
в той мере, в какой должен.

— Есть ли какой-нибудь механизм 
обратной связи, по которому вы смо-
жете затребовать результат?

— Да, Игорь Иванович пояснил, что 
на мой адрес будет направлен ответ на об-
ращение, где будет всё подробно расписа-
но. Также было рекомендовано написать 
личное заявление на его имя.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
09.00	 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Т/с «ХОЗЯЕВА НОЧИ» (16+)
23.30	 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (18+)
01.15	 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» (16+)
03.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
09.15	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
12.00	 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
16.30	 «Утилизатор» (12+)
17.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ‑2» (16+)
23.30	 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (18+)
01.00	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
09.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
12.00	 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
16.30	 «Утилизатор» (12+)
17.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
23.30	 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

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

ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
09.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
12.00	 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
16.30	 «Утилизатор» (12+)
17.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Х/ф «МЯСНИК» (16+)
23.30	 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (18+)
01.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.30	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
08.30	 Т/с «ПАУК» (16+)
11.30	 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
16.15	 Х/ф «МЯСНИК» (16+)
18.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
19.30	 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
21.20	 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
23.00	 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
01.00	 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
03.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Мультфильмы
08.00	 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+)
10.30	 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
14.00	 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
15.50	 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
17.30	 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
19.15	 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)
21.10	 Т/с «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ‑3» (16+)
00.30	 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (0+)
03.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
06.30	 Мультфильмы
08.30	 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» (12+)
10.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
12.30	 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
23.00	 «Серия игр‑2016. Главное собы‑

тие» (18+)
00.00	 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
01.50	 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» (12+)
04.00	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «ЯЛТА‑45» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ЯЛТА‑45» (16+)
12.25	 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
17.25	 «Не факт!» (6+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. 

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». «НАПРАВ‑
ЛЕНИЯ ВМЕСТО ДОРОГ»

19.35	 «Теория заговора» (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «МИХАИЛ 

ЛЕРМОНТОВ. РОКОВАЯ ДРАМА» (12+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ‑

СЯ» (12+)
01.35	 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
03.30	 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» (6+)
05.10	 Д/ф «ИСТОРИЯ ВОЕННОГО АЛЬ‑

ПИНИЗМА» (12+)
ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ

06.00	 Сегодня утром
08.00	 «Научный детектив» (12+)

08.20	 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
17.30	 «Не факт!» (6+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. 

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». «МОСКОВ‑
СКИЙ ДОНОР КАМСКОГО ГИГАНТА»

19.35	 «Легенды армии». Михаил Шатин (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	 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.45	 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
03.45	 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ‑

СЯ» (12+)
05.10	 Д/ф «ИСТОРИЯ ВОЕННОГО АЛЬ‑

ПИНИЗМА» (12+)
СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ

06.00	 Сегодня утром
08.00	 «Научный детектив» (12+)
08.20	 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
16.20	 Д/ф «ИСТОРИЯ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ 

РОССИИ» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/ф «ИСТОРИЯ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ 

РОССИИ» (12+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. 

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». «В ПОИС‑
КАХ ДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ»

19.35	 «Последний день». Наталья Гунда‑
рева (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	 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
01.35	 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
04.25	 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 «Научный детектив» (12+)
08.20	 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
12.10	 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)
14.15	 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ‑

КА‑2. КОМБИНАТ» (16+)
16.35	 Д/ф «ТУ‑160. «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/ф «ТУ‑160. «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
17.25	 «Не факт!» (6+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. 

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». «ЛЕГЕНДА 
СРЕДНЕГО КЛАССА»

19.35	 «Легенды космоса». Владимир 
Челомей (6+)

20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Код доступа» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
01.40	 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ…»
03.20	 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
05.05	 Д/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. МАТРЕ‑

НА» (12+)
ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ

06.00	 Д/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. СЛО‑
ВО О ФРОНТОВЫХ ПОЭТАХ» (12+)

08.00	 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
10.05	 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
11.40	 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ‑

СЕНЬ» (12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ‑

СЕНЬ» (12+)
13.45	 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
16.00	 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА» (16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА» (16+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Т/с «ЕРМАК» (16+)
00.15	 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
02.00	 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
04.25	 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
07.45	 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Эдита Пьеха. (6+)
09.40	 «Последний день». Наталья Гунда‑

рева (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «ОСТРОВ 

ДАМАНСКИЙ. ОСТАНОВИТЬ ВРА‑
ГА» (12+)

11.50	 «Улика из прошлого». «Тайна пе‑
ревала Дятлова» (16+)

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

ВАЯ ВОЙНА. НАЧАЛО» (12+)
14.00	 «Легенды кино». Юрий Яковлев (6+)
14.35	 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
16.30	 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
18.00	 Новости дня

18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
21.15	 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
23.05	 «Десять фотографий». Алла Сури‑

кова. (6+)
23.55	 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА» (16+)
01.50	 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТ‑

НИЦАМ» (16+)
04.00	 Д/ф «ПЕРЕВОД НА ПЕРЕДОВОЙ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)
07.00	 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ‑

КА‑2. КОМБИНАТ» (16+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа» (12+)
12.00	 «Теория заговора» (12+)
12.25	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Теория заговора» (12+)
13.30	 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑

СКА» (16+)
22.00	 «Прогнозы» (12+)
22.45	 «Фетисов» (12+)
23.35	 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
03.50	 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
05.35	 «Научный детектив» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 М/ф «Жили‑были» (0+)
05.15	 Д/ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ВОЛ‑

КИ С ВАСИЛЬЕВСКОГО» (16+)
06.10	 Д/ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ОХО‑

ТА НА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
07.05	 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
16.05	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ

05.00	 Известия
05.10	 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
05.20	 Д/ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ЭФ‑

ФЕКТ ГЕНДЛИНА» (16+)
06.20	 Д/ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. 

УБИЙСТВО ПО НАУКЕ» (16+)
07.10	 Д/ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. УБИЙ‑

СТВО НА ДОСТОЕВСКОГО» (16+)
08.05	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
16.05	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ

05.00	 Известия
05.10	 М/ф «Илья Муромец и Соло‑

вей‑Разбойник» (0+)
05.20	 Д/ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ОБО‑

РОТЕНЬ С ЮРФАКА» (16+)
06.15	 Д/ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. 

ДЕЛО ПЕРЕПЛЕТЧИКА» (12+)
07.05	 Д/ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ОХО‑

ТА НА МАНЬЯКА» (16+)
08.00	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
16.05	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ

05.00	 Известия
05.10	 М/ф «Ишь ты, Масленица!» (0+)
05.15	 Д/ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. РО‑

КОВАЯ НОРКА» (16+)
06.10	 Д/ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ТЕ‑

НЕВОЙ КОРОЛЬ» (16+)
07.05	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
08.05	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
16.00	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.50	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
06.55	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА‑2» (16+)
09.00	 Известия

09.25	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА‑2» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА‑2» (16+)
16.35	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.35	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.15	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ИРИНА АЛЛЕ‑

ГРОВА» (12+)
01.55	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА‑2» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия. Главное
10.00	 «Истории из будущего» (0+)
10.50	 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ЛАРИСА ДО‑

ЛИНА» (12+)
11.40	 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
13.40	 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
02.55	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА‑2» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 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 «УНИВЕР» (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	 Х/ф «ШИК!» (16+)
03.35	 «Импровизация» (16+)
05.35	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 6 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 «УНИВЕР» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Х/ф «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	 Т/с «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)
03.15	 «Импровизация» (16+)
05.15	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 7 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 «УНИВЕР» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Х/ф «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 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН‑

НЫЙ» (12+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 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 «УНИВЕР» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)
02.55	 «THT‑Club» (16+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 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 «УНИВЕР» (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	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 Х/ф «ГЕНА‑БЕТОН» (16+)
03.15	 «Импровизация» (16+)
05.15	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 10 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 СИЛЬНЕЙ‑

ШИХ» (16+)
13.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00	 «Песни» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ‑

ТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
03.25	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00	 «Импровизация» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 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 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ‑

ТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
17.00	 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (12+)
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 «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
02.55	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20	 «Импровизация» (16+)
05.20	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.10	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.00	 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА‑

СТЬЯ» (12+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
11.00	 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
13.30	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00	 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.00	 Шоу «Уральских пельменей»
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 «Супермамочка» (16+)
02.00	 Х/ф «ОДНАЖДЫ» (16+)
03.55	 «Взвешенные люди» (12+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
07.05	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.35	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.55	 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
12.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00	 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
22.50	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 «Супермамочка» (16+)
02.00	 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)
03.45	 «Взвешенные люди» (12+)
05.40	 «Музыка на СТС» (16+)

СРЕДА, 7 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 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.35	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.05	 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
12.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00	 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
23.20	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 «Супермамочка» (16+)
02.00	 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+)
04.00	 «Взвешенные люди» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 8 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 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.35	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.35	 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
12.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00	 Х/ф «РЭД‑2» (12+)
23.15	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 «Супермамочка» (16+)
02.00	 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
04.00	 «Взвешенные люди» (12+)

ПЯТНИЦА, 9 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 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.35	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.40	 Х/ф «РЭД‑2» (12+)
12.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
23.20	 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
01.25	 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+)
03.40	 «Супермамочка» (16+)
04.35	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.35	 «Музыка на СТС» (16+)

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.30	 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.55	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (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	 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.55	 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» (12+)
13.40	 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.30	 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
18.15	 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+)
21.00	 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 

НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
00.00	 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
02.05	 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
04.05	 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
05.05	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.55	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.05	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14.05	 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.30	 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 

НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
19.20	 М/ф «АИСТЫ» (6+)
21.00	 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ‑

МЕНИ» (12+)
23.15	 Х/ф «КОМАНДА‑А» (16+)
01.35	 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
03.40	 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
04.40	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.35	 «Музыка на СТС» (16+)

ПРОДАМ
 • Квартиру 4‑комн.(пр. Первостроителей) 

и капгараж (а/к «Волочаевский‑1» в связи 
с отъездом. Т. 8‑914‑189‑09‑20.

 • Металлический гараж, р‑р 3,5*6. Цена 
65000 руб. Торг. Т. 25‑45‑89. 

 • Снегоход «Буран» (удлинённый), 
2008 г. в., с лебёдкой, в хор. техн. сост. 
Цена договорная. Т.: 8‑914‑316‑27‑01, 
8‑914‑173‑44‑34.

 • Новый телефон  стационарный 
«Panasonic». Недорого. Т. 8‑924‑917‑15‑17.

 • Морозильную камеру «Indesit», си‑
стема «No frost», объём 271 л, высо‑
та 165 см. Срок эксплуатации 1 год. 
Документы в порядке. Звонить в любое вре‑
мя. Т.: 8‑984‑175‑25‑32, 8‑924‑217‑78‑58.

 • Вязальную машину «Нева‑5» —  
5000 руб. Т. 8‑924‑229‑43‑05.

 • Кресло для помывки в ванне и сиденья. 
Новые. Недорого. Т. 8‑924‑917‑15‑17.

 • Диван‑кровать в хор. сост. Недорого. 
Т. 8‑914‑418‑19‑43.

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

 • Старинную напольную керамическую 
вазу, пр‑во Китая. Звонить в любое вре‑
мя. Т.: 8‑984‑175‑25‑32, 8‑924‑217‑78‑58.

 • Ковёр, 2*3 м, со стены, коричневых то‑
нов, красивый. 2000 рублей. Т.: 53‑68‑07, 
8‑909‑887‑43‑87. 

 • Мужскую куртку на овчине (Вильнюс), 
р‑р 52–54. 3500 руб., торг. Т. 26‑84‑70.

 • Новую коричневую меховую мужскую 
куртку на молнии. Р‑р 50. Т. 25‑41‑22.

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

 • Сапоги женские зимние, на горке, чёр‑
ные, высокие. Р‑р 39. Т. 8‑909‑864‑93‑02.

 • Унты 46‑го размера. Т. 8‑914‑185‑13‑19.
 • Новую шубу женскую под норку, корич‑

невая, красивая, на высокую полную жен‑
щину, р‑р 58–60. 5000 рублей. Т.: 53‑68‑07, 
8‑909‑887‑43‑87.

 • Мужскую куртку‑дублёнку, р‑р 48–50. 
Цена 4000 руб. Т. 8‑924‑229‑43‑05.

 • Две женские дублёнки, р‑р 52–56, 
чёрная и коричневая. Очень дёшево. 
Т. 8‑962‑288‑80‑30.

 • Мужские лётные унты из натурального 
меха. Внутри —  мех собаки, снаружи —  
овчина, р‑р 43. Звонить в любое время. 
Т.: 8‑984‑175‑25‑32, 8‑924‑217‑78‑58.

 • Ванну для помывки в кровати. Новая. 
Недорого. Т. 8‑924‑917‑15‑17.

 • Огурцы домашнего консервирования, 
дачные. Очень вкусные. 3 л банка —  300 ру‑
блей. Доставка на дом. Т.: 8‑909‑864‑68‑59, 
8‑984‑175‑73‑83.

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

СДАМ
 • Гараж в районе налоговой по ул. Кирова. 

5000 рублей. Т. 8‑914‑179‑02‑91.
 • Ж / б  г а р а ж  в  а / к  « С а д о в о д » . 

Т. 8‑914‑183‑77‑71. 
 • Сдам комнату женщине, недорого, 

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

 • Сдам комнату в 2‑комнатной квартире, 
район Амурлитмаша. Т. 55‑87‑41.

ОТДАМ
 • В добрые руки, в семью щенка, 3 мес., 

девочка. Чёрная, грудка белая, ушки стоя‑
чие, будет небольшой. Очень умная, ласко‑
вая. Требует заботы. Т. 8‑914‑775‑17‑53.

ИЩУ
 • Утерянные паспорт, пенсионное удосто‑

верение, СНИЛС на имя Юхачева Валерия 
Викторовича просим вернуть за вознаграж‑
дение. Т.: 8‑914‑172‑17‑52, 8‑914‑425‑80‑92.

 • Утерянный телефон HUAWEY U 52 
просим вернуть за вознаграждение. 
Т.: 8‑914‑172‑17‑52, 8‑914‑425‑80‑92.

РАЗНОЕ
 • Профессиональный бухгалтер‑аудитор, 

стаж более 30 лет, ищет работу на дому. 
Все виды учёта, отчётности и налогообло‑
жения. Программа «1С». Любая помощь 
в оформлении документов по ИП и ООО, 
работа с фондами. Т.: 8‑924‑227‑52‑68, 
53‑06‑75 (дом.).



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
00.30	 «Познер» (16+)
01.30	 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
03.30	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.35	 Модный приговор
05.25	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
00.50	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
02.50	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (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 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.20	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.15	 «Таинственная Россия» (16+)
04.00	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Михаил 

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

НЕМ». «ПЕРВЫЙ РУССКИЙ САМО‑
ДЕРЖЕЦ»

07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1972 ГОД. 

РИЧАРД НИКСОН В КИТАЕ»
08.00	 Новости культуры
08.05	 Х/ф «ПРОСТО САША»
09.15	 Д/ф «ОРАНИЕНБАУМСКИЕ ИГРЫ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Богема. Мария Миронова». 1995
12.15	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
12.55	 Д/ф «БЕССМЕРТНОВА»
13.50	 Черные дыры. Белые пятна
14.30	 Библейский сюжет
15.00	 Новости культуры
15.10	 Мастера фортепианного искусства. 

Григорий Соколов
16.15	 На этой неделе…100 лет назад. Неф‑

ронтовые заметки
16.40	 Агора
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Больше, чем любовь
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «ПОМПЕИ. ЖИЗНЬ, ЗАСТЫВШАЯ 

ВО ВРЕМЕНИ»
21.40	 «Сати. Нескучная классика…» с Геди‑

минасом Тарандой и Диной Кирнарской
22.20	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.05	 Д/с «ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ». «АЛЕК‑

САНДР ГУЧКОВ. ДЕЛО ОППОЗИЦИИ»
23.50	 Новости культуры
00.10	 «Магистр игры». «Чайка Чехова и Пру‑

ста»
00.35	 ХХ ВЕК. «Богема. Мария Миронова». 1995
01.40	 Мастера фортепианного искусства. 

Григорий Соколов
02.50	 Д/ф «ЭДУАРД МАНЕ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.05	 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
03.05	 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
05.30	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
00.50	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
02.50	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (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 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
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». Одри Хепберн
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва водная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55	 Д/с «ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ». «АЛЕК‑

САНДР ГУЧКОВ. ДЕЛО ОППОЗИЦИИ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Вручение Государственных 

премий СССР 1977 года в области ли‑
тературы, искусства и архитектуры»

12.15	 Д/ф «ЧТОБ ИГРАТЬ НА ВЕКА…»
12.55	 «Сати. Нескучная классика…» с Геди‑

минасом Тарандой и Диной Кирнарской
13.35	 Д/ф «ПОМПЕИ. ЖИЗНЬ, ЗАСТЫВШАЯ 

ВО ВРЕМЕНИ»
14.30	 Д/с «ПОТАЕННОЕ СУДНО»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Мастера фортепианного искусства. 

Даниил Трифонов
15.55	 Д/ф «ГРОТЫ ЮНГАНА. МЕСТО, ГДЕ 

БУДДИЗМ СТАЛ РЕЛИГИЕЙ КИТАЯ»
16.10	 Эрмитаж
16.40	 2 ВЕРНИК 2
17.25	 Д/ф «БРЮГГЕ. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГО‑

РОД БЕЛЬГИИ»
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Больше, чем любовь
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «ПОМПЕИ. ЖИЗНЬ, ЗАСТЫВШАЯ 

ВО ВРЕМЕНИ»
21.35	 Искусственный отбор
22.20	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.05	 Д/с «ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ». «ДЕЛО 

О РАЗВАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА»
23.50	 Новости культуры
00.10	 Тем временем
00.50	 ХХ ВЕК. «Вручение Государственных 

премий СССР 1977 года в области ли‑
тературы, искусства и архитектуры»

01.55	 Мастера фортепианного искусства. 
Даниил Трифонов

02.40	 Д/ф «ПОДВЕСНОЙ ПАРОМ В ПОРТУГА‑
ЛЕТЕ. МОСТ, КАЧАЮЩИЙ ГОНДОЛУ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.10	 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
03.10	 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
00.50	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
02.50	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (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 ФОНА‑

РЕЙ» (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 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
03.05	 «Дачный ответ» (0+)
04.10	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Эмиль Лотяну
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва дачная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55	 Д/с «ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ». «ДЕЛО 

О РАЗВАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф «ГУМ»
12.10	 Д/ф «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ДУРМИ‑

ТОР. ГОРЫ И ВОДОЕМЫ ЧЕРНОГОРИИ»
12.25	 «Игра в бисер». «Поэзия Давида Са‑

мойлова»
13.05	 Искусственный отбор
13.45	 Д/ф «ПОМПЕИ. ЖИЗНЬ, ЗАСТЫВШАЯ 

ВО ВРЕМЕНИ»
14.30	 Д/с «ПОТАЕННОЕ СУДНО»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Мастера фортепианного искусства. 

Рудольф Бухбиндер
15.55	 Д/ф «ГРАХТЫ АМСТЕРДАМА. ЗОЛО‑

ТОЙ ВЕК НИДЕРЛАНДОВ»
16.15	 «Магистр игры». «Чайка Чехова и Пру‑

ста»
16.40	 Ближний круг Николая Лебедева
17.35	 Цвет времени. Камера‑обскура
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Больше, чем любовь
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «ГУТЕНБЕРГ И РОЖДЕНИЕ КНИ‑

ГОПЕЧАТАНИЯ»
21.40	 Абсолютный слух
22.20	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.05	 Д/с «ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ». «ДЕЛО 

О КОРРУПЦИИ»
23.50	 Новости культуры
00.10	 Д/ф «О ВРЕМЕНИ И О РЕКЕ. ВОЛГА»
00.50	 Д/ф «ГУМ»
01.45	 Мастера фортепианного искусства. 

Рудольф Бухбиндер
02.30	 Гении и злодеи. Александр Алехин

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.10	 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
03.15	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.15	 Модный приговор
05.10	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
00.50	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
02.50	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (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 «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
03.05	 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Анук Эме
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Балтика крепостная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55	 Д/с «ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ». «ДЕЛО 

О КОРРУПЦИИ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф «НЕОБХОДИМАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ». 

«ЭКРАН»
12.15	 Д/ф «ЧТО НА ОБЕД ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ»
12.55	 Абсолютный слух
13.35	 Д/ф «ГУТЕНБЕРГ И РОЖДЕНИЕ КНИГО‑

ПЕЧАТАНИЯ»
14.30	 Д/с «ПОТАЕННОЕ СУДНО»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Мастера фортепианного искусства. 

Ланг Ланг
15.45	 Гении и злодеи. Александр Алехин
16.15	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «Праздник 

Лиго в Сибири»
16.40	 «Линия жизни». Михаил Казиник
17.35	 Цвет времени. Тициан
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Больше, чем любовь
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОЛИМПИЙ‑

СКИХ ИГР»
21.40	 Энигма. Андраш Шифф
22.20	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.05	 Д/с «ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ». «ДЕЛО 

О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ»
23.50	 Новости культуры
00.10	 Черные дыры. Белые пятна
00.50	 Д/ф «НЕОБХОДИМАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ». 

«ЭКРАН»
01.50	 Мастера фортепианного искусства. 

Андраш Шифф
02.45	 Д/ф «ЛАО‑ЦЗЫ»

ВТОРНИК,
6 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
8 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
7 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.10	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.10	 «Давай разведёмся!» (16+)
12.10	 «Тест на отцовство» (16+)
14.10	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.10	 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
17.00	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
19.00	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
21.00	 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
22.55	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
04.30	 «Рублёво‑Бирюлёво» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20	 «Тест на отцовство» (16+)
13.15	 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
15.10	 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
17.00	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
21.00	 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
22.55	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
03.55	 «Рублёво‑Бирюлёво» (16+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20	 «Тест на отцовство» (16+)
13.15	 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
15.10	 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
17.00	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
21.00	 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
22.55	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ДОМ‑ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» (16+)
04.35	 «Рублёво‑Бирюлёво» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20	 «Тест на отцовство» (16+)
13.15	 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
15.10	 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
17.00	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
21.00	 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
22.55	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
04.15	 «Рублёво‑Бирюлёво» (16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55	 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
22.30	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (16+)
04.10	 «Рублёво‑Бирюлёво» (16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.40	 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» (16+)
10.30	 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
14.15	 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.35	 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (16+)
10.40	 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)
14.30	 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)
04.10	 «Рублёво‑Бирюлёво» (16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.05	 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Керлинг. Да‑
бл‑микст. Россия —  Финляндия

11.30	 Модный приговор
12.30	 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл‑микст. Рос‑
сия —  Финляндия. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Мужчины 
(короткая программа). Пары (короткая 
программа)

16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 Человек и закон
20.55	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Голос. Дети». Новый сезон
00.20	 Вечерний Ургант
01.15	 Городские пижоны
03.05	 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
05.25	 «Мужское / Женское» (16+)
06.20	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
01.50	 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (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	 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00	 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
23.30	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.00	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.00	 «Место встречи» (16+)
02.55	 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО. ФЕВРАЛЬСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ В СУДЬБЕ РОССИИ» (12+)
04.05	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Михаил 

Астангов
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Арзамас невыдуманный
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55	 Д/с «ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ». «ДЕЛО 

О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11.45	 Д/ф «НАТАЛИ. ТРИ ЖИЗНИ НАТАЛЬИ 

ГОНЧАРОВОЙ»
12.45	 Д/ф «ГАТЧИНА. СВЕРШИЛОСЬ»
13.30	 Д/ф «ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОЛИМПИЙ‑

СКИХ ИГР»
14.30	 Д/с «ПОТАЕННОЕ СУДНО»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Мастера фортепианного искусства. 

Андраш Шифф
16.00	 Энигма. Андраш Шифф
16.40	 «Письма из провинции». Болгар (Та‑

тарстан)
17.10	 Царская ложа
17.50	 Д/с «ДЕЛО № . СВЯТОЙ ДОКТОР ЕВГЕ‑

НИЙ БОТКИН»
18.15	 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 К 80‑летию ЕВГЕНИЯ СИДОРОВА. «Ли‑

ния жизни»
20.45	 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ»
22.35	 Научный стенд‑ап
23.15	 Новости культуры
23.35	 2 ВЕРНИК 2
00.25	 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
02.15	 Мультфильмы

07.00	 Новости
07.10	 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА‑

НОВКИ» (12+)
09.00	 Играй, гармонь любимая!
09.50	 Смешарики. Спорт
10.00	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.20	 К юбилею любимого артиста. «О чем 

молчал Вячеслав Тихонов» (12+)
12.20	 Смак (12+)
13.00	 Новости
13.20	 Идеальный ремонт
14.30	 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
16.20	 Кто хочет стать миллионером?
17.55	 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч‑

хане. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон
19.00	 Вечерние новости
19.10	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м. Шорт‑трек. Мужчи‑
ны. 1500 м. Финал. Женщины. 500 м. 
Квалификация. Женщины. 3000 м. 
Эстафета. Квалификация

01.20	 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (16+)
03.25	 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
05.10	 Модный приговор
06.05	 Контрольная закупка

05.40	 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	 Вести. Местное время
12.40	 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» (12+)
14.45	 «Измайловский парк». Большой юмо‑

ристический концерт. (16+)
17.10	 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
21.55	 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЁНЧХАНЕ. Биатлон. Женщины 7, 
5 км. Спринт. Санный спорт. Мужчины. 
1 и 2 заезд

00.05	 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+)
04.05	 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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». Сергей Со‑

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

ный конкурс (6+)
22.35	 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире». 

Спецвыпуск (16+)
23.30	 «Международная пилорама» (18+)
00.30	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Мумий Тролль» (16+)
01.40	 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
03.25	 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
03.55	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
08.15	 М/ф «Доктор Айболит»
09.35	 Д/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ»
10.05	 Обыкновенный концерт
10.35	 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55	 Власть факта. «Россия и Балканы»
12.35	 Д/ф «О ВРЕМЕНИ И О РЕКЕ. ВОЛГА»
13.15	 Эрмитаж
13.45	 Д/ф «ЧАПЛИН И КИТОН. БРОДЯГА 

ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА БЕЗ УЛЫБКИ»
14.40	 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
16.35	 «Игра в бисер». «Абрам Терц. «Прогул‑

ки с Пушкиным»
17.20	 «Искатели». «Куда исчез советский 

Диснейленд?»
18.05	 Д/ф «КЕМ РАБОТАТЬ МНЕ ТОГДА?»
18.50	 Д/ф «МГНОВЕНИЯ СЛАВЫ»
19.30	 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА»
23.35	 Музыка итальянского кино «Сладкая 

жизнь». Рене Флеминг, Джошуа Белл 
и Нью‑Йоркский филармонический 
оркестр

00.45	 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА»
02.45	 М/ф «Раз ковбой, два ковбой…»

06.45	 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА‑
НОВКИ» (12+)

07.00	 Новости
07.10	 «Виолетта из Атамановки» (12+)
08.50	 Смешарики. ПИН‑код
09.00	 «Здоровье» (16+)
10.05	 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл‑микст. 
Россия —  Швейцария

12.00	 «В гости по утрам» с Марией Шук‑
шиной

13.00	 Новости
13.10	 «Теория заговора» (16+)
14.05	 «Наталья Варлей. «Свадьбы не бу‑

дет!» (12+)
15.05	 Т/с «СЛАВА» (12+)
18.15	 «Я могу!». Шоу уникальных способ‑

ностей
20.10	 «Звезды под гипнозом» (16+)
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 «Что? Где? Когда?». Дети XXI века
00.40	 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фристайл. Женщины. Могул. 
Финал

03.40	 Модный приговор
04.45	 «Мужское / Женское» (16+)

05.45	 Смеяться разрешается
08.10	 Местное время. Вести‑Москва. Неделя 

в городе
08.50	 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» (16+)
12.35	 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное катание. 
Командные соревнования: танцы (ко‑
роткая программа), женщины (корот‑
кая программа), пары (произвольная 
программа)

17.10	 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПХЁНЧХАНЕ. Лыжные гонки. Мужчи‑
ны 15 км+ 15 км. Скиатлон

19.05	 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Действующие лица с Наилей 

Аскер‑заде» (12+)
02.25	 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЁНЧХАНЕ. Санный спорт. Муж‑
чины 3 и 4 заезд. Фигурное катание. 
Командные соревнования.

04.55	 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
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+)
21.10	 «Звезды сошлись» (16+)
23.00	 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 

СИЛЬНЕЕ» (6+)
01.00	 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
03.00	 «Таинственная Россия» (16+)
04.00	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 «Святыни христиан‑
ского мира». «Святыни Сионской 
горницы»

07.05	 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»
08.45	 Мультфильмы
09.45	 Обыкновенный концерт
10.15	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
11.00	 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
12.35	 «Что делать?». В. Третьякова
13.25	 Д/ф «ЖИРАФ КРУПНЫМ ПЛАНОМ»
14.15	 Д/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕ‑

НЕМ». «МЕЖДУ ОРДОЙ И ОРДЕНОМ»
14.50	 Пласидо Доминго, Андриана Чучман, 

Мередит Арвади, Артуро Чакон‑Крус 
в опере Дж. Пуччини «Джанни Скикки». 
Режиссер Вуди Аллен. Дирижер Грант 
Гершон

16.00	 «Пешком…». Ереван творческий
16.30	 Гений
17.00	 Ближний круг Семёна Спивака
18.00	 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
19.30	 Новости культуры
20.10	 «Романтика романса». Песни Матвея 

Блантера
21.05	 Белая студия
21.45	 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1969 ГОД. 

ПРЯМОЙ ЭФИР С ЛУНЫ»
22.15	 Х/ф «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV»
00.25	 Д/ф «ЧАПЛИН И КИТОН. БРОДЯГА 

ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА БЕЗ УЛЫБКИ»
01.20	 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»

СУББОТА,
10 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
9 ФЕВРАЛЯ

ЕСТЬ ЛИ ОБЯЗАННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
ПРОВОДИТЬ ГОДОВОЕ ОТЧЁТНОЕ СОБРАНИЕ
ПЕРЕД ЖИЛЬЦАМИ?

Ответ: Согласно п. 11 ст. 162 Жилищного кодекса РФ, если иное 
не установлено договором управления многоквартирным домом, управ-
ляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего 
года представляет собственникам помещений в многоквартирном доме 
отчёт о выполнении договора управления за предыдущий год.

В соответствии с п. 10 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, управляющая 
организация обязана обеспечить свободный доступ к информации 
об основных показателях её финансово-хозяйственной деятельности, 
об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке 
и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах 
(тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных 
услуг, в соответствии со стандартом раскрытия информации, утверж-
денным Постановлением Правительства Российской Федерации № 731 
от 23.09.2010 г.

Таким образом, Жилищным кодексом РФ предусмотрено только еже-
годное представление собственникам отчёта о выполнении договора 
управления за предыдущий год и предоставление определённого объёма 
информации в соответствии со стандартом раскрытия информации.

Для того, чтобы обязать управляющую компанию отчитаться за вы-
полненные работы и оказанные услуги на общем собрании собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, необходимо при заключении 
договора управления многоквартирным домом предусмотреть утверж-
дение годового отчёта управляющей компании, его порядок и сроки.

ВОПРОС-ОТВЕТ

НОВЫЙ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ
ВНЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

Федеральным законом от 1 ию-
ня 2017 года № 103-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации», в соот-
ветствии с которыми введена 
норма включения избирателя 
в список избирателей по месту 
нахождения. Эта норма отме-
нила институт открепительных 
удостоверений.

В соответствии с новым поряд-
ком избиратель, который в день 
голосования будет находиться 
вне места своего жительства, 
вправе подать в избирательную 
комиссию заявление о включе-
нии в список избирателей по ме-
сту нахождения. Заявление мо-
жет быть подано избирателями 
с использованием федеральной 
государственной информацион-
ной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг», через многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, а также обратившись в пун-
кты приёма заявлений при тер-
риториальных избирательных ко-
миссиях. Заявление о включении 
в список избирателей по месту на-
хождения в обозначенные пункты 
приёма заявлений на всей терри-
тории Российской Федерации, 
без привязки к месту жительства, 
избиратель может подать лично 
в период с 31 января по 12 марта 
2018 года включительно, с обяза-
тельным предъявлением паспорта 
или временного удостоверения, 
выдаваемого на период оформле-
ния паспорта.

Приём заявлений избирателей 
о включении в список избирате-
лей по месту нахождения в под-
разделениях МФЦ осуществляется 
в соответствии с режимом работы 
структурных подразделений МФЦ. 
Пункты приёма заявлений при 
территориальных избирательных 
комиссиях в период с 31 января 
2018 года по 12 марта 2018 года 
будут работать по следующему 
графику:
 ■ с понедельника по пятницу —  

с 14.00 до 20.00;
 ■ по субботам и воскресеньям —  

с 10.00 до 19.00;
 ■ перерыв —  с 14.00 до 15.00.

Перед обращением в пункты 
приёма заявлений избиратель 
должен знать адрес, по которо-
му он будет находиться в день 
выборов Президента Российской 
Федерации. Это позволит опера-
тору пункта приёма заявлений 

с помощью специального про-
граммного обеспечения опре-
делить избирательный участок, 
на котором избирателю будет мак-
симально удобно проголосовать. 
Необходимо помнить, что подать 
заявление можно только один раз. 
Если выявлено, что один и тот же 
избиратель подал более одного за-
явления, действительным счита-
ется заявление, поданное первым.

С 25 февраля 2018 года сеть 
пунктов приёма заявлений из-
бирателей о включении в список 
избирателей по месту нахождения 
расширится, к приёму заявлений 
подключатся участковые избира-
тельные комиссии.

Избиратель, который не спосо-
бен по уважительным причинам 
самостоятельно подать заявление 
непосредственно в пункте приё-
ма заявлений, может устно или 
письменно, в том числе и при со-
действии социальных работни-
ков или других лиц, обратиться 
в избирательную комиссию для 
предоставления возможности по-
дать заявление вне пункта приё-
ма заявления. При поступлении 
такой просьбы члены участковой 
избирательной комиссии не позд-
нее 12 марта посетят избирателя 
и помогут оформить заявление.

Избиратель, не имеющий 
возможности принять участие 
в выборах по месту жительства 
и подать заявления о включении 
в список избирателей по месту на-
хождения до 12 марта, может на-
чиная с 13 марта и не позднее 14 
часов местного времени 17 марта 
оформить специальное заявление 
только в участковой избиратель-
ной комиссии, где он включён 
в список избирателей, т. е. по ме-
сту жительства (регистрации).

Для участковых избирательных 
комиссий на период приёма заяв-
лений о включении в списки из-
бирателей по месту нахождения 
с 25 февраля 2018 года по 17 мар-
та 2018 года установлен следую-
щий график работы:
 ■ с понедельника по пятницу —  

с 16.00 до 20.00;
 ■ по субботам и воскресеньям —  

с 10.00 до 18.00;
 ■ в субботу 17 марта —  с 10.00 

до 14.00.
Данный порядок включения из-

бирателей в список избирателей 
по месту нахождения значительно 
облегчает процесс прикрепления 
к конкретному выбранному изби-
рательному участку.

Избирательная комиссия 
Хабаровского края
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 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+)
16.10	 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 «АЛЬПЫ. СНЕЖНЫЕ ЛАНД‑

ШАФТЫ» (6+)
02.40	 Новости (16+)
03.20	 Место происшествия
03.35	 Х/ф «ГОНКИ ПО‑ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 6 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+)
16.05	 Новости (16+)
16.10	 Японские каникулы. Японская кух‑

ня (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	 Интервью с губернатором
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	 Место происшествия
01.55	 Д/ф «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (12+)
02.40	 Новости (16+)
03.20	 Место происшествия
03.35	 Х/ф «WEEKEND» (16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 7 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	 Интервью с губернатором
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
20.05	 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	 «Планета Тайга». Озеро Удыль» (16+)
02.00	 На рыбалку (16+)
02.25	 Место происшествия
02.45	 Новости (16+)
03.25	 Город (0+)
03.35	 Благовест
03.55	 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия

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

ЧЕТВЕРГ, 8 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+)
16.05	 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	 Чемпионат России по хоккею с мячом. 

Суперлига. СКА‑Нефтянник‑ Зоркий
00.30	 Город (0+)
00.40	 Новости (16+)
01.30	 Место происшествия
01.50	 Говорит Губерния (16+)
02.40	 Новости (16+)
03.20	 Место происшествия
03.45	 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 9 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+)
16.25	 PRO хоккей (12+)
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
20.15	 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	 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» (16+)
02.20	 Говорит Губерния (16+)
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Большой город LIVE (16+)
04.30	 Х/ф «КАФЕ «ШНИЦЕЛЬ‑ПАРАДИЗ» (16+)
05.55	 Город (0+)
06.05	 Д/ф «ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВА» (16+)

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
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 Удыль» (16+)
11.15	 Д/ф «ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА. ЗДЕСЬ 

МОЙ ПРИЧАЛ» (12+)
12.20	 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
14.10	 Будет вкусно (0+)
15.10	 Новости недели (16+)
16.00	 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.45	 Место происшествия
20.15	 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
22.05	 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ‑

РЕТЬ» (16+)
00.05	 PRO хоккей (12+)
00.10	 Новости недели (16+)
01.00	 Место происшествия
01.25	 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
02.55	 Новости недели (16+)
03.35	 Место происшествия
04.05	 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
06.35	 Благовест

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Город (0+)
07.10	 Новости недели (16+)
07.50	 Д/ф «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (12+)
08.50	 Д/ф «ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА. ЗДЕСЬ 

МОЙ ПРИЧАЛ» (12+)
09.50	 PRO хоккей (12+)
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.50	 Д/ф «ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВА» (16+)
11.55	 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ‑

РЕТЬ» (16+)
13.50	 Школа здоровья (16+)
14.50	 Чемпионат России по хоккею с мячом. 

Суперлига. СКА‑Нефтянник‑ Водник
15.45	 Магистраль (16+)
16.00	 Чемпионат России по хоккею с мячом. 

Суперлига. СКА‑Нефтянник‑ Водник
17.00	 Д/ф «В МИРЕ ЛЮДЕЙ» (16+)

17.55	 На рыбалку (16+)
18.25	 «Планета тайга». Озеро Удыль» (16+)
19.00	 Место происшествия
19.30	 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» (16+)
21.25	 Большой город LIVE (16+)
22.20	 Место происшествия
22.50	 Д/ф «В МИРЕ ЛЮДЕЙ» (16+)
23.45	 На рыбалку (16+)
00.10	 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
01.55	 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
03.30	 Большой город LIVE (16+)
04.10	 Место происшествия
04.35	 Х/ф «ГОРА КУПЕР» (12+)
05.35	 Д/ф «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (12+)
06.25	 «Планета Тайга». Озеро Удыль» (16+)
06.50	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 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 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
02.30	 Х/ф «УРАГАН» (16+)
04.15	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (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	 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.10	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ‑2» (16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 7 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	 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
16.05	 «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 «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ‑3» (16+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 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	 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (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 «РАЙОН № 9» (16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ‑4» (16+)
02.50	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50	 «Тайны Чапман» (16+)
04.45	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 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	 Д/ф «БИТВА МУТАНТОВ: ТЕМНАЯ 

СТОРОНА СПОРТА» (16+)
21.00	 Д/ф «НОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

БОГА» (16+)
23.00	 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ОТ‑

ЧАЯННЫЙ‑2» (16+)
00.50	 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)
03.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.10	 М/ф «Делай ноги‑2» (0+)
09.55	 «Минтранс» (16+)
10.40	 «Самая полезная программа» (16+)
11.40	 «Ремонт по‑честному» (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. 

ВЗРЫВ МОЗГА: БЕЗУМНЫЕ ТРА‑
ДИЦИИ» (16+)

21.00	 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРО‑
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)

23.30	 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
01.10	 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
03.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.00	 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД‑

НЫЙ ФРОНТ» (16+)
15.00	 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР» (16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «The Matrixx» (16+)
01.40	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
17.45	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» —  «Сассуоло» (0+)
19.45	 Новости
19.50	 Все на Матч!
20.20	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» —  «Барселона» (0+)
22.20	 Новости
22.25	 Все на Матч!
22.55	 Футбол. Товарищеский матч. «Ло‑

комотив» (Россия) —  «Кальмар» 
(Швеция)

00.55	 Все на Матч!
01.25	 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
02.20	 Новости
02.25	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА —  «Химки»
04.20	 «Кевин Де Брёйне. Новая су‑

перзвезда АПЛ» (12+)
04.50	 Новости
04.55	 Олимпийские атлеты из России
05.55	 Мини‑футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала
07.55	 Все на Матч!
08.25	 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (12+)
10.25	 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» (6+)
12.10	 Д/ф «ЙОХАН КРОЙФ. ПОСЛЕДНИЙ 

МАТЧ. 40 ЛЕТ В КАТАЛОНИИ» (16+)
ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ

13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
16.30	 Футбол. Чемпионат Англии. «Уот‑

форд» —  «Челси» (0+)
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.05	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла‑

цио» —  «Дженоа» (0+)
21.05	 Новости
21.15	 Все на Матч!
21.45	 Смешанные единоборства. UFC. 

Лиото Мачида против Эрика Ан‑
дерса. Валентина Шевченко против 
Присцилы Кашоэйры

23.45	 «Сильное шоу» (16+)
00.15	 Новости
00.20	 Все на футбол!
00.55	 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

Плей‑офф. «Интер» (Италия) —  
«Спартак» (Россия)

02.55	 Футбол. Товарищеский матч
04.55	 Все на Матч!
05.25	 Волейбол. Лига чемпионов. Жен‑

щины. «Визура» (Сербия) —  «Ди‑
намо‑Казань» (Россия)

07.25	 Все на Матч!
07.55	 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фина‑

ла. «Падерборн» —  «Бавария» (0+)
09.55	 Мини‑футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала
11.55	 UFC Top‑10. Противостояния (16+)
12.20	 Д/ф «ЕЁ ИГРА» (16+)

СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ
13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)

16.30	 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи‑
нала. «Байер» —  «Вердер» (0+)

18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.05	 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Ламонта Питерсо‑
на. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем весе

20.55	 Новости
21.00	 Все на Матч!
21.30	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. 1/2 финала. Мурат 
Гассиев против Юниера Дортикоса

23.30	 Новости
23.35	 Д/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, СОЧИ…» (12+)
00.45	 Все на Матч!
01.25	 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 

(Россия) —  «Црвена Звезда» (Сербия)
03.25	 Футбол. Товарищеский матч. «Спар‑

так» (Россия) —  «Спарта» (Чехия)
05.25	 «Россия футбольная» (12+)
05.30	 Новости
05.40	 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи‑

нала. «Шальке» —  «Вольфсбург»
07.40	 Все на Матч!
08.20	 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» (16+)
10.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. Кана‑
да —  Норвегия

12.00	 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос‑
сия) —  ОСК (Будапешт, Венгрия) (0+)

13.10	 «Джеко. Один гол —  один факт» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ

13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
16.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.00	 «Сочи‑2014. Другая жизнь» (12+)
19.30	 Д/ф «ПОД ЗНАКОМ СИРИУСА» (12+)
20.30	 Новости
20.35	 Все на Матч!
21.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. 
США —  Канада

23.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Квалификация

00.05	 Новости
00.10	 Все на Матч!
00.40	 «Десятка!» (16+)
01.00	 Все на хоккей! Олимпийский дневник
01.30	 «Кирилл Капризов. Масштаб звез‑

ды» (12+)
02.00	 Новости
02.10	 Все на Матч!
02.55	 Мини‑футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала
04.55	 Все на Матч!
05.25	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ва‑

ленсия» (Испания) —  ЦСКА (Россия)
07.25	 Все на Матч!
07.55	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары
11.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Могул. Женщины. Ква‑
лификация

12.20	 «Десятка!» (16+)
12.40	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Могул. Мужчины. Ква‑
лификация
ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ

13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
14.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. Швей‑
цария —  Норвегия

16.30	 Новости
16.35	 Все на Матч!
18.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары
20.25	 Новости
20.30	 Все на Матч!
21.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Церемония открытия

23.00	 Все на Матч!
00.00	 «Десятка!» (16+)
00.20	 Новости
00.25	 Д/ф «ТРЕНЕРЫ. LIVE» (12+)
00.55	 Футбол. Товарищеский матч. «Ло‑

комотив» (Россия) —  «Стрёмсгод‑
сет» (Норвегия)

02.55	 Все на футбол! Афиша (12+)
03.25	 Новости
03.30	 Все на Матч!
03.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жаль‑

гирис» (Литва) —  «Химки» (Россия)
05.55	 Новости
06.00	 Все на Матч!
07.05	 XXIII Зимние Олимпийские игры
09.30	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
10.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. Кана‑
да —  Швейцария

12.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры
СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ

13.30	 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио‑
рентина» —  «Ювентус» (0+)

15.30	 Все на Матч!
16.00	 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30	 «Кирилл Капризов. Масштаб звез‑

ды» (12+)
17.00	 Новости
17.10	 Все на хоккей! Олимпийский дневник
17.45	 «Автоинспекция» (12+)
18.15	 Новости
18.20	 Все на Матч!
18.55	 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 

(Россия) —  «Марибор» (Словения)
20.55	 «Кевин Де Брёйне. Новая су‑

перзвезда АПЛ» (12+)
21.25	 Новости
21.35	 Все на Матч!
22.05	 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок‑

кей. Женщины. Швейцария —  Корея
00.30	 Новости
00.35	 Все на Матч!
01.05	 XXIII Зимние Олимпийские игры
02.20	 Новости
02.25	 Журнал Английской Премьер‑лиги (12+)
02.55	 «Александр Зинченко: от ЛФЛ 

до АПЛ» (12+)
03.25	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман‑

честер Сити» —  «Лестер»
05.25	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) —  «Реал Сосьедад»
07.40	 Новости
07.45	 Все на Матч!
08.15	 XXIII Зимние Олимпийские игры
10.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары
12.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. Норве‑
гия —  США

13.00	 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро. 
Марк Хант против Кёртиса Блейдса

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ
13.30	 Смешанные единоборства. UFC. 

Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро. 
Марк Хант против Кёртиса Блейдса

15.30	 Все на Матч!
16.00	 «Звёзды футбола» (12+)
16.30	 Футбол. Чемпионат Италии. Напо‑

ли —  Лацио (0+)
18.30	 Новости
18.40	 XXIII Зимние Олимпийские игры
20.25	 Новости
20.30	 Все на Матч!
21.00	 XXIII зимние Олимпийские игры
00.00	 Новости
00.10	 Все на Матч!
01.10	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» —  «Хетафе»
03.10	 «Месси. Как стать великим».» (12+)
03.30	 Новости
03.35	 XXIII зимние Олимпийские игры
05.15	 «Дневник Олимпиады».» (12+)
05.55	 Новости
06.00	 Все на Матч!
06.35	 XXIII зимние Олимпийские игры
08.45	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
09.15	 «Звёзды футбола» (12+)
09.45	 Теннис. Кубок Федерации. Слова‑

кия —  Россия

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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54-50-76

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
 • 1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  п о  ул .

Ленинградской, 21. S общ.=40,1, жилая —  
19,6, кухня —  13,6. Т. 8-914-175-97-05.

 • 1-комнатную кв. в мкр. Дружба,19. 
4-й эт., 36,6 кв. м. Можно в ипотеку. 
Т. 8-909-866-46-50.

 • Капитальный гараж в районе налоговой 
по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет, 
тепло, охрана, высокие ворота, железная 
кровля. Т. 8-914-179-02-91.

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

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

Ремонт холодильников, без выходных. 
Т.: 8-909-862-23-95, 59-72-48.

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

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
практика с 1989 г. Юридические услуги, 
предст-во в судах, в т. ч. арбитражных, 
оформление исковых заявлений. www.
ugryumov.su. Т.: 333–999, 8-909-877-19-09.
 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 ка-

налов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина,7, цоколь. 
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 фи-
зических, 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
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— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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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, 
Т. 8-904-324-42-43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, — 22428, выполняются кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расположенного: Хаб. край, г. Комсомольск-н/А, са-
доводческое некоммерческое товарищество акционерного общества «Амурский судо-
строительный завод», сад № 2, ул. 6-я Ручейковая, участок № 4, в кадастровом квартале 
27:22:0020402. Заказчиком кадастровых работ является Зайцев Алексей Арнольдович, 
почтовый адрес: Хаб. край, г. Комсомольск-н/А, ул. Красногвардейская, д. 20, кв. 4, 
Т. 8-984-172-37-07. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск-н/А, ул. Кирова, 43, 05.03.2018 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск-н/А, ул. Кирова, 43. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 31.01.2018 г. по 04.03.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 31.01.2018 г. по 04.03.2018 г. по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск-н/А, ул. Кирова, 
43. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020402:256, местоположение: 
Хаб. край, СДТ АО «АСЗ», сад № 2, г Комсомольск-на-Амуре, ул. 5-я Ручейковая, участок 
3; кадастровый номер 27:22:0020402:282, местоположение: Хаб. край, СДТ АО «АСЗ», 
сад № 2, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 6-я Ручейковая, участок 2. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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 ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гоголевой Ириной Владимировной(681021, г. Комсомольск-
на-Амуре, пр.Октябрьский,33, ir gogolewa2013@yandex.ru, 8(4217)592936, № 11540) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
(условным) номером 27:22:0020402: ЗУ1, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Строитель»,4-я улица, земельный участок № 59. 
Заказчиком работ является Казакова Ольга Владимировна, 681000, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 31, кв. 30, т. 89242223715. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Комсомольск-на-
Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр» 
02 марта 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, 
Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр». Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 31 января 2018 г. по 16 февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 31 января 2018 г. по 16 февраля 2018 г. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого про-
водится согласование: земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020402:848, 
местоположение: Хабаровский край, СДТ Стройтреста № 6, коллективный сад № 1, 
г. Комсомольск-на-Амуре, 4-я ул., участок № 57.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого прово-
дится согласование: земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020402:759, ме-
стоположение: Хабаровский край, СДТ «Стройтрест № 6» («Строитель»), г. Комсомольск-
на-Амуре, 3-я ул., участок № 62.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого прово-
дится согласование: земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020402:761, ме-
стоположение: Хабаровский край, СДТ «Стройтрест № 6» («Строитель»), г. Комсомольск-
на-Амуре, 3-я ул., участок № 64.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕЙТИНГ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ КОМСОМОЛЬСКА
ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

В соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 30.10.2015 № 3252-па «О формировании рейтинга управляющих организаций, осу-
ществляющих управление многоквартирными домами на территории муниципального 
образования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре», на основании анализа 
представленных сведений управляющими организациями, территориальными и от-
раслевыми органами администрации города Комсомольска-на-Амуре, предприятиями 
различной формы собственности, предоставляющими жилищные и (или) коммуналь-
ные услуги на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», а также 
по итогам деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами во 2-м полугодии 2017 года, согласно утвержденным 
критериям сформирован рейтинг:

№ Управляющая организация Количество 
баллов

1 Группа компаний ООО «Управляющая компания «Амурлифт» 2053,3
2 ЗАО «Компания «Дельта» 1723,8
3 Группа компаний ООО «Август ДВ Ком» 1203,3
4 Группа компаний ООО «Служба заказчика по многоквартирному 

дому» (управляющая организация и управляющее предприятие) 1131,5

5 Группа компаний ООО «Служба заказчика по жилищно-комму-
нальному хозяйству» 1120,2

6 Группа компаний ООО «УК «Служба заказчика по многоквартир-
ному дому» 838,0

7 Группа компаний ООО «Управляющая компания «Дземги» 766,3
8 Группа компаний ООО «Управдом» 763,0
9 МУП «Служба заказчика № 1» 603,4

10 ООО «Созжилсервис» 260,2
11 ООО «СССР» 203,0
Критерии и показатели рейтинга управляющих организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами на территории муниципального образования 
городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре», сформированы с участием рабочей 
группы, в которую входили депутаты городской Думы г. Комсомольска-на-Амуре.

Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства, топлива 
и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Т. В. ГУРТОВАЯ

РАЗЫСКИВАЕТСЯ
ДУБОВИЦКИЙ
ЮРИЙ БОРИСОВИЧ

Родился 04.10.1952 года в п. Токур Амурской области. 
Последний адрес прописки: г. Комсомольск-на-Амуре, 
Магистральное шоссе, 47/2. Выписан в 2002 году 
по решению суда.
Его разыскивает младшая сестра Куделя (Дубовицкая) 
Татьяна Борисовна.
Телефон для связи: 8-984-296-86-74, Андрей.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7 СУДОКУ

УРОК ХИМИИ
Вы, Менделеев Дмитрий Иваныч,
Напрасно о химии думали на ночь,
Вещие сны —  это байки и сказки,
Лучше б купили кусочек колбаски.

Ваша прославленная таблица
В этом кусочке надёжно хранится.
Впрочем, другие ассортименты
Тоже имеют все элементы.

Наше спасенье и наша беда,
Что нынче без химии —  никуда.
В итоге обычному человеку
Работать приходится на аптеку.

Съедаем с улыбкой немалые дозы
Стабилизаторов и декстрозы,
Осуществляется в нашем народе
Круговорот аптеки в природе.

Так что уверенно можем гордиться,
Что не съедаем теперь никого,
Нету в колбаске ни мяса, ни птицы,
В общем съедобного —  нет ничего.

Всюду искусственная еда
Да ржавая хлорированная вода.
Вывод напрашивается, господа,
Мы —  настоящие с вами тогда?!

Если мы кушаем не углеводы,
Не поглощаем жиры и белки,
Мы —  непонятной науке породы,
Мы —  контрафактные… чудаки.

Впрочем, уже существует молва,
Что, поглощая своим существом
Всякие химические вещества,
Мы стали химическим веществом.

Отныне каждый может быть разный —
Жидкий, твёрдый, газообразный,
Если натуры вы романтической –
Быть вам снежинкою кристаллической

Если вы жёсткий и прагматический,
Значит вы просто —  лом металлический.
Кто-то несобранный будто драже,
Кто-то стекает по стенам уже.

Кто-то —  трясущееся желе,
Кто-то —  как капелька на стекле.
Тот —  в неустанном процессе горения,
Этот —  простите, как удобрение.

Были мы в жизни несхожими с вами,
Станем несхожими веществами.
То закипаешь, то сохнешь, то вянешь,
То улетаешь бездарно в трубу…

Лишь Менделеев Дмитрий Иваныч
Переворачивается в гробу.

Юрий НИКОЛАЕВ


