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НЕБО, ПАРНИ, САМОЛЁТ…

«ОН УМЕР, ДА,
И ВСЁ ЖЕ ОН ПОЁТ…»

СПРОСИТЕ У ЛУНЫ

Соревнования по гонкам на собачьих упряжках «Легенда 
Амура-2019» прошли в Силинском парке. Несмотря на холод, 
оседавший инеем на мордах, главные участники на старте 
рвались в бой, а на финиш приходили с высунутыми языками.

Председатель авиамодельного клуба 
«Взлёт» Павел ФУНК рассказывает 
о проблемах и особенностях своего 

увлечения

В Доме молодёжи поклонники Владимира 
Высоцкого исполнили песни знаменитого 

барда, показав, что своё видение его 
творчества заслуживает внимания

С этого номера начинаем публикацию 
лунного посевного календаря

с. 4

с. 10

ЛОХМАТЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ
ЛОХМАТЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ
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— Завершён 2018 год. От результатов рабо-
ты нефтепереработки зависит вся экономика 
и простые граждане. Уже известны результа-
ты ушедшего года?

— Комсомольский НПЗ работает в составе 
перерабатывающего комплекса компании 
«Роснефть». Нефтеперерабатывающие заводы 
НК «Роснефть» по итогам 2018 года нарасти-
ли объём производства автомобильных то-
плив на 2 % —  до 39,1 млн тонн по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года. Компания 
является лидером на российском рынке, обес-
печивая до 40 % внутреннего потребления ав-
томобильных топлив.

Комсомольский НПЗ внёс весомый вклад 
в общий результат компании. Наш завод —  
крупнейший производитель нефтепродуктов 
на Дальнем Востоке России.

НК «Роснефть» реализует беспрецедентную 
программу по модернизации своих НПЗ объё-
мом более 1,4 трлн рублей. Сначала реализа-
ции программы уже инвестировано более 850 
млрд из этой суммы, построены и реконстру-
ированы 23 основных установки и комплекса 
нефтепереработки, что позволило компании 
существенно увеличить выпуск бензина 5-го 
класса и полностью обеспечить потребности 
внутреннего рынка.

— Расскажите о реализуемой на КНПЗ про-
грамме модернизации производства и пер-
спективах её развития? Какой эффект для 
завода и города даст возведение самого круп-
ного объекта —  комплекса гидрокрекинга?

— В настоящее время на Комсомольском 
нефтеперерабатывающем заводе продолжа-
ется выполнение программы модернизации 
производственных мощностей. Проводится 
масштабная работа по проектированию 
и строительству новых технологических 
установок и объектов общезаводских зда-
ний. Объекты, введённые в эксплуатацию 
в рамках программы, позволили в прошлом 
году начать выпуск новых видов продукции. 
Среди них дизельное топливо для районов 
Крайнего Севера и судовое экологичное то-
пливо RMD-80. Также организован выпуск 
автобензинов с вовлечением алкилата —  вы-
сокооктанового компонента для производства 
моторного топлива высшего экологического 
класса «Евро-5».

Действительно, ключевым сегодня для за-
вода, имеющего значение для обеспечения 
нефтепродуктами города и края, является 
строительство комплекса гидрокрекинга. Его 
пуск позволит повысить глубину переработки 
нефти до 92 %, а также обеспечит внутренний 
рынок дополнительным объёмом моторных 
топлив высшего экологического стандарта. 
Региону это сулит расширение налоговой базы 
и развитие инфраструктуры.

Для выбора подрядчика на строительство 
комплекса гидрокрекинга Комсомольским 
НПЗ был проведён тендер, который выиграла 
строительная организация из Китая. Она при-
влекает своих специалистов в пределах квот, 
установленных правительством Хабаровского 
края на период выполнения контракта. 
Также компания задействует подрядчиков 
и поставщиков материалов и оборудования 
из Хабаровского края. Китайский подрядчик 
самостоятельно строит временный городок 
для проживания своих рабочих. По заверше-
нии контрактных обязательств привлечённые 
подрядчиком работники отправятся на место 
своего постоянного жительства.

— Кто будет работать на постоянной основе 
на этом сложном технологическом объекте?

— Благодаря расширению производствен-
ных мощностей завода мы планируем создать 
более 500 новых рабочих мест. Для промыш-
ленной эксплуатации комплекса гидрокрекин-
га Комсомольский нефтеперерабатывающий 
завод уже сегодня ведёт подбор российских 
специалистов инженерных и рабочих специ-
альностей. Мы в первую очередь заинтересо-
ваны в привлечении комсомольчан.

— Какими социальными гарантиями они 
будут обеспечены?

— Для вновь принятых специалистов и рабо-
чих созданы все условия для профессионального 
развития и роста в компании. Особое внимание 
на КНПЗ уделяется вопросам кадровой и со-
циальной политики. Так, на заводе действует 
коллективный договор, в составлении которого 
участвуют руководство предприятия и профсоюз. 
Договор включает ряд обязательств сотрудников 
и работодателя, закрепляющие гарантии. На про-
тяжении многих лет этот документ признаётся 
лучшим в регионе по наполняемости льготами 
и исполнению всех социальных обязательств.

КНПЗ выделяет значительные средства на со-
циальные программы, в том числе на медицин-
ское страхование, путёвки в оздоровительные 
учреждения и детские загородные лагеря, воз-
мещение стоимости абонементов на занятия 
спортом, обеспечение детей работников подар-
ками к Новому году и Дню знаний, содержа-
ние детей в детских дошкольных учреждениях. 
Оказывается материальная помощь по семей-
ным обстоятельствам, на профессиональное 
развитие работников и другие социальные 
инициативы. На предприятии действует кор-
поративная пенсионная программа.

Весомым социальным пакетом обеспечены 
и молодые сотрудники предприятия. Он вклю-
чает льготные условия участия в корпоративной 
программе ипотечного кредитования, предо-
ставляется единовременное пособие в размере 
одного должностного оклада и компенсация 
найма жилья иногородним молодым специа-
листам при отсутствии собственного жилья.

— Планируются ли программы обучения 
для вновь принятых сотрудников?

— В основе развития предприятия —  квали-
фицированный персонал. Поэтому повышенное 
внимание уделяется вопросам обучения и пе-
реподготовки работников. Новый строящийся 
объект —  комплекс гидрокрекинга —  уже се-
годня на этапе строительства требует специа-
листов разных профессий нефтеперерабатыва-
ющей отрасли, в том числе и узкопрофильных. 
Поэтому планируем осуществить подготовку 
специалистов, а в ряде случаев и повысить ква-
лификацию у работников. Весомым подспо-
рьем в работе с новыми сотрудниками станет 
реализуемая на заводе программа наставни-
чества, в рамках которой за вновь принятым 
специалистом рабочей и инженерной профес-
сии закрепляется высококвалифицированный 
специалист с большим опытом работы —  на-
ставник. Это позволяет быстрее адаптироваться 
в новом коллективе, получить опыт и знания 
старшего поколения заводчан. Уже сегодня за-
водская система наставничества и подготовки 
специалистов показывает высокую эффектив-

ность. Подтверждением этому служат победы 
наших сотрудников в корпоративных конкурсах 
«Лучший по профессии» и специализированных 
городских и краевых конкурсах профессиональ-
ного мастерства.

Убеждён, что любое предприятие должно 
постоянно развиваться, чтобы выпускать во-
стребованную, качественную и экологичную 
продукцию. Для промышленного производст-
ва это особенно актуально. Поэтому на пред-
приятии на сегодняшний день реализуется ряд 
программ, нацеленных на повышение техно-
логичности, безопасности и экономичности 
производства, внедрение цифровых систем 
и инноваций. В поиске решений, способных по-
высить эффективность деятельности предприя-
тия, может участвовать каждый сотрудник. Мы 
поощряем инициативных работников, которые 
вносят свои рационализаторские предложения, 
способствующие существенному улучшению 
этапов производственного процесса и эконо-
мии затрат. Вновь принятые работники также 
могут проявить себя и предложить свои ини-
циативы по усовершенствованию отдельных 
процессов и работы завода в целом. Мы их 
поддержим и поможем.

Поэтому всех желающих комсомольчан, ко-
торые хотят стать частью нашего коллектива, 
готовы работать и производить жизненно важ-
ную продукцию для региона, ждём на нашем 
предприятии.

У нас работают и семьями. Наши трудовые 
династии —  это наша сила, опора, люди, которые 
передают нашу культуру, любовь к профессии 
своим детям, внукам. Я это ощущаю на себе, 
потому что сам нефтепереработчик в третьем 
поколении.

Наша профессия, безусловно, сложная, 
но увлекательная, ведь для того, чтобы из неф-
ти получить бензин и дизельное топливо, без 
которых сегодня невозможна жизнь каждого 
из нас, должны немало потрудиться нефтепе-
реработчики. Поэтому быть нефтепереработ-
чиком —  ответственно, но почётно.

Беседовал Олег ФРОЛОВ

В этом году праздник научного сообще-
ства —  юбилейный: 295 лет назад была 
создана Российская академия наук.

Мы испытываем гордость за учёных, 
которые прославили Хабаровский край, 
за их научные открытия и достижения, 
за молодое талантливое поколение, ко-
торое искренне хочет воплотить свои 
идеи в жизнь и добивается высоких ре-
зультатов.

Сегодня образование и наука —  наш 
стратегический интеллектуальный ре-
сурс. Нет ни одной сферы деятельности, 
где бы не были востребованы результаты 
научных открытий.

В регионе действуют 16 вузов и фи-
лиалов, десять научных организаций 
Российской академии наук, где трудятся 
около двух тысяч докторов и кандидатов 
наук. Работают 15 диссертационных сове-
тов. Почётное звание края «Заслуженный 

деятель науки Хабаровского края» при-
своено девяти видным учёным за выдаю-
щиеся научные достижения, за создание 
научных школ.

Наша задача —  помогать этому разви-
тию и создавать условия для того, чтобы 
учёные оставались жить и работать здесь. 
Сегодня в крае работают более ста лабора-
торий, два технопарка, 33 научных и на-
учно-образовательных центра.

Мы будем продолжать оказывать поддер-
жку грантами, стипендиями и премиями. 
Уверен, что это поможет воплотить в жизнь 
и внедрить в производство всё больше раз-
работок, которые по достоинству оценят 
жители Хабаровского края.

Дорогие работники научной сферы! 
Желаю вам новых творческих идей, при-
знания и больших успехов!

Губернатор Хабаровского края 
С.И. ФУРГАЛ

Торжество проходило в драматическом 
театре. Глава города Андрей Климов вру-
чал награды в номинациях: «За достиже-
ния в области изобразительного, музы-
кального и хореографического искусства», 
«За достижения в спорте», «За достижения 
в учёбе».

— Эта церемония доказывает, что 
в Комсомольске живёт самая целеустрем-
лённая молодежь, —  сказал глава в при-
ветственном слове. —  Мы всегда будем 
делать всё, чтобы ваш талант, ваши зна-
ния пригодились Комсомольску.

Один из награждённых —  Евгений 
Судаков, ученик школы № 6, прославил 
свою школу успехами в олимпиадах по би-
ологии и химии, несмотря на то, что в бу-
дущем видит себя программистом.

— В прошлом году я также принимал 
участие в олимпиаде по экологии, —  
говорит Евгений. —  Кроме того, что 

необходимо было правильно ответить 
на теоретические вопросы, нужно бы-
ло сделать исследовательскую работу. 
Я посвятил её влиянию мороженого 
на организм человека. В качестве объ-
екта исследования взял мороженое, ко-
торое выпускается в Комсомольске. При 
курировании работы со стороны пре-
подавателей химии и биологии я с по-
мощью специальных химикатов делал 
анализ содержания белков и углеводов 
в этом продукте. В результате выяснил, 
что наше мороженое, скорее, полезное, 
чем вредное.

В будущем, когда станет дипломи-
рованным специалистом в области 
IT-технологий, Евгений хочет исследовать 
связь биологии и экологии с развитием 
искусственного интеллекта, создать для 
него новую модель поведения.

Олег ФРОЛОВ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ —  
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Более 500 новых рабочих мест планирует ввести 
Комсомольский-на-Амуре нефтеперерабатывающий 
завод после ввода в эксплуатацию новых технологических 
объектов, в том числе установки гидрокрекинга. 
О технологических, профессиональных и социальных 
перспективах предприятия рассказывает генеральный 
директор ООО «РН —  Комсомольский НПЗ» Алексей 
МЫЛЬЦЫН.

УВАЖАЕМЫЕ УЧЁНЫЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ, АСПИРАНТЫ 
И СТУДЕНТЫ!

8 февраля —  День российской науки!

НАГРАДЫ ЗА ТАЛАНТ
Самые талантливые, умные, спортивные, трудолюбивые 
дети Комсомольска были награждены 25 января премией 
«Созвездий новых имена».
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В первую очередь Андрей Викторович 
обратил внимание прессы на подготовку раз-
работки проекта национальной программы 
по развитию Дальнего Востока. Это очень 
важное направление, и журналисты, по мне-
нию главы города, должны принимать актив-
ное участие в деле информирования населе-
ния по этой программе, которая, согласно 
указаниям президента, должна быть сфор-
мирована до 1 июля 2019 года. Напомним, 
что структура данной программы состоит 
из двух разделов: экономического и социаль-
ного, направленного на повышение качества 
жизни дальневосточников.

О ЖИЛЬЕ
Далее глава города, отвечая на вопрос 

о развитии молодёжной жилищной програм-
мы и о том, как быть очередникам, которые 
достигли порогового возрастного уровня, 
напомнил, что в настоящий момент сущест-
вуют две программы: одна на федеральном 
уровне —  это предоставление сертификатов 
на приобретение жилья на вторичном рын-
ке; другая —  на краевом и касается долевого 
строительства жилья.

— Да, сегодня ситуация такова, что 
в соответствии с федеральным законом 
молодые семьи, достигшие возраста 
35 лет, не получают сертификата. Они 
лишаются этого права, это касается 
и краевой программы в том числе, —  ска‑
зал Андрей Викторович.

Ещё один отягощающий момент феде-
ральной программы в том, что приоритет-
ность получения сертификатов предостав-
лена многодетным семьям. Не так давно 
данная ситуация рассматривалась на со-
вещании губернатора Хабаровского края. 
Было предложено до 1 апреля максимально 
уравнять рынок вторичного и первично-
го жилья, изменить процент софинанси-
рования, для того чтобы семью, которая 
стояла в очереди, по достижении 35 лет пе-
реводить из очереди со вторичного рынка 
на первичный рынок. И в этом случае они 
будут иметь право получить сертификат 
на долевое строительство.

— Самое главное —  это обеспечить 
жильём всех очередников, —  сказал гла‑
ва города. —  Сегодня все основные на‑
правления обозначены губернатором 
Хабаровского края с целью, чтобы сде‑
лать необходимые изменения в програм‑
ме нормативным документом. В первую 
очередь это касается перспектив стро‑
ительства нового жилья. Особенно для 
молодых семей. В этом году мы сдаём 
очередной дом на Пионерской улице, сер‑
тификаты обеспечены на 80 процентов 
молодых семей.

О РЕКОНСТРУКЦИИ
ДОРОЖНОЙ СЕТИ

На сегодняшний день в реконструкции 
участвуют 3 основные дороги —  Комшоссе, 
улицы Лазо и Пермская.

Если говорить о Комшоссе, то дорожные 
работы там разбиты на 4 этапа. Первый 
этап —  от улицы Кирова до улицы Степной, 
второй —  от Степной улицы до Совхозной, 
третий —  от Совхозной улицы до Амурской 
и четвертый этап —  от Амурской улицы 
до посёлка им.Менделеева.

— На сегодняшний день реконструкция 
находится на втором, самом мощном 
этапе, —  сказал глава города. —  Мы ре‑
ально видим, что уже сделано, —  подряд‑
чик ПМК‑83 с прошлого года приступил 
к расширению полотна дороги и рабо‑
тает в районе Тёплого ключа. Согласно 
контракту, этот процесс должен быть 
завершён в 2019 году.

Второй этап конкурса на подрядные ра-
боты был объявлен в 2018-м, но не состо-
ялся в связи с нарушениями подрядчиками 
конкурсной документации. 18 января будет 
объявлен новый конкурс, и в конце мар-
та —  начале апреля планируется подписать 
контракт с новым подрядчиком, чтобы при-
ступить к работе на этом участке. В дальней-
шем дорожники приступят к реконструкции 
первого этапа, а в 2022 году закончат рекон-
струкцию четвёртого этапа.

Что касается реконструкции улицы Лазо, 
то работы там также разбиты на 2 этапа. 
Первый этап начался в конце 2017 года, 
когда проводился ряд работ по расши-
рению дорожного полотна. В 2018 году 
подрядчик выполнил работы, связанные 
с благоустройством дороги, с нарушени-
ями, и с наступлением тёплого периода 
он будет обязан устранить все недоделки. 
Параллельно прошёл конкурс на второй 
этап, поэтому сегодня уже ведутся работы 
от моста до Водонасосной улицы.

Дорога официально в эксплуатацию 
не введена, хотя для транспорта открыта, 
согласно предупреждающим знакам, что 
дорога находится на реконструкции.

Глава города отметил, что как только 
правительство Хабаровского края доведёт 
необходимые финансовые средства, будет 
объявлен конкурс на второй этап с целью, 
чтобы в 2019 году полностью сделать ра-
боту по улице Лазо без перекрытия дорож-
ного движения. Последнее касается также 
Комшоссе и улицы Лазо.

Говоря о сложившейся ситуации по ре-
конструкции Пермской улицы, где дорога 
была сделана с большими нарушениями 
как в плане проектной документации, так 
и непосредственно подрядными работа-
ми, глава города ответил предельно чётко 
и откровенно:

— На сегодняшний день мы находимся 
в процессе судебного разбирательства. 
Задача в 2019 году устранить все заме‑
чания и привести дорогу в нормативное 
состояние.

Администрация города работает с прави-
тельством Хабаровского края, чтобы в этом 
году приступить к проектной документации 
второй линии проспекта Победы. Задача 
сделать участок от Комшоссе до Дворцового 
переулка в две полосы.

ОБ ОПТИМИЗАЦИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Также на пресс-конференции был поднят 
вопрос, с чем связано присоединение отде-
ла транспорта к отделу промышленности.

— Вся работа, которая проводится 
по реструктуризации городской ад‑
министрации, направлена на процесс 
управляемости и оптимизации затрат 
муниципалитета. Мы сделали необ‑

ходимые расчёты, в том числе эконо‑
мические. Сегодня у нас все перевозки 
частные, задач у отдела транспорта 
меньше, чем было раньше. На них сегод‑
ня возлагается только контроль за ис‑
полнением муниципальных контрактов 
по перевозке пассажиров. В промышлен‑
ности все крупные предприятия верти‑
кально интегрированы. Объединение 
двух отделов абсолютно не нарушает 
процесс управляемости, —  ответил гла‑
ва города.

О ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ
Разумеется, журналисты не преминули 

задать вопрос, пойдёт ли Андрей Климов 
на предстоящих выборах главы города 
на второй срок?

— Решение, буду ли я баллотировать‑
ся на второй срок, мною не принято. 
Но в ближайшее время —  в начале‑се‑
редине февраля —  вы об этом узнаете. 
Предстоит большая серьёзная работа. 
Мы должны выбрать достойных лю‑
дей, —  ответил Андрей Викторович.

О ВИЗИТЕ ГУБЕРНАТОРА
Присутствующих журналистов заин-

тересовали цели предстоящего визита 
в город губернатора Хабаровского края 
Сергея Фургала.

Андрей Климов ответил, что приезд гу-
бернатора в первую очередь связан с реа-
лизацией национальной программы раз-
вития города и посещением ряда объектов. 
В частности, губернатор планирует посетить 
Дворец судостроителей, стадион «Авангард», 
Ледовый дворец и ряд других объектов, кото-
рые требуют внимания со стороны губерна-
тора. Планируется также провести личный 
приём жителей города.

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ
Отвечая на вопрос о достижениях, кото-

рые удалось сделать за прошедшее время, 
глава города сказал:

— Понятно, что за короткое время всё 
решить невозможно. В первую очередь 
мы постарались вдохнуть уверенность 
в жителей Комсомольска‑на‑Амуре, что‑
бы комсомольчане активнее участвовали 
в жизни города. На мой взгляд, нам это 
удалось —  мы все видим обратную связь 
от жителей Комсомольска в реализации 
различных программ по развитию горо‑
да, тех же общественных пространств. 
За последнее время горожане заметно 
активизировались.

Мы начали создавать какие-то центры при-
тяжения в городе, это касается и набереж-
ной, и других участков. Люди, которые после 
некоторого отсутствия приезжают в город, 
замечают перемены к лучшему.

Самый главный момент, который мы 
реализуем, —  это Долгосрочный план раз-
вития города. Моя задача была защитить 
его на сессиях различных федеральных 
министерств. И нам это удалось. План 
реализуется по ряду объектов культуры, 
здравоохранения, спорта, мы наконец-
то занялись реконструкцией дорог. Пять 
лет назад мы об этом и мечтать не могли. 
Очень важный момент —  строительство 
жилья. В 2010 году, будучи депутатом 
Законодательной Думы Хабаровского 
края, я был инициатором строительства 
жилого дома для работников авиационно-
го завода. На тот момент в городе не было 
ни одного башенного крана. И если де-
сять лет назад мы сдавали по 2-3 тысячи 
квадратных метров малоэтажного жилья, 
то в 2018 году сдали 24 тысячи квадратных 
метров жилья.

Конечно, хотелось бы сделать намного 
больше, чем планировалось, есть пробле-
мы, не без этого, здесь и финансирование 
недостаточное, и кризисная ситуация 
в стране.

ОБ ИМЕНАХ
Коллеги из газеты «Амурец» задали во-

прос о слухах, что администрация города 
направила в край письмо с просьбой при-
своить имя одного из наших врачей новому 
городскому медицинскому центру.

— В последнее время стало хорошей 
традицией присваивать имена извест‑
ных людей аэропортам и другим круп‑
ным учреждениям, —  ответил Андрей 
Климов. —  Мы строим в городе мощ‑
ный медицинский комплекс, в 2020 го‑
ду он будет сдан. Недавно от жителей 
Комсомольска‑на‑Амуре поступило 
предложение о присвоении медицинско‑
му центру имени Аркадия Викторовича 
Улусьяна. Это уникальный человек. При 
его жизни уровень младенческой смерт‑
ности в городе был практически нуле‑
вым, и до сих пор мы находимся на самых 
лучших показателях в крае по выжива‑
емости детей до года и во время родов. 
Я предложил министерству здравоохра‑
нения рассмотреть предложение жите‑
лей города о присвоении медицинскому 
центру имени Аркадия Улусьяна.

Евгений СИДОРОВ

ЖИЛЬЁ ДЛЯ МОЛОДЫХ

В 2018 году 147 семей Комсомольска 
стали участниками программы 
по обеспечению жильём молодых 
семей.

73 молодые семьи получили социальные 
выплаты на приобретение жилья на вто-
ричном рынке. Из них 64 —  это много-
детные семьи. Помощь на покупку жилья 
оказали федеральный, краевой и местный 

бюджеты на общую сумму более 110 млн 
рублей.

74 молодые семьи стали участниками доле-
вого строительства в жилых домах. Краевой 
и местный бюджеты помогли им приобрести 
жильё в доме по Пионерской улице, который 
был сдан в сентябре 2018 года, и часть се-
мей получит новые квартиры в строящемся 
там же жилом доме, сдача которого заплани-
рована на 3 квартал 2019 года.

Затраты краевого и местного бюджетов 
составили боле 101 млн рублей.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ЖДЁТ ИДЕЙ

Предложения по реализации на-
циональной программы развития 
Дальнего Востока комсомольчане 
до 15 февраля могут подавать на спе-
циальном сайте: www.dv2025.ru.

Свои идеи горожане могут формулиро-
вать, отвечая на следующие вопросы:

1. Что нужно сделать, чтобы на Дальнем 
Востоке развивалась экономика?

2. Что нужно сделать, чтобы на Дальнем 
Востоке было удобно и просто вести пред-
принимательскую деятельность?

3.  Что нужно сделать, чтобы люди 
с Дальнего Востока не уезжали?

4. Какие меры могут повысить рождае-
мость на Дальнем Востоке?

5. Чего не хватает для жизни на Дальнем 
Востоке по сравнению с Центральной 
Россией?

6. Что нужно сделать, чтобы люди жили 
дольше?

ГОРОД ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПРИТЯГАТЕЛЬНЫМ

24 января в администрации города прошла пресс-
конференция главы города Андрея КЛИМОВА с городскими 
средствами массовой информации.



30 января 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru4 СПОРТ

Всего в соревнованиях приняли участие 
158 человек в возрастных группах от се-
ми лет до взрослых. Самый старший ска-
лолаз перешагнул сорокалетний рубеж. 
Были представлены такие города, как 
Комсомольск, Хабаровск и Амурск. К со-
жалению, в связи с транспортными труд-
ностями не получилось приехать командам 
из Владивостока и Якутии.

Состязания проходили в дисциплине бо-
улдеринг, которая заключается в серии 
коротких проблемных силовых трасс без 
верёвочной страховки. Только судьи, стоя 
за спиной спортсмена, подхватывали его 
в случае срыва с искусственных неров-
ностей.

— Каждая из трасс содержит какой-то 
хитрый элемент, который нужно снача-
ла понять, а потом попробовать выпол-
нить, —  рассказывает тренер-препода-
ватель спортивной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва № 4 Анна 
Гуненкова. —  Отчасти этот вид скалола-
зания можно назвать акробатическим. 
Он зрелищный и привлекает молодёжь. 
Это сложный вид спорта, поэтому допу-
скаются до него спортсмены начиная 
с юношеского возраста. Но сегодня мы 
пошли на эксперимент, поэтому реши-
ли дать возможность попробовать свои 
силы в боулдеринге детям.

Если следовать дословному переводу, 
то «боулдеринг» можно понять, как лаза-
ние не столько по скалам, сколько по валу-
нам. Из этого исходит и небольшая высота 
лазания —  не более 4 метров при 7,5-ме-
тровых стенах зала, где проходили состяза-

ния. А главным «валуном» был судейский 
балкон, где присутствовали не только 
отвесные участки, но также имеющие 
и отрицательный угол наклона. В этом 
и заключается разница между альпиниз-
мом, где чаще стены просто вертикальные, 
и скалолазанием, где высота не главное, 
а стены подчас имеют обратный наклон. 
Между прочим, в зале скалолазания школы 
№ 38 задействован даже потолок, по кото-
рому при хорошем мастерстве тоже можно 
передвигаться.

Анна Гуненкова подчёркивает, что со-
стязания проходили в формате фестиваля, 
поэтому трассы были открытыми и каждый 
спортсмен мог смотреть на соперников, 
учиться у них новым приёмам и навыкам. 
Это позволяет не только выявлять сильней-
ших скалолазов, но и одновременно обучать 
будущих чемпионов. Момент обучения 
усиливался также и тем, что в соревнова-
ниях участвовали взрослые спортсмены, 
которые могли поделиться с детьми своим 
опытом и техникой.

Скалодром школы № 38 —  единственный 
в Комсомольске, и все городские клубы 
скалолазания, а их в городе насчитывается 
пять, вынуждены приезжать тренироваться 
в микрорайон Парус. Зато в самой школе 
секция бесплатная, поскольку работает 
от ДЮСШОР № 4, поэтому любой может 
прийти сюда, чтобы приобщиться к ска-
лолазанию.

— Я занялся скалолазанием в первом 
классе, когда понял, что пора бы уже 
чему-то посвятить своё свободное вре-
мя, —  рассказывает 11-летний скалолаз 
Эрик Балаян. —  А поскольку у нас в шко-

ле № 38 уже существовала секция ска-
лолазания, пошёл именно сюда, и мне 
понравилось. Здесь я выполнил второй 
юношеский разряд, занимал призовые 
места на различных чемпионатах. Мне 
нравится скалодром в нашей школе, 
но ещё лучше лазать по естественным 
скалам. Например, на Холдоми.

Сильнейшими спортсменами в первенст-
ве оказались хабаровчане, набравшие 839 
очков в командном зачёте. Комсомольчане 
уступили им всего 36 очков. Самым успеш-
ным скалолазом Комсомольска среди млад-
ших подростков-мальчиков стал Максим 
Лебедев, занявший первое место в своей 
группе, Александр Простяков из клуба 
«Адреналин» показал второй результат 
в личном зачёте среди юниоров. Среди 

старших юношей равных не было именно 
нашим спортсменам —  Даниил Писцов, 
Евгений Петрович и Иван Бондаренко заня-
ли соответственно первое, второе и третье 
места. Да и наши девушки этой группы то-
же показали себя отлично —  все призовые 
места взяли Валерия Болдина, Анастасия 
Козлова и Ксения Сакара. Неплохих успехов 
добились Анастасия Богданова, Екатерина 
Аронова, Эрик Балаян и Юрий Балаян, за-
нявшие третьи места в своих группах.

После соревнований на скалодроме 
прошло светомузыкальное скалолазное 
шоу «Онли легендз», в котором выступи-
ли сильнейшие спортсмены Хабаровского 
края. Они не только преодолевали отвесные 
стены, но и под самым потолком ходили 
по натянутому канату.

Олег ФРОЛОВ

Без умиления нельзя было смотреть 
на всех этих маламутов, самоедов, хаски 
и овчарок. Однако помимо милой внешности 
в них чувствовались мощь, энергия и стрем-
ление доказать, что именно они являются 
самыми быстрыми. Всего в соревнованиях 
приняли участие 40 команд из Хабаровска, 
Советской Гавани и, конечно же, города 
юности, который был представлен один-
надцатью коллективами. Многочисленные 
зрители, пришедшие посмотреть на новый 
вид спорта, увидели забеги в различных 
дисциплинах. Первыми на старт вышли 
лыжники-спринтеры с одной собакой в па-
ре, следом побежали спортсмены на нартах, 
запряжённых четвёрками, потом такие же 
«двойки». Завершали соревновательную 
часть юниоры 15-17 лет, а также юноши 
и девушки 12-14 лет. После этого вне зачёта 
выступили самые младшие участники —  де-
ти, которые были объединены в младшую 
(5-7 лет) и старшую (8-11 лет) группы. Всем 
им, за исключением детей, необходимо бы-
ло проехать/пробежать дистанцию 5,8 км. 
Самые маленькие участники должны были 
проехать на нартах 150 метров.

По словам главного тренера соревно-
ваний Александра Зинового, чемпионат 
«Легенда Амура» был хорошо организован 
и в Комсомольске есть всё необходимое для 
развития ездового спорта.

— Последние 5-7 лет ездовой спорт 
в Хабаровском крае стал развивать-
ся особенно динамично —  говорит 
Александр Валентинович. —  Растёт мас-
терство спортсменов. Так, в прошлом го-
ду один из хабаровских спортсменов уча-
ствовал в чемпионате Европы и вошёл 
в десятку лучших. Повышается качество 
используемого снаряжения, появляются 
люди, которые самостоятельно делают 
его. Также мы перенимаем мировой 
опыт —  приходят новые породы собак, 
так называемые метисы, на которых 
ездит вся Европа. Они лучше подходят 
для спринтерских дистанций, таких как 
сегодня. Хотя мы также стараемся попу-
ляризировать наши северные породы со-
бак, но они больше подходят для средних 
и длинных дистанций —  до 100 км. Они 
у нас участвуют и в известных соревно-
ваниях «Берингия», которые проходят 
на Камчатке. Недавно наша команда 
поехала на Байкал.

Что же касается турнира «Легенда 
Амура», то здесь большинство наград 
завоевали хабаровчане. Однако самые 
многочисленные старты —  на нартах 
с четвёрками собак выиграл И. Панкратов 
из комсомольского клуба «Беркут». Его 
одноклубник С. Никитин занял второе 
место среди мужчин-лыжников с одной 
собакой. Юный «беркутовец» Григорий 
Миргородский стал третьим в состяза-
нии юниоров. Будем надеяться, что эти 
соревнования станут традиционными 
и количество побед местных спортсменов 
существенно возрастёт.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ЛЕЗЕМ НА СТЕНЫ 
И ПОТОЛОК

Первенство Хабаровского края по скалолазанию 
«Боулдерфест-2019» состоялось в школе № 38 города 
юности.

ЛОХМАТЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ

26 января в Силинском парке было необычно 
многолюдно —  здесь впервые в истории города прошли 
соревнования по ездовому спорту, или, если быть точнее, 
открытый чемпионат и первенство города по снежным 
дисциплинам ездового спорта «Легенда Амура-2019».
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Многим из нас, особенно людям старшего 
поколения, знаком образ мальчика в пио-
нерском галстуке и с моделью самолёта в ру-
ках. Самолёт всегда являлся воплощением 
мечты человечества о полёте. Тем не менее 
все, даже самые великие авиаконструкто-
ры, когда-то начинали с малого —  создания 
моделей самолётов.

Что значит авиамоделизм в наше время, 
нам рассказал Павел ФУНК, председа‑
тель авиамодельного клуба «Взлёт» при 
ДОСААФ Комсомольска‑на‑Амуре.

— Павел, можете вспомнить ваши пер-
вые шаги в авиамоделизме?

— Ещё будучи школьником, я в течение 
пяти лет занимался на станции юных техни-
ков в судомодельном кружке. По окончании 
школы поступил в институт и через какое-то 
время узнал, что Алексей Некрасов, руково-
дитель клуба «Взлёт», занимается авиамоде-
лизмом. В году так 2014-м я пришёл в клуб.

— Помните свою первую модель само-
лёта?

— Эта модель погибла — участь любой 
первой модели. Как большинство начина-
ющих авиамоделистов, я совершил типич-
ную ошибку новичка: моя первая модель 
разбилась, потому что я делал её по-своему. 
Самое лучшее для начинающего авиамоде-
листа —  слушать своих старших товарищей. 
Я решил не повторять ошибок и сделать так, 
как советуют другие опытные моделисты. 
И тогда у меня стало получаться.

Начинающему моделисту нет смысла со-
здавать копию известного самолёта. Новичок 

делает простую модель и учится просто дер-
жать её в воздухе. Схематичный самолёт —  
это фюзеляж, крылья, хвост, без каких-либо 
красивых деталей, особенностей. Не стоит 
на первых порах гнаться за красотой, тем 
более есть модели красивые, но плохо летаю-
щие, и наоборот. Самое главное —  научиться 
справляться с такой проблемой, как центров-
ка: расположение центра тяжести должно 
быть в определённом месте.

Схематичную, шаблонную, начального 
уровня модель начинающий моделист, если 
будет работать урывками, сделает за месяц 
и за 5-6 дней, если будет работать, не отры-
ваясь на другие дела. Опытный моделист 
сделает схематичную модель за пару дней.

В изготовлении шаблонной модели само-
лёта выбором материала ребята зачастую 
не заморачиваются, используют обычную 
потолочную плитку, подкладку под лами-
нат, пенопласт, скотч, простенький движок 
на батарейке. Каркасы более продвинутых 
моделей делаются из специального дере-
ва —  бальзы из Эквадора. Само по себе это 
дерево легче, чем пробковое.

В настоящее время в Комсомольске авиа-
моделизмом занимаются порядка 30 чело-
век. В клубе «Взлёт» примерно 10 человек, 
все взрослые люди. Подростки занимаются 
на станции юных техников.

Отличие заключается в уровне техноло-
гий. В клубе «Взлёт» технологии, само со-
бой, более развиты, чем на станции юных 
техников, —  и моторы хорошие, и прибор-
ное оснащение соответствующее. Когда че-

ловек взрослый, он может купить дорого-
стоящую деталь, ему приятна эта покупка, 
у него совсем другое мышление.

Как правило, полёты проходят на поле 
в районе Победы. Другой вариант —  заго-
родная полоса дороги, где мало машин.

Все авиамодели в клубе «Взлёт» ра-
диоуправляемые. Что касается моторов, 
то в России моторы делают частные ком-
пании. На рынке также можно приобрести 
двигатели китайского производства, часто 
это даже проще и выгоднее. Китайцы ко-
пируют хорошие японские движки. Те, что 
работают на метиловом спирте, можно ку-
пить за 5-6 тысяч рублей, бензиновые мо-
торы ценятся подороже, где-то от 20 тысяч 
и до бесконечности.

Также в России есть люди, которые зани-
маются моделями реактивных самолётов. 
Это очень дорого, хотя технологически ре-
активный двигатель сам по себе не очень 
сложный. Зато такой самолёт очень сло-
жен в управлении. И стоят такие модели 
200-250 тысяч рублей.

— Павел, существует ли разница между 
мастерством российских авиамодели-
стов и зарубежных?

— В принципе, мастерство на одном 
уровне, особенно именно в таком пено-
пластовом, элементарном моделировании. 
Если же говорить о больших моделях само-
лётов, где используются двигатели внутрен-
него сгорания, то на Западе больший упор 
делается именно на изготовлении дорогих 
моделей класса «люкс». Наши люксовыми 
моделями занимаются реже. В том числе 
и потому¸что дорогие модели обычно име-
ют худшие лётные качества.

В клубе «Взлёт» детали сложных моделей 
самолётов делают из фанеры на фрезерном 
станке, по специально заложенной ком-
пьютерной программе. Некоторые из них 
приходится выпиливать лобзиком. Чертежи 
необходимо создавать самому, хотя иногда 
можно взять чертежи удачной модели.

— Хороший вариант —  это не изобретать 
велосипед, а именно построить несколь-
ко моделей, которые летают, —  говорит 
Павел. —  Инженерные навыки обкатаются, 
и потом бери, сочиняй своё. Когда человек 
изначально сочиняет своё, у него какие-то 
идеи могут быть гениальными, но в общем 
модель либо полетит, либо разобьётся.

Почему же в наше время, насыщенное 
компьютерными технологиями и компью-
терным же досугом, надо заниматься таким, 
казалось бы, немодным увлечением, как со-
здание авиамоделей? Дело в том, что, когда 
авиамоделизмом занимаются подростки, 
они приобретают много полезных навыков. 
К ним приходит понимание, как устроен 
двигатель. На станции юных техников, пе-
ред тем как поднять самолёт в воздух, ре-
бята обязательно несколько раз разберут 
и соберут моторы. Ребёнок узнает, что есть 
поршни, кольца, свечи, узнает, как это всё 
работает. В наше время не каждый авто-
мобилист знает, как действует двигатель. 
Подросток заводит мотор, а учитывая, что 
это нужно уметь делать, это целая магия, 
ритуал. У человека возникает ощущение 
волшебства, когда он возится с деревом, 
пенопластом, железом, а оно потом летает. 
Это преображает человека. В авиамоделизме 
естественный отбор более жёсткий. В пер-

вую очередь потому, что существует гораздо 
больше вероятности, что самолёт сломается, 
разобьётся. Первая модель долго не летает, 
поскольку навыков управления нет, и тут 
уже важна серьёзность намерений. Хочется 
всё бросить, многие так и делают, понимая, 
что всё напрасно —  минуты не прошло, и са-
молёт разбился. Тогда необходимо как следу-
ет пережить потерю самолёта и продолжать 
работать дальше.

— Павел, вот лично вам что дало это ув-
лечение?

— Конечно, модель самолёта можно ку-
пить, но, когда ты сам её создаёшь, ты прео-
долеваешь себя, делаешь что-то изначально 
невозможное. Созидательная деятельность 
развивает моторику, навыки, которые даль-
нейшую жизнь человека делают легче. Если 
человек вообще ни в чём не соображает —  
ни в электронике, ни в технике, его легче 
обмануть, он может во многих вещах не ви-
деть разницы.

Кроме того, любимое занятие, сторонний 
интерес выбивают из рутины жизни, ведь 
среднестатистический человек не подни-
мает в небо самолёты. Меньше времени 
остаётся на компьютерные игрушки, кото-
рые в реальной жизни приводят человека 
к деградации. Если человека выдернуть 
из компьютерных игр, для него работа 
по созданию самолёта будет сложной, 
долгой и нудной. Когда ты добиваешься 
некоторых результатов на практике, для 
тебя все эти компьютерные нереальные 
картинки теряют ценность. Ты начинаешь 
видеть в компьютерных играх обман, ил-
люзию, пустую трату времени.

— Ну, вот вы собрали модель, она по-
летела. Что дальше? Интерес ведь про-
падает.

— Во-первых, интерес поддерживается 
ощущением драйва, адреналином. Во-
вторых, знаете, когда самолёт, который 
ты сделал своими руками, разбегается 
по полосе и взлетает, есть в этом некая 
полноценность, завершённость, какой-
то переносный смысл, символизм. Когда 
модель взлетает, она уже перестаёт быть 
пенопластовым самолётиком и становится 
воплощением ожившей мечты о полёте. 
Испытываешь чувства, которые трудно, 
а подчас невозможно испытать в компью-
терной игре.

— Какой совет вы дали бы людям, ко-
торые хотят заняться авиамоделизмом? 
С чего нужно начать?

— Найти людей, которые этим уже зани-
маются. Самое главное, чтобы человек был 
готов делать то, что ему говорят опытные 
авиамоделисты. Информации сейчас очень 
много, в том же Интернете можно найти 
всё. Человек может и дома собирать авиа-
модели. Но всё-таки желательно общаться 
в профессиональной среде, это всегда толь-
ко на пользу.

Авиамодельный спорт уже давно имеет 
международное признание. Периодически 
проходят чемпионаты, а также Кубок ми-
ра в различных категориях авиамоделей. 
И отрадно, что в наше время, несмотря 
на конкуренцию в сфере досуга, авиамо-
дельный спорт —  взрослый спорт со вкусом 
детства —  в Комсомольске сохраняет свою 
популярность.

Евгений СИДОРОВ

НЕБО, ПАРНИ, 
САМОЛЁТ…

Самолёты летают вперёд хвостом. Вы когда-нибудь видели, 
чтобы такое было возможно? А в авиамоделизме это вполне 
в порядке вещей.
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Тема серьёзная. Инициирована, по сути, 
Президентом РФ. Отвечает за программу 
Министерство Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока. Цели и за-
дачи —  грандиозны:

1. Выход на темпы роста ВРП (валовой 
региональный продукт) Дальнего Востока 
до 6 % в год.

2.  Прекращение оттока населения 
Дальнего Востока.

3. Повышение конкретных параметров 
качества жизни людей и социального раз-
вития регионов Дальнего Востока до уровня 
выше среднероссийского.

4. Увеличение товарооборота и объёма 
инвестиционного сотрудничества регионов 
Дальнего Востока и определённых стран 
мира.

Программа рассчитана до 2025 года, а там, 
глядишь, и до 2035-го. Эх, заживём наконец-
то! А вот тут —  не уверен. Объясню почему.

Очень хочу увидеть реальное разви‑
тие Дальнего Востока и прошу статью 
не расценивать как огульное критикан‑
ство и попытку охаять власть. Однако, 
уяснив в общих чертах замысел данной 
программы, подвергну её «краш‑тесту», 
то есть постараюсь найти её слабины, 
которые могут привести к срыву.

Краткая суть программы:
Неравнодушные к судьбам Родины дальне-

восточники присылают на сайт www.dv2025.
ru свои предложения по улучшению жизни. 
Государственные органы фильтруют и систе-
матизируют все полученные предложения. 
Затем на уровне Правительства РФ обеспе-
чивается анализ этих предложений, произво-
дятся расчёты, составляются предметные пла-
ны, раздаются распоряжения ответственным 
исполнителям, программа вступает в стадию 
практической реализации.

Красиво! Президент и правительство 
озаботились, народ откликнулся и засыпал 
предложениями. Деньги… Хм. Деньги отку-
да-то найдутся. Уже 1 июня 2019 года проект 
будет готов!

Я не то чтобы конченый пессимист. Просто 
сам механизм проекта вызывает у меня ряд 
вопросов. Для начала давайте посмотрим 
предложения, которые уже присылают люди, 
а для чистоты эксперимента возьмём пер-
вые попавшиеся (орфография и пунктуация 
сохранены).

Для того, чтоб у детей было нормальное 
детство, родители должны исполнять свои 
обязанности. Ужесточить меры в отношение 
недобросовестных родителей и создать тру-
довые лагеря для них, где они будут работать 
и исправляться, а не пить, забывая про всё.

***
Плохая больница. Сделать нормальную 

больницу, привлечь врачей. Чтобы в больнице 
можно было обратиться с любой болезнью, 
а не ездить в соседние города к врачам!

***
Предлагаю в посёлке создать физкультурно-

оздоровительный комплекс, чтобы к спорту 
приучались как младшие, так и старшие. 
И, конечно, чтобы молодёжь больше участ-
вовала в спортивной жизни посёлка.

***
Открыть детский сад. У нас в посёлке два 

детских сада, но большая нехватка мест для 
детей, так как в один сад берут только де-
тей железнодорожников, а в другой берут всех 
остальных, а кого-то без очереди. До многих 
семей не доходит очередь ребёнка в сад.

***
Требуется капитальный ремонт сельского 

Дома культуры в с. Цаган-Ола Могойтуйского 
района. На сегодня все мероприятия для сель-
чан проводятся в приспособленном помеще-
нии.

***
Якутский ТЮЗ находится в аварийном со-

стоянии!
***

Нужно сократить количество свалок и их 
размеры; организовать раздельную утилиза-
цию мусора, его переработку; сделать высо-
кие штрафы за несоблюдение чистоты как 
в пределах населённого пункта, так и за его 
чертами.

***
Решить вопрос привлечения молодых спе-

циалистов в школу. Достойная зарплата 
и жилье для молодых специалистов. Срочно 
необходимо строить или приобретать жилье 
для молодых специалистов и только потом 
выкупать через ипотеку или рассрочку.

***
Заработная плата должна быть достой-

ной, понятной и мотивированной. Прежде 
всего оклад и доплаты должны соответст-
вовать современным требованиям. Кроме 
того, убранная стимулирующая часть при-
вела к понижению активности педагогических 
коллективов.

***
Необходимо построить мост через Лену, 

для увеличения транспортной доступности, 
снижения цен.

Это только микроскопическая часть пред-
ложений, а их, полагаю, поступят десятки 
(если не сотни) тысяч. И все они неимоверно 
разнообразны, ибо пишут их разные люди, 
разного возраста, пола, социального поло-
жения, достатка, да притом ещё и живущие 
в различных населённых пунктах. Как свести 
всю эту информацию в удобоваримый общий 
план? Но это ладно —  в России много людей 
поумнее меня, как-то придумают.

Однако глянем на представленный мною 
список случайно выбранных предложений 
с другого ракурса. Из десяти предложений 
два нуждаются во внесении изменений 
в федеральном законодательстве и все 
десять —  в финансовых вливаниях. Как 
определить их объём? Только на основа-
нии проектно-сметной документации. Как 
её получить? Объявить аукцион, согласно 
ФЗ-44. Это не один месяц.

Ну, хорошо, объявили. По всем объектам 
сразу? Никакой бюджет этого не вынесет, 
значит, надо выстраивать очерёдность, раз-
бираясь, что горит, а что потерпит. Поехали 
дальше. Часть объектов осметили, пора 
объявлять ещё один аукцион —  на строи-
тельные или ремонтные работы, по тому же 
ФЗ-44. Опять время. И его потеря —  это ещё 
не главная проблема.

На каждом этапе выигравшие подрядчики 
могут подкинуть чудес невероятных (доро-
га на Парусе или инженерная школа —  тому 
наглядные примеры). Представляете, что бу-
дет, если подобные проблемы спроецируются 
на всю территорию Дальнего Востока?

Особо остановлюсь на упомянутом 
Федеральном законе от 5.04.2013 № 44‑ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го‑
сударственных и муниципальных нужд».

По всей вероятности, разрабатывался 
он с благими намерениями для развития 
конкуренции, снижения уровня коррупции 
и пр. А как это выглядит на самом деле?

Закон обязаны выполнять все. Поэтому 
контракты на производство работ получа-
ют предприятия-подрядчики, участвующие 
в аукционах и предложившие минималь-
ную цену за свой труд. Я рассуждаю как 
обычный смертный, конечно, но я ни за 

что не доверил бы ремонт своей квартиры 
рабочему, назначившему самую низкую 
цену за свои услуги. Особенно, не зная его 
репутации. Это первое.

Второе. Если во времена СССР любому ми-
нистерству поручалась какая-то задача, оно 
всегда знало, кому приказать эту задачу вы-
полнить, поскольку имело собственные, пря-
мо подчинённые предприятия. Предприятие 
отработало «на ура!» —  хорошо. Премии, 
звания, должности, переходящие знамена, 
ордена-медали. Завалили дело —  увольне-
ние, крах карьеры, а может быть и самый 
гуманный суд в качестве вишенки на торте. 
Министру тоже не поздоровится.

Сейчас министерства больше похожи 
на инвестиционные конторы (за исклю-
чением силового блока, медицины и об-
разования). Собственных подчинённых 
предприятий у них нет. Дало государство 
деньги —  распределяем, размещая аукци-
оны. Не повезло с подрядчиком —  знать 
судьба такая. Конечно, можно в случае бе-
ды выставлять претензии, судиться в арби-
траже. Но населению от этого ни жарко, 
ни холодно. Однако буква закона соблю-
дена, виновных нет.

Так как же заработает программа? Будет 
создан план, разнесённый по времени? Ваши 
проблемы мы решим через год, а ваши —  че-
рез пять или десять. Подождёте, дальнево-
сточники, или продолжите исчезать с родной 
землицы, не дождавшись светлого будущего? 
А может, будет создано сверхмощное ремонт-
но-строительное управление со своей про-
ектной суперорганизацией и сможет под-
нять неподъёмное? Но как это согласуется 
с антимонопольным законодательством? 
С наличием рабочей силы? С бюджетом? 
Представить не могу.

И ещё. Наверняка для столь масштабно-
го мероприятия потребуются изменения 
в действующее федеральное законода-
тельство. Как быстро и насколько каче-
ственно можно отработать эти запросы 
населения силами нашей хорошо оплачи-
ваемой, но не слишком трудоспособной 
Государственной Думы?

1 июня проект Национальной программы 
по развитию Дальнего Востока должен быть 
готов и представлен. Через четыре с поло-
виной месяца. Ну, что же. Ждать недолго…

Я с чего взялся‑то, вообще, за эту те‑
му? Да потому, что я буду жить здесь, 
в Комсомольске‑на‑Амуре. И предложение 
своё на сайт www.dv2025.ru тоже отправ‑
лю. Оно примерно таково.

Дальний Восток —  это неотъемлемая 
часть Российской Федерации, и развивать 
его в отрыве от экономики всей страны 
неверно в принципе.

Предлагаю следующий алгоритм дейст-
вий:

1.  Ответить на вопрос: «Нужен ли 
России Дальний Восток?».

Наверняка нужен.
2. Ответить на вопрос: «Для чего он ну-

жен?».
Тут уже сложнее, но все размышления, 

полагаю, упрутся всего в два варианта.
Первый: хотим, чтобы все регионы ДВ пе-

рестали быть дотационными и превратились 
в доноров (давали рубли в бюджет). Здесь 
присутствует подводный камень размером 
с Амурский столб —  в наших условиях, при 
возведении прибыли в культ, путь разви-
тия только один, тот самый, что завещан 
Е. Гайдаром. И он в том, что с наших террито-
рий надо добывать сырьё и тем быть счастли-
выми. У нас всего немерено (полезные иско-
паемые, пресная вода, биоресурсы и т. д.), 
а людей для добывающей отрасли требуется 
сравнительно немного, приезжих вахтовиков 
вполне хватит (особенно, если иностранцы 
подсобят). Итого: доходы больше расходов, 
прибыль пошла. Правда, куда население, 
ныне живущее на ДВ, девать? Но не будем 
о печальном, тем более что в Национальной 
программе ставится вопрос об улучшении де-
мографической ситуации и предотвращении 
оттока этого самого населения.

Второй :  умные головы на уровне 
Правительства РФ и Президента рассчитыва-
ют и выставляют план. Только не в процентах 
роста ВРП (валовой региональный продукт) 
на 6 % в год. Это —  от лукавого. Давайте счи-
тать, чего стране родной необходимо в нату-
ральном исчислении: миллионы тонн угля 
и стали, центнеры зерновых с гектара, ква-
дратные метры сданного жилья, мегатонны 
загрузки портов и железных дорог, кубометры 
древесины, гектары пашни, тонны мяса и мо-
лока и т. д. Хочется ещё и высокотехнологич-
ных предприятий, самолётов, кораблей, элек-
тростанций и космодромов? Да ради бога! 
Определись, государство, для чего и сколько, 
да в этот же план впиши.

И вот когда стране станет понятно, чего 
она хочет и может получить с Дальнего 
Востока, попросите те же умные головы рас-
считать, сколько людей понадобится для ре-
ализации этого плана. Сейчас на территории 
ДВ проживает примерно восемь миллионов 
человек. Этого хватит? Или мало, надо пят-
надцать? Или трёх миллионов достаточно? 
Ответьте на этот вопрос более-менее реаль-
ным расчётом, ведь гадать без опорных цифр 
бессмысленно.

Работа по расчётам, безусловно, сложная. 
Но разве она сложнее той, которая плани-
руется в рамках Национального проекта 
сейчас?

Нынешняя ситуация напоминает мне что-
то нереальное. Как, например, объявить 
народу: «Мы построим сияющий дворец. 
Тащите, кто что может и хочет!». И народ 
приносит —  кто пару кирпичей, кто пяток до-
сок, кто моток алюминиевого провода, кто 
рулон рубероида, кто ящик гвоздей. И вот 
когда куча разного материала становится 
достаточно большой, начинаем строить. Без 
проекта, хотя бы эскизного, без инженерных 
расчётов… Что получится?

Допустим, выяснили, сколько людей нужно 
на Дальнем Востоке для пользы Родины, ра-
зобрались, какие специалисты в приоритете. 
Тогда уже обращаемся к людям с вопросом: 
«Что вам, уважаемые соотечественни-
ки, надо для того, чтобы вы не ломились 
с Дальнего Востока, а оставались здесь жить 
и чувствовали себя счастливыми?». И уточ-
няем, что лихим кавалерийским наскоком си-
туацию дня сегодняшнего, увы, не изменишь, 
жить и работать придётся в тех условиях, ко-
торые существуют сейчас. А их улучшение —  
вопрос интенсивного труда и времени.

Вот уверен, что ответы в 98 % случаев будут 
примерно одинаковые. Догадываетесь, как 
они будут звучать? Хорошее жильё и зарпла-
та, с лихвой компенсирующая логистические, 
климатические и прочие неудобства прожи-
вания на ДВ. Где взять деньги, спросит меня 
искушенный читатель? Ответ: это проблема 
того, кто ставит задачу.

Если ты ставишь водителю такси задачу 
по доставке тебя из пункта «А» в пункт «Б», 
оплата проезда —  твоя обязанность…

Кажется мне, что по такой системе ра-
ботать будет проще и эффективнее, а глав-
ное —  люди сразу поймут, что Национальная 
программа по развитию Дальнего Востока —  
это не очередная пропагандистская волна, 
не предвыборная демагогия и не изрядно 
надоевший популизм. Объясните, в чём 
я неправ?

Вадим СОЛИН

НО БЛИЗОК,
БЛИЗОК МИГ ПОБЕДЫ!

Довелось мне поприсутствовать на видеоконференции, 
на которой обозначались перспективы запуска 

Национальной программы по развитию Дальнего Востока 
и роль нас, дальневосточников, в её реализации.
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— Когда вас назначили директором хле-
бозавода № 3, он уже стоял на торгах. Через 
несколько месяцев предприятие было про-
дано и вы покинули должность. Теперь вас 
назначили директором «Плодоовощей», 
которые тоже выставлены на продажу. 
Создается ощущение, что вас приглаша-
ют не как постоянного руководителя, что 
у вас несколько иная миссия.

— В случае с хлебозаводом миссия была 
не остановить производство. Я там начал 
работать 25 июля. На тот момент у предпри-
ятия был запас муки до 3 августа; сотрудни-
ки бунтовали по поводу задержек зарплат, 
обращались в разные органы, к президенту; 
были огромнейшие долги перед поставщика-
ми —  порядка 37 миллионов рублей; пустые 
прилавки во всех магазинах; кондитерское 
производство не работало, булочное стояло, 
хлебное выпускало что-то через раз. Поэтому 
задача стояла избежать банкротства пред-
приятия, чтобы оно не закрылось. Ну и, если 
найдется новый собственник, готовый вло-
жить деньги, передать ему дела.

Я шёл туда поддержать предприятие в пе-
реходный период до 5 сентября —  в этот день 
были первые торги. Я рассчитывал, что завод 
купят. Но эти торги не состоялись, и в итоге 
всё растянулось до конца года. Только в декаб-
ре предприятие выкупил новый собственник 
(Владимир Дубинин, владелец торговой сети 
«Амба». —  Прим. ред.), и я передал ему дела.

— Нового собственника вы сами на-
шли?

— Нет, поисками занимались администра-
ция города и правительство края. Как я пони-
маю, он вокруг завода долго уже ходил, оцени-
вал риски. Наверное, ему казалось, что проще 
с нуля построить новое производство. Но мы 
в этот период устроили активную медийную 
кампанию вокруг завода, организовывали 
экскурсии, пресс-туры, показывали, что пред-
приятие живое, есть нормальная продукция, 
которая пользуется спросом. Мне кажется, ак-
тивное освещение в СМИ помогло: инвестор 
посмотрел на предприятие и принял решение 
вложить туда деньги.

— Вас позвали сохранить работу пред-
приятия, у которого огромные долги, 
производство и розница в упадке. Как 
получилось удержать завод от гибели, 
да ещё и новые линейки продукции запу-

скать? Вы же не принесли с собою на за-
вод чемодан денег? Тем более что даже 
кредиторская задолженность по итогу 
осталась прежней. Если с материальной 
стороны ничего не изменилось, в чём 
волшебство?

— Без чемодана. И кредитные организа-
ции не дали нам ни копейки. Мы сократили 
ненужные затраты. Сделали ставку на рен-
табельную продукцию —  открыли кондитер-
ское производство, водный цех. Решили про-
блему пустых прилавков в магазинах: нашли 
новых поставщиков, а со старыми, которым 
были должны, договорились о погашении 
задолженности при условиях поставок. 
Провели сокращение штатной численности: 
когда я пришёл, было порядка 360 человек, 
уходил —  было 230. Причём убрали работ-
ников, которые не участвовали в основном 
производстве, просто получали зарплату. 
Были и «мертвые души».

Этот кризис был больше связан с управле-
нием. В последний год там почему-то руки 
опустили. Если бы нужные меры приняли хо-
тя бы на полгода раньше, может быть, город 
смог бы спасти и модернизировать предпри-
ятие за собственные средства.

В общем с заводом было очень всё сложно. 
Для меня это был уникальный опыт: я за пер-
вые же две недели даже похудел на семь с по-
ловиной килограммов.

— «Плодоовощи» тоже переживают 
не лучшие свои времена и тоже стоят 
на торгах. Вы в этой ситуации —  опять 
временный кризисный управляющий или 
намерения и планы более глобальные?

— Мы понимаем, что продать «Плодоовощи» 
будет не так уж легко —  там не такие ликвид-
ные активы; материальная база невысокой 
ценности; сам по себе этот бизнес, если брать 
с заключёнными договорами, практически 
ничего не стоит. Я не думаю, что в ближайшее 
время найдётся покупатель для этого пред-
приятия в его нынешнем состоянии.

— Как же так вышло? В прежние годы 
«Плодоовощи» работали с уверенной при-
былью, отдавали приличные дивиденды 
в городской бюджет, к торжествам по слу-
чаю 85-летия Комсомольска предприятие 
обеспечило чуть ли не всё праздничное 
наружное оформление. И тут спустя год —  
семь миллионов убытков…

— Есть объективные причины. Это и воз-
росшая конкуренция, и изменения в за-
конодательстве. Например, многие торги 
и тендеры проводятся именно для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
и всюду эти субъекты получают поддер-
жку —  каникулы по налогам и проверкам. 
АО «Плодоовощи» с недавних пор, в связи 
с тем что сто процентов его акций принадле-
жат муниципалитету, не попадает в катего-
рию субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (по закону муниципальные 
образования могут владеть не более чем 
25 % акций, иначе это уже не субъект ма-
лого и среднего предпринимательства. —  
Прим. ред.) и в таких торгах участвовать 
не может. Соответственно, предприятие уже 
находится в неконкурентных условиях. Хотя, 
на мой взгляд, в таких вопросах, как детское 
питание, стоило бы отодвигать всяких непо-
нятных индивидуальных предпринимателей 
и иметь единого поставщика.

Плюс, конечно, здесь также присутствуют 
управленческие проблемы.

Ещё один момент. Часть школ и детских са-
дов отказалась от работы с «Плодоовощами». 
Раньше предприятие было монополистом: 
не нужно было идти по школам и доказы-
вать, что продукты «Плодоовощей» лучше, 
что доставка своевременная и так далее. 
Этого взаимодействия не было. Знали, что, 
даже если привезти гнилую капусту, всё 
равно к тебе вернутся. Коммерсанты не та-
кие, они под кожу залезут, будут убеждать. 
А в «Плодоовощах» такого в последнее время 
не было.

Возможно, сыграл свою роль и тот факт, 
что предприятие выставлено на торги. 
Руководители переживают, что договор 
заключат, а предприятие потом продадут. 
Кто и как будет поставлять продукты в шко-
лу в этой ситуации, неясно, а детей нужно 
кормить.

В итоге по сравнению с прошлыми годами 
количество контрактов на поставки сокра-
тилось на 80 %. Но контракты заключаются 
на квартал. Поэтому мы будем стараться ка-
чественно отработать этот период и готовить 
почву, чтобы на второй квартал увеличить 
количество договоров и исправить ситуацию. 
В связи с этим сейчас мы полностью меняем 
коммерческий отдел.

— Как вы оцениваете сегодняшнее со-
стояние АО «Плодоовощи» с точки зре-
ния экономики? Предприятие, вообще, 
работоспособно?

— Предприятие работоспособно, коллек-
тив тоже. Состояние неудовлетворительное, 
но точку невозврата предприятие ещё не про-
шло. При определённых усилиях и факторах 
возможно, что ситуация нормализуется.

По финансам ситуация следующая. 
Задолженность перед поставщиками поряд-
ка 7-8 миллионов рублей. Задолженности 
по налогам нет, по заработной плате задол-
женности нет, перед ресурсоснабжающими 
организациями задолженности нет. То есть 
положение, мне кажется, попроще, чем 
на хлебозаводе.

— Какие меры будете принимать, что-
бы вытащить предприятие из кризиса?

— Первое —  это увеличение объёмов 
продаж, то есть нужно заключать больше 
контрактов.

Второе —  снижение затрат. Например, 
можно оптимизировать логистику, испра-
вить маршрутные листы, чтобы сэкономить 
ГСМ. Мы уже закрыли магазин «Наш выбор 
27» на Аллее Труда, 57, который ежеме-
сячно приносил большие убытки. Он там 
в окружении «Амбы» и рынка «РУМА» про-
сто не пошёл. Уже проведено сокращение 
штата, и до сих пор мы ищем оптимальную 
численность, которая позволит эффективно 
решать поставленные задачи.

Третье —  поиск поставщиков с наиболее 
выгодными ценами. В последнее время 
«Плодоовощи» не всегда выбирало оптималь-
ных партнёров. Я уж не знаю, с чем это свя-
зано —  с разгильдяйством или с чем-то ещё.

Идей много. Например, почему бы нам 
не заняться выращиванием картофеля? 
Хранить есть где, продавать есть где, оста-
лось выращивать.

— Какой срок для себя определяете, 
когда уже можно будет оценить началь-
ные результаты работы?

— Я думаю, это ближайшая осень, когда 
наступит период заготовки. Сможем ли мы 
качественно провести заготовку продук-
ции, есть ли у нас деньги на это —  по этим 
параметрам будет понятно, выбрались мы 
из кризисной ситуации или нет.

Алексей ЛАРИН

Глава Комсомольска-на-Амуре 
Андрей Климов предложил присво-
ить строящемуся детскому меди-
цинскому комплексу имя акушера-
гинеколога и врача ультразвуковой 
диагностики Аркадия УЛУСЬЯНА.

Аркадий Викторович ушёл из жизни 
в 2016 году. Комсомольчане запомнили 
его высококвалифицированным специа-
листом, имевшим богатый практический 
опыт и глубокие теоретические знания. 
Более 30 лет он проработал в родильном 
доме № 2 города юности.

Аркадий Викторович проводил бере-
менным женщинам ультразвуковой ан-
тенатальный скрининг, который позволял 
выявлять врождённые пороки развития 
плода на ранних стадиях, внутриутробное 
состояние плода и нарушения гемодина-
мики, разрабатывать комплекс меропри-
ятий по хирургической корректировке 
выявленных аномалий развития плода 
после его рождения. Только за последние 
три года своей работы в женских консуль-

тациях, в акушерском и гинекологическом 
стационарах он провел более 14 тысяч уль-
тразвуковых исследований.

Аркадий Викторович участвовал в приня-
тии более 60 тысяч родов, незамедлительно 
выезжал по экстренному вызову, в любое 
время суток, в акушерский стационар 
для выполнения ультразвуковой диагно-
стики в трудных клинических ситуациях. 
Консультации Улусьяна —  это «мастер-
класс» врачебного искусства. Все, кто со-
прикасался с ним, ощущали нравственную 
силу врача, верного принципам и традици-
ям отечественной медицины.

Практика присвоения имён заслужен-
ных людей медицинским учреждениям 
уже давно существует в нашей стране 
и во всём мире, однако подобного ещё 
ни разу не было в Комсомольске-на-
Амуре. Предложение с просьбой при-
своить имя доктора Улусьяна строяще-
муся по Долгосрочному плану развития 
Комсомольска детскому медицинскому 
комплексу направлено в министерство 
здравоохранения Хабаровского края.

Встреча трудового коллектива 
хлебозавода № 3 с новым вла-
дельцем акционерного общества, 
представителями городских властей 
и Комитета торговли, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности 
правительства Хабаровского края 
состоялась 24 января.

Владелец предприятия ещё раз под-
твердил, что все озвученные им обяза-
тельства по реконструкции производст-
ва и соблюдения прав работников будут 
исполнены. Трудовому коллективу по-
гашены все долги по заработной плате. 
Начались работы по демонтажу старого 
оборудования. Уже заказаны восемь но-
вых современных печей для производ-
ства хлебобулочных изделий. В связи 
с этим производство хлеба временно 
приостановлено. Работникам пред-
лагается временное трудоустройство 
в магазинах и хлебопекарнях торговой 
сети собственника, в современном ло-
гистическом центре компании «ДИС», 

а также принять участие в подгото-
вительных работах по модернизации 
и установке нового технологического 
оборудования.

Несмотря на начало работ по рекон-
струкции, на предприятии работают кон-
дитерский цех и линия по розливу воды.

На встрече собственник рассказал 
представителям коллектива, админист-
рации города и правительства края о хо-
де работ по модернизации производства, 
поблагодарил коллектив за понимание 
ситуации и за то, что в этих сложных 
условиях предприятие выпускает каче-
ственную кондитерскую продукцию.

Напомним, что в конце минувшего 
года хлебозавод № 3 Комсомольска-
на-Амуре обрёл нового собственника. 
Пакет акций предприятия, ранее при-
надлежавший муниципалитету, был 
приобретён владельцем одной из тор-
говых сетей города юности. Тем не менее 
администрация города и правительство 
края внимательно следят за ситуацией 
на хлебозаводе.

СПАСТИ ПРЕДПРИЯТИЕ 
И ПОХУДЕТЬ

В середине января на городском предприятии «Плодоовощи» 
появился новый руководитель. Предприятие занимается 
поставками овощей, фруктов, круп и прочих бакалейных 
товаров в школы, детские сады, лечебные учреждения. 
Директором стал Максим АЛИКИН, который с июля 2018 года 
руководил хлебозаводом № 3, а после его продажи перешёл 
на аналогичную должность в «Плодоовощи». В интервью для 
«ДВК-медиа» он рассказал, каковы итоги его руководства 
хлебозаводом, в каком состоянии он принимает «Плодоовощи» 
и какие у предприятия перспективы.

БОЛЬНИЦЕ —  ИМЯ ВРАЧА БУДЕТ ЛИ У НАС ХЛЕБ?
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КАК ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ВЛИЯЕТ НА ОРГАНИЗМ:

 z Активизируются ваши механизмы регуляции дыхания, 
лёгкие лучше вентилируются, органы и ткани обогаща-
ются кислородом.

 z Уровень холестерина снижается, давление нормали-
зуется, вес тела приходит в норму.

 z Сердечная мышца привыкает к нагрузкам, а значит, 
значительно снижается риск заболеть сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями.

 z Происходит стимулирование пищеварения, двига-
тельной активности желудочно-кишечного тракта, что 
является хорошей профилактикой возникновения онко-
логических заболеваний.

КАК ПЛАНИРОВАТЬ
СВОИ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ:

 z Перед началом любых тренировок, особенно если 
вы давно ничем не занимались, рекомендуется прокон-
сультироваться у врача-терапевта. Вы можете записаться 

на приём по полису ОМС, а также предварительно прой-
ти бесплатную диспансеризацию по полису ОМС. Она 
проводится один раз в три года в поликлинике по месту 
прикрепления. А один раз в два года можно пройти про-
филактический осмотр.

 z Занятия должны быть регулярными, желательно не ме-
нее трёх раз в неделю, по 30 минут, если врач допускает 
такой режим по состоянию здоровья.

 z Тренируйтесь только в специальной спортивной оде-
жде и обуви.

 z Соблюдайте правильный режим относительно питания 
и тренировок. После еды должно пройти не менее одного 
часа. Тогда можно приступить к тренировке.

 z Начинайте заниматься спортом в медленном темпе, 
постепенно увеличивая интенсивность нагрузки.

КАК ПРЕВРАТИТЬ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ 
В ПРИВЫЧКУ:

 z Выбирайте тот вид спорта, который приносит вам 
истинное удовольствие и радость (плавание, аэробика, 

ходьба, подвижные игры, йога, растяжка, танцы, бег, 
езда на велосипеде).

 z Выбирайте удобное место для занятий —  близко к ра-
боте или дому.

 z Придерживайтесь удобного режима тренировок, че-
редуйте физические упражнения с отдыхом.

 z Сохраняйте терпение, ожидая результатов трени-
ровок, фиксируйте положительные изменения. Это 
послужит дополнительным стимулом к продолжению 
тренировок.

 z Следите за артериальным давлением, частотой пульса, 
весом.

ВТБ Медицинское страхование рекомендует: 
этой зимой выбирайте из сотен видов различной 
физической активности занятие по душе, тренируйтесь 
регулярно, с полной самоотдачей и интересом. Будьте 
здоровы!

Получить дополнительную информацию 
о диспансеризации, узнать полный перечень 

документов для оформления полиса ОМС, уточнить 
адреса офисов и проконсультироваться по любым 

вопросам системы ОМС можно в Хабаровском 
филиале ВТБ Медицинское страхование:

 z по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 

     д. 44, оф. 416;
 z по бесплатному телефону «горячей линии» 

     8 (800) 100–800–5;
 z по телефону 8 (4212) 408-313;

 z на официальном сайте www.vtbms.ru

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ —  
ОСНОВА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Наступил зимний период. Холодными унылыми вечерами люди всё больше 
времени проводят дома. Но зимняя пора —  совсем не повод для грусти. Это 
время можно и нужно провести с пользой для собственного здоровья. Просто 
выбирайте подходящий именно вам вид физической активности и начинайте 
регулярно заниматься. Эксперты ВТБ Медицинское страхование подготовили 
для вас полезную информацию о том, как физическая активность влияет 
на организм, как планировать её и сделать спорт полезной привычкой.

Слово «ода» толкуется как торжественное стихо-
творение, посвящённое какому-либо событию или 
герою. И в данном случае этим героем стала вода. 
Как сказала Татьяна Александровна, вода —  это бо-
жественная основа жизни, источник вдохновения 
и богатство страны. Без Амура не было бы и нашего 
города, вода везде вокруг и в нас самих.

Центральной картиной выставки стала работа 
«Девочка и Царство Воды», изображающая девоч-
ку в красном платье, сидящую на городском фон-
тане. Эта работа притягивала зрителей. Не усту-
пали ей и другие —  «Водная гладь», «Рыбачка», 
«Песенка о цветах в воде», триптих «Песни Амура» 
(«Бельговский вальс»), «Бельго, когда было очень 
холодно», «Жизнь —  дорога» (дальнобойщикам 
Дальнего Востока посвящается).

Татьяна посвятила себя искусству в 10 лет. После 
окончания средней художественной школы имени 
Йогансона при Академии художеств в Ленинграде 
была вольнослушателем в мастерской народного 
художника СССР Виктора Орешникова. В этой же 
мастерской работал и великий Илья Репин. Об этом 
и многом другом рассказал на открытии выставки 
коллега художницы Павел Фефилов:

— Татьяна дышала воздухом Репина! В Ком-
сомольске возглавляла художественную студию 
во Дворце культуры судостроителей. Её не нужно 
долго представлять, вы сразу почувствуете её ри-
совальную практику, твёрдую руку и уважение 
к культуре живописи.

Татьяну Александровну поздравили с открытием 
выставки ученики школы № 34, в которой также 
организована выставка работ художницы, пред-
ставители ветеранской организации, отметив-
шие, что эти работы возвращают нас в детство. 
Один из молодых художников города —  Дмитрий 
Душкин признался, что буквально рвался на от-
крытие выставки.

— Сказать, что это просто красиво выполнен-
ные работы, —  значит, ничего не сказать, —  делит-
ся впечатлениями Дмитрий. —  Они с глубиной. 
И выполнены таким образом, что мы чувству-
ем такую же глубину, которую видим в природе 
и в жизни. Как она это делает?! Но она это дела-
ет! Эти работы имеют свою философию. Хожу 
и восхищаюсь!

Лично я с Татьяной Лысановой познакомился 
достаточно давно, работая в заводской газете «За 
сталь». Узнал, что она приходила на завод и рисовала 
рабочих, рабочий процесс. Не по «заданию партии», 
а по велению души. И это самое главное —  душа. 
Она есть в любых её работах, что о металлургах, 
что о воде, о природе, о Боге. Интеллектуальный 
знаток Анатолий Вассерман в своих выступлениях 
говорит о том, что Бога нет, что есть только Природа. 
Но почему-то не ставит знак равенства между этими 
понятиями. Лично я думаю, что всё это одно. Почему 
художник идёт к воде для написания этюда? Потому 
что изменчивое и неповторимое Небо смотрит на нас 
глазами речек, озер, водоёмов, создавая игру кон-
трастов, цвета и света… Нескончаемое движение 
воды —  чудо, созданное Богом-Природой.

Антон ЕРМАКОВ

В прошлом году в том же 
сквере поселился амурский 
тигр (заказчик —  гостини-
ца «Амур»), изготавливать 
которого Евгению помогал 
Дмитрий Украинский. Затем 
памятник Найде в сквере 
у швейной фабрики. Сбор 
средств на создание памят-
ника инициировал Союз ра-
бочей и служащей молодёжи 
Комсомольска, а эскиз при-
надлежит руке Игоря Руттера. 
Следующей работой Евгения 
Попова стал волк Забивака —  
символ чемпионата мира 
по футболу. Заказчиком ра-
боты выступила КГБУ «Ком-
сомольская-на-Амуре набе-
режная р. Амура».

Аллею у драматического театра предложил создать сам Евгений. 
Он же взялся и за осуществление идеи, взяв за основу эскизы со-
ветского скульптора Арсена Аветисяна. Попутно вёл работу для 
библиотеки имени Н. Островского —  «Кот учёный» и «Земля —  
открытая книга» стали воплощением идей Евгения. Завершили 
2018 год ещё три работы-абстракции для пешеходной зоны возле 
ДК им. 50-летия Октября.

Сегодня Евгений ведёт переговоры о создании эскиза мемори-
ала, посвящённого заводу им. Ленинского комсомола. Это будет 
памятник людям, работавшим на предприятии в годы войны, 
а также нашим современникам. Работа очень объёмная, требу-
ющая огромных творческих, физических и временных затрат.

Что касается памятников авиастроительной и судострои-
тельной тематики, так у скульптора имеется фигура, посвя-
щённая авиаторам, но увидят ли её жители города, остаётся 
неизвестным. «Работа готова, в бетоне, хотелось бы поставить 
её в городе», —  комментирует Евгений.

Вилена ЛОПАНДИНА

СКУЛЬПТОР, 
СОЗДАЮЩИЙ ЛИЦО ГОРОДА

Евгений ПОПОВ по профессии мастер-
художник. В начале своей карьеры делал 
барельефы в квартирах. Скульптура 
была в основном деревянная и в мебели. 
Постепенно появилась потребность делать 
не только частные заказы, но и что-то более 
интересное, заметное всем горожанам. 
Именно так в Сиреневом сквере появились 
красивые скамейки с роскошной дамой 
на одной из них и мужчиной на другой.

ДЕВОЧКА И ЦАРСТВО ВОДЫ
В крещенский сочельник в одном из залов городского художественного 
музея открылась выставка художника Татьяны ЛЫСАНОВОЙ «Ода воде». 
Её составили 42 работы, выполненные в технике масляной живописи.
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Кто сказал, что художественное произве-
дение должно быть исполнено именно так, 
как его задумывал автор? Аркадий и Борис 
Стругацкие не раз подчёркивали, что, на-
пример, кинорежиссёр имеет полное право 
так снять фильм по книге, как он сам это 
видит, даже если при этом конечный про-
дукт мало похож на первоисточник. Именно 
поэтому они множество раз переписывали 
сценарий «Сталкера», снятого по мотивам 
романа «Пикник на обочине», пока не удов-
летворили запросы Андрея Тарковского. 
Так же и с Высоцким. Не думаю, что его 
песни нужно исполнять так, как это делал 
сам Владимир —  с хрипотцой, надрывом 
и стальными нотками в голосе. И четвёр-
тый фестиваль его памяти прошёл под 

знаком своего видения песен Владимира 
Высоцкого.

Так, вокальная студия «На семи ветрах» 
в принципе не могла петь, как автор, по-
скольку состоит из детей. Шесть девочек по-
радовали зал исключительно детской кон-
цепцией «Утренней зарядки». Получилось, 
конечно, очень простенько, но мило и за-
бавно. Да и сама песня не преследует ни-
каких целей, кроме развлекательных. Так 
что ставим девочкам зачёт и даже твёрдую 
пятёрку в адаптации композиции к детско-
юношеской спортивной тематике.

После детей на сцене появились Святослав 
Дёгтев и Михаил Парыгин, сменившие ди-
рижёрскую палочку и духовые инструмен-
ты на гитару и сценический микрофон. Оба 

показали, что военные музыканты, кои-
ми они являются, прекрасно разбираются 
не только в маршах, но и в бардовской песне. 
Да, Святослав всё же пытался исполнить 
песню близко к тому, как её пел сам автор, 
но ему удалось этим не испортить своё вы-
ступление. И даже затяжные окончания ку-
плетов, которые любил делать сам Владимир, 
получились весьма красиво.

И снова отсылом к личному видению про-
изведения стал номер, исполненный тан-
цевальным коллективом «ХЭКС» проекта 
«Танцующие люди». Не удивляйтесь, ока-
зывается, Высоцкого можно не только петь, 
но и танцевать. И уж «ХЭКС» постарался сде-
лать всё, чтобы танец полностью отражал 
содержание песен «Он вчера не вернулся 
из боя» и «Беда». Хотя и получилось у ребят 
это в принятой у коллектива андерграунд-
ной манере.

А вот Александр Роговой, спев песни «Тот, 
который не стрелял…» и «Лирическая», ста-
рался быть непременно как можно ближе 
к первоисточнику. Вернее, к авторскому 
исполнению. Спору нет, выбрал он для 
этого одни из самых надрывных компози-
ций, которые затрагивают самые глубокие 
струны души человеческой. Наверное, их 
так и нужно исполнять, но даже в эти пес-
ни, думаю, можно внести и что-то новое. 
Как, например, это сделала Юлия Вешкина 
в дуэте с Егором Быковым.

Егор и Юлия исполнили под гитару песню 
«Порвали парус». Да, и здесь был особый над-
рыв, записанный Высоцким в саму суть песни, 
но слова «парус, порвали парус», спетые на са-
мом эмоциональном пике, тут же сменялись 
на мягкое, женственное, смиренное «каюсь, 
каюсь». Пожалуй, это было одно из лучших 

выступлений на фестивале, и каждый сможет 
удостовериться в этом, посмотрев видеоролик 
на нашем редакционном сайте.

Никто бы никогда не подумал, что пес-
ни Высоцкого можно сделать романса-
ми. Переубедить в этом публику взялись 
Ольга Королёва в песне «Беда» и Маргарита 
Шангутова в песне «Бокал вина». Конечно, как 
я уже отмечал, исполнитель может самостоя-
тельно решать, как поступить с первоисточ-
ником, но лично мне такая форма показалась 
не самым лучшим вариантом. Ведь имею 
я право на собственное мнение? Равно как 
и любой другой слушатель (зритель).

Зато Любовь Юденкова и Диана Михачёва 
порадовали эстрадным воплощением пес-
ни «Лучше гор могут быть только горы». 
Конечно, она об альпинистах, людях су-
ровых и отважных, но почему нельзя в их 
жизнь внести некоторую долю лиризма? 
И девочки сделали именно это. Получилась 
романтичная и мягкая женская песня, ко-
торая очень понравилась зрителям.

Самым знаковым коллективом на сцене 
была, конечно, группа «Форс-мажор». И это 
было не просто выступление, а настоящее 
мультимедийное шоу, когда исполнение пе-
сен сопровождалось фотографиями группы 
и видеокадрами воздушных боёв времён 
Второй мировой войны. Конечно, такой ход 
был заранее продуман, ведь, как мы пом-
ним, именно противостоянию истребителя 
и его пилота в ходе схватки с вражескими 
самолётами посвящена песня «Мир вашему 
дому». И самыми драматичными в ней стали 
слова: «Убит! Наконец-то лечу налегке, по-
следние силы жгу. Но что это, что?! Я в глу-
боком пике и выйти никак не могу!».

А заключительной песней фестиваля ста-
ла та, которая дала название фестивалю —  
«Ну, здравствуй, это я!». И очень хорошо, что 
именно этой душевной песней о соедине-
нии любящих сердец, пусть и в телефонном 
разговоре, закончился концерт. Последнее 
слово запоминается лучше всех, говорил 
Штирлиц, поэтому фестиваль запомнится 
исключительно как позитивное явление 
на культурном небосклоне Комсомольска. 
Ведь в нём соединились сердца поклонников 
Владимира Высоцкого.

Олег ФРОЛОВ

Атмосфера творчества всегда присутст-
вовала в родительском доме Александра: 
рисовали его мама и дедушка. На протяже-
нии десятилетий ближайшие родственни-
ки посвящали свою жизнь педагогической 
деятельности, так что Александр —  профес-
сиональный учитель в шестом поколении. 
Сейчас, совместив эти два факта своей био-
графии, Трипольский работает в художест-

венной школе и передаёт детям свой талант, 
мастерство и любовь к искусству.

— Лет пять-шесть назад ко мне подо-
шёл взрослый человек и спросил: «Можете 
научить рисовать?». Я согласился, —  расска-
зывает Александр. —  Так, потихонечку мы 
сплотились, нас стало много, появлялись 
новые люди, новые идеи. Я занимаюсь с людь-
ми разных возрастов и разных профессий. 
В студии проходят и мастер-классы, и учеб-
ные постановки, бывают работы, которые 
мы выполняем исходя из индивидуального 
интереса участника. Я постарался так по-
строить работу, чтобы каждый мог проя-
вить себя. Для нас открытие выставки —  
это начало, мы ещё будем представлять 
свои работы, думаю, что кто-то сможет 
организовать и свою персональную выстав-
ку. В процессе обучения происходит постоян-
ный процесс обогащения, творчества, и, ког-
да этот момент достигает результата, 
мы должны поделиться нашими взглядами 
и красотой, чтобы мир стал краше.

По мнению руководителя студии, выстав-
ка получилась разноплановой как по жанру, 
так и по цветовой гамме, яркой и вырази-
тельной. На стенах библиотеки нашли своё 
прибежище более 60 работ.

«Где быть легко самим собой…» —  на-
верное, в этом секрет творческой мастер-
ской Александра Трипольского. Художник 
разрешает своим ученикам быть теми, кем 
они являются далеко глубоко внутри себя. 
С таким учителем не стыдно разрешить 
своему внутреннему ребёнку проявить 
себя на холсте хоть краской, хоть каран-
дашом.

Александр Шунейко, доктор филоло-
гических наук, профессор:

— Ученики студии по-настоящему пре-
данны делу рисования, видят в нём не сред-
ство наживы (как это свойственно неко-
торым посредственным профессиональным 
художникам), а способ постижения мира 
и  его гармонизации за  счёт пополне-
ния эстетически значимыми формами. 
Еженедельные весёлые и лёгкие встречи 
группы по средам, как мне их довелось на-
блюдать, — это органическое соединение 
дружеской вечеринки и мастер-класса.

Здесь обмениваются идеями и мысля-
ми, читают стихи. И всё это не в ущерб, 
а в помощь профессиональному обучению. 
Мастер не только сообщает необходимую 
теоретическую информацию, он задаёт 
высокие образцы, поправляет работы, 
мягко советует и жёстко настаивает, раз-
вивает творческий потенциал, намечает 
перспективы. Участники погружаются 
в интересную и поучительную историю 
изобразительного искусства в её различ-
ных персоналиях. Коллектив работает 
в Комсомольске-на-Амуре, открыт для но-
вых членов и ждёт новых участников.

— Выхожу недавно из  мастерских 
на Ленина, 15: у крыльца в сугробе переми-
нается с ноги на ногу замёрзший паренёк, —  
продолжает Александр Альфредович. —  
Смотрит на меня и спрашивает: «А здесь 
художник Трипольский рисованию учит?». 
«Здесь, —  отвечаю ему, —  иди, там тебя 
ждут». То же могу сказать и вам.

Ученица:
— Я начала 10  лет назад, внезапно. 

Я раньше работала начальником снабже-
ния, сейчас занимаюсь внуками. А в свобод-

ное от внуков время занимаюсь живописью 
у Александра.

— Он строгий как педагог? Может сер-
диться?

— Да мы себя хорошо ведём, за что на нас 
ругаться? Он нас всегда хвалит.

Юлия, автор картины «Два друга»:
— Профессия у меня творческая, я рабо-

таю в гончарной мастерской «Волшебный 
мир глины». Мне бы хотелось уделять боль-
ше времени живописи, и я его нахожу.

— Что сложнее, если это корректно 
спрашивать, создать из глины или на-
писать работу?

— Искусство, оно продолжается, переро-
ждается… Как звёзды, свет которых мы 
видим, а их уже нет. Если вы начали с кера-
мики и перешли на живопись —  это логично, 
это нормально, это и есть искусство, есть 
творчество.

Вячеслав, ученик:
— Все работы —  это подарки кому-то. 

Я рисую дома, после работы. Не задумы-
ваюсь, рисуется само, просто есть жела-
ние выразить, поделиться. Раньше были 
трудности, была зажатость, а сейчас всё 
получается.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

«ОН УМЕР, ДА, И ВСЁ ЖЕ ОН ПОЁТ…»
С этих слов песни, написанной на стихи сына Владимира Высоцкого Никиты начался 4-й 
фестиваль «Ну, здравствуй, это я!» памяти знаменитого советского поэта, барда и актёра 
театра и кино. И не случайно. Именно эта композиция, исполненная Александром 
Сидоровым, не только задала тон всему музыкальному вечеру, состоявшемуся в Доме 
молодёжи 25 января, но и стала рефреном любого исполнения песни Владимира 
Высоцкого. Ведь человек даже после своей смерти остаётся с нами, пока мы о нём помним.

ЧТОБЫ МИР СТАЛ КРАШЕ
Даже зимой случаются события, которые способствуют 
появлению новых уютных мест —  тёплых, светлых, 
будто всё лучшее из детства, сговорившись, собралось 
и решило нас за что-то порадовать. Когда нет ощущения 
подростковой надломленности и борьбы с миром (или 
за мир), взрослого трезвого взгляда, а есть спокойное, 
тихое, уютное, отдохновенное. Такое место сейчас 
на втором этаже библиотеки им. Н. Островского, где 
открылась выставка «Краской и карандашом» Александра 
ТРИПОЛЬСКОГО и учеников его студии «Творческие люди».

НА ПЛЕНЭР

Я собираюсь снова в путь.
Связал тесьмою семь кистей,
Мольберт сложил из двух частей,
О белый лист ладонь погрел
И куртку тёплую надел.
Я собираюсь снова в путь.
Вдохнул рассвет, чуть задержав,
Рукой к груди судьбу прижал.
Храни Господь мои цвета
И целомудрие листа!
Я собираюсь снова в путь,
Там, где за лесом —  яркий свет…
Где море есть и моря нет,
Где до небес достать рукой,
Где быть легко самим собой.

А. С. Трипольский
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Выращивая растения в приусадебном 
хозяйстве, важно учитывать четыре фазы 
Луны: новолуние, растущая Луна, полно-
луние и убывающая Луна. В зависимости 
от фазы Луны рекомендуется или не реко-
мендуется выполнение садово-огородных 
работ.

Календарь универсален и не зависит 
от географического местоположения сада.

САДОВЫЕ РАБОТЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ФАЗЫ ЛУНЫ

Новолуние
Во время новолуния, а это 3 дня —  день 

до, день новолуния и день после, следует 
выполнять следующие виды работ:

 � подрезка, уборка сорных трав, работы 
по защите от вредителей;

 � обрезка больных и сухих ветвей дере-
вьев и кустарников, ненужных побегов 
и поросли;

 � сбор лекарственных трав, прищипка 
овощных растений для сдерживания роста 
(кроме дня новолуния);

 � умеренный полив почвы;
 � неглубокое рыхление почвы.

Не рекомендуется 
во время новолуния:

 � посев и посадка любых растений;
 � обработка земли;
 � прививки.

Растущая Луна
Растущая Луна оказывает влияние 

на надземную часть растения и слабо 
на корневую систему.

В период растущей Луны рекомендуется:
посев и посадка, а также пересадка ра-

стений, которые развиваются над поверх-
ностью земли;

 � обработка почвы;
 � подкормка растений минеральными 

элементами;

 � заготовка черенков деревьев, а также 
прививка;

 � полив почвы (учитывая знак зодиака).

Полнолуние
Время полнолуния —  три дня, день до, 

день полнолуния и день после. В это время 
следует производить следующие работы:

 � прореживание загущенных посевов, про-
полка грядок;

 � защитные мероприятия от вредителей, 
болезней и сорных трав;

 � сбор семян и корнеплодов (кроме дней пол-
нолуния, когда Луна находится в знаках Воды);

 � возможна заготовка овощей и фруктов без 
тепловой обработки.

Во время полнолуния 
не следует выполнять:

 � любые виды обрезки растений;
 � пасынкование и прищипывание овощных 

культур;
 � прививки.

Убывающая Луна
Убывающая Луна воздействует 

на корневую систему, что неблагопри-
ятно при её повреждениях и менее ак-
тивно воздействует на надземную часть 
растений.

При убывающей Луне рекомендуется:
 � посев и посадка корнеплодных, лукович-

ных и бобовых растений;
 � прореживание загущенных всходов;
 � защита от вредителей, болезней и сорных 

трав;
 � подкормка растений органическими удо-

брениями;
 � сбор урожая;
 � формирующая обрезка для замедления 

роста;
 � выкапывание корнеплодов, луковиц для 

длительного хранения;
 � заготовка овощей и фруктов с тепловой 

обработкой;
 � сушка фруктов, грибов, овощей.

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2019 ГОД
В календаре указаны благоприятные и неблагоприятные дни для агротехнических мероприятий, а также для заготовок. 

Следует помнить, что помимо благоприятных и неблагоприятных дней есть дни нейтральные. В эти дни Луна не оказывает 
значительного влияния на растительный мир.

ФЕВРАЛЬ
Культура / Вид работы Благоприятные дни Неблагоприятные дни

Посев семян, посадка, пересадка рассады

Томаты (помидоры), физалис 9–16 5 февраля —  новолуние, 
19 февраля —  полнолуние

Сладкий (болгарский) перец, горький перец, баклажаны 9–16
Тыквенные: огурцы, тыква, кабачки, патиссоны, арбуз, дыня 9–16
Бобовые: горох, фасоль, бобы и др. 9–16
Капустные: белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, цветная капуста, краснокочанная капуста и др. 9–16
Зеленные: лук на зелень, артишок, укроп, салат, шпинат и др. 1–2; 23–28
Корнеплоды: свёкла, морковь, сельдерей, петрушка, редис, редька, брюква, репа, дайкон, пастернак и др. 1–2; 23–28
Луковые: лук на репку (репчатый), чеснок яровой и озимый, лук-шалот и др. 1–2; 23–28
Картофель 1–2; 23–28
Ягодные культуры: малина, земляника (клубника), смородина, крыжовник и др. Плодовые деревья: яблоня, груша, слива, 
черешня, вишня и др. 9–16

Семена однолетних цветов (летников) 9–16
Семена двулетних и многолетних цветов 9–16
Оранжерейные и комнатные цветы 9–16
Луковичные цветы, клубни и клубнелуковицы цветов 1–2; 23–28

Садово-огородные работы (агротехнические приемы)
Вегетативное размножение растений: черенкование, прививка, окулировка, укоренение усов и отводков 9–16
Прополка, прореживание, обрезка усов 4–6, 18–20
Обрезка, прищипка, формирование кустов томатов и др. 4,6
Подкормка под корень 9–16
Подкормка внекорневая 1–2; 23–28

Переработка овощей, консервирование и домашние заготовки
Квашение капусты, соление и мочение овощей и фруктов 10–12 20–22
Закладка на длительное хранение 1–2; 23–28
Заморозка овощей и фруктов 1–2; 23–28

МАРТ
Культура / Вид работы Благоприятные дни Неблагоприятные дни

Посев семян, посадка, пересадка рассады
Томаты (помидоры), физалис 10–17 6 —  новолуние, 20 —  полнолуние
Сладкий (болгарский) перец, горький перец, баклажаны 10–17
Тыквенные: огурцы, тыква, кабачки, патиссоны, арбуз, дыня 10–17
Бобовые: горох, фасоль, бобы и др. 10–17
Капустные: белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, цветная капуста, краснокочанная капуста и др. 10–17
Зеленные: лук на зелень, артишок, укроп, салат, шпинат и др. 1–4; 24–31
Корнеплоды: свёкла, морковь, сельдерей, петрушка, редис, редька, брюква, репа, дайкон, пастернак и др. 1–4; 24–31
Луковые: лук на репку (репчатый), чеснок яровой и озимый, лук-шалот и др. 1–4; 24–31
Картофель 1–4; 24–31
Ягодные культуры: малина, земляника (клубника), смородина, крыжовник и др. Плодовые деревья: яблоня, груша, слива, 
черешня, вишня и др. 10–17

Семена однолетних цветов (летников) 10–17
Семена двулетних и многолетних цветов 10–17
Оранжерейные и комнатные цветы 9–16
Луковичные цветы, клубни и клубнелуковицы цветов 1–4; 24–31

Садово-огородные работы (агротехнические приемы)
Вегетативное размножение растений: черенкование, прививка, окулировка, укоренение усов и отводков 10–17
Прополка, прореживание, обрезка усов 5–7, 19–21
Обрезка, прищипка, формирование кустов томатов и др. 5,7
Подкормка под корень 10–17
Подкормка внекорневая 1–4; 24–31

Переработка овощей, консервирование и домашние заготовки
Квашение капусты, соление и мочение овощей и фруктов 11–13 21–23
Закладка на длительное хранение 1–4; 24–31
Заморозка овощей и фруктов 1–4; 24–31

Продолжение в следующих номерах
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
19.00	 «КВН» (16+)
20.00	 Дорожные войны
22.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «+100500»
00.30	 Дорожные войны
01.20	 Т/с	«ОТВЕТНЫЙ	УДАР‑4»	(18+)
04.25	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
06.50	 Дорожные войны
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
19.00	 «КВН» (16+)
20.00	 Дорожные войны
22.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «+100500»
00.30	 Дорожные войны
01.20	 Т/с	«ОТВЕТНЫЙ	УДАР‑4»	(18+)
04.25	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
06.50	 Дорожные войны
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
19.00	 «КВН» (16+)
20.00	 Дорожные войны
22.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «+100500»
00.30	 Дорожные войны
01.00	 Х/ф	«ОМЕН‑2:	ДЭМИЕН»	(18+)
03.00	 Х/ф	«НЬЮ‑ЙОРКСКОЕ	ТАКСИ»	(12+)
04.25	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
06.50	 Дорожные войны
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
19.00	 «КВН» (16+)
20.00	 Дорожные войны
22.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «+100500»
00.30	 Дорожные войны
01.20	 Х/ф	«КРАСНЫЕ	ОГНИ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«ГОРОД	БОГА»	(16+)
05.15	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
06.50	 Дорожные войны
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
10.00	 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

Украина, 2016 (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
15.50	 «Утилизатор‑4» (16+)
18.00	 «Утилизатор‑2» (12+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Х/ф	«ДОКТОР	ДУЛИТТЛ»	(0+)
21.15	 Х/ф	«ДОКТОР	ДУЛИТТЛ‑2»	(0+)
23.00	 Х/ф	«ВЫШИБАЛЫ»	(12+)
00.50	 Х/ф	«НАЙТИ	УБИЙЦУ»	(18+)
02.35	 Т/с	«БЕЗ	ИЗЪЯНА»	(16+)
04.15	 Х/ф	«ГОРЕЦ‑2:	ОЖИВЛЕНИЕ»	(16+)

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Х/ф	«МЫ	БЫЛИ	СОЛДАТАМИ»	(16+)
08.30	 «КВН на бис» (16+)
09.25	 Каламбур
11.00	 Х/ф	«ГОРЕЦ‑2:	ОЖИВЛЕНИЕ»	(16+)
13.15	 Х/ф	«ГОРЕЦ‑3:	ПОСЛЕДНЕЕ	ИЗМЕ‑

РЕНИЕ»	(0+)
15.05	 Х/ф	«ДОКТОР	ДУЛИТТЛ»	(0+)
17.00	 Х/ф	«ДОКТОР	ДУЛИТТЛ‑2»	(0+)
18.40	 «Утилизатор‑5» (16+)
19.40	 «Утилизатор‑2» (12+)
20.15	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
23.30	 Т/с	«ПОБЕГ‑2»	(16+)
04.15	 Х/ф	«ГОРЕЦ‑3:	ПОСЛЕДНЕЕ	ИЗМЕ‑

РЕНИЕ»	(0+)
05.40	 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Мультфильмы
06.30	 Т/с	«БЕЗ	ИЗЪЯНА»	(16+)
08.30	 Улетное видео
09.30	 Каламбур
11.00	 Х/ф	«ВЫШИБАЛЫ»	(12+)
13.00	 Х/ф	«ВИКИНГИ‑4»	(16+)
22.35	 «+100500»
23.35	 Т/с	«ПОБЕГ‑2»	(16+)
04.15	 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.25	 Д/с	«МИССИЯ	В	АФГАНИСТАНЕ.	

ПЕРВАЯ	СХВАТКА	С	ТЕРРОРИЗ‑
МОМ»	(12+)

10.10	 Т/с	«КРОТ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«КРОТ»	(16+)
13.50	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»‑4»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»‑4»	(16+)
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«ВОЙНА	ПОСЛЕ	ПОБЕДЫ».	«РАЗ‑

ГРОМ	КВАНТУНСКОЙ	АРМИИ»	(12+)
19.35	 «Скрытые угрозы». «Сухой закон» 

войны. Когда виски страшнее пу‑
шек…» (12+)

20.20	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«ТОНЬКА‑
ПУЛЕМЁТЧИЦА»	(12+)

21.10	 «Специальный репортаж» (12+)
21.35	 «Открытый эфир» (12+)
23.15	 «Между тем» (12+)
23.45	 Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	КАРАВАНАМИ»	(16+)
03.30	 Х/ф	«Я	—		ХОРТИЦА»	(6+)
04.35	 Х/ф	«ГРУЗ	«300»	(16+)

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.25	 Д/с	«МИССИЯ	В	АФГАНИСТАНЕ.	

ПЕРВАЯ	СХВАТКА	С	ТЕРРОРИЗ‑
МОМ»	(12+)

10.10	 Т/с	«КРОТ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«КРОТ»	(16+)
13.50	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»‑4»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»‑4»	(16+)
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«ВОЙНА	ПОСЛЕ	ПОБЕДЫ».	

«БИТВА	ЗА	САХАЛИН»	(12+)
19.35	 «Легенды армии». Юрий Жданко (12+)
20.20	 «Улика из прошлого». «МММ: Про‑

клятие финансовых пирамид» (16+)
21.10	 «Специальный репортаж» (12+)
21.35	 «Открытый эфир» (12+)
23.15	 «Между тем» (12+)
23.45	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
01.55	 Х/ф	«НАЧАЛЬНИК	ЧУКОТКИ»	(0+)
03.25	 Х/ф	«ИХ	ЗНАЛИ	ТОЛЬКО	В	ЛИЦО»	(12+)
04.55	 Д/ф	«ГОРОДА‑ГЕРОИ.	МОСКВА»	(12+)

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.25	 Д/с	«МИССИЯ	В	АФГАНИСТАНЕ.	

ПЕРВАЯ	СХВАТКА	С	ТЕРРОРИЗ‑
МОМ»	(12+)

10.10	 Т/с	«КРОТ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«КРОТ»	(16+)
13.50	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»‑4»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»‑4»	(16+)
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«ВОЙНА	ПОСЛЕ	ПОБЕДЫ».	«ДЕ‑

САНТ	НА	КУРИЛЫ»	(12+)
19.35	 «Последний день». Вячеслав Не‑

винный (12+)
20.20	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(12+)
21.10	 «Специальный репортаж» (12+)
21.35	 «Открытый эфир» (12+)
23.15	 «Между тем» (12+)
23.45	 Х/ф	«ПРОЩАНИЕ	СЛАВЯНКИ»	(0+)
01.30	 Х/ф	«МООНЗУНД»	(12+)
03.50	 Х/ф	«НАЧАЛЬНИК	ЧУКОТКИ»	(0+)
05.15	 Д/ф	«ПЛАН	РОЗЕНБЕРГА.	НЮР‑

НБЕРГСКИЕ	УРОКИ»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ

06.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.25	 Д/с	«МИССИЯ	В	АФГАНИСТАНЕ.	

ПЕРВАЯ	СХВАТКА	С	ТЕРРОРИЗ‑
МОМ»	(12+)

10.10	 Т/с	«КРОТ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.05	 Т/с	«КРОТ»	(16+)
13.50	 Т/с	«РОЗЫСКНИК»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«РОЗЫСКНИК»	(16+)
18.40	 Д/с	«ВОЙНА	ПОСЛЕ	ПОБЕДЫ».	«ОС‑

ВОБОЖДЕНИЕ	КОРЕИ»	(12+)
19.35	 «Легенды космоса». Михаил Ян‑

гель (12+)
20.20	 «Код доступа» (12+)
21.10	 «Специальный репортаж» (12+)
21.35	 «Открытый эфир» (12+)
23.15	 «Между тем» (12+)
23.45	 Х/ф	«ЗАСТАВА	В	ГОРАХ»	(12+)
01.55	 Х/ф	«ЗАЙЧИК»	(0+)
03.20	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
04.55	 Д/ф	«ГОРОДА‑ГЕРОИ.	МИНСК»	(12+)

ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Х/ф	«ПРОЩАНИЕ	СЛАВЯНКИ»	(0+)
08.00	 Т/с	«ОБРАТНЫЙ	ОТСЧЕТ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ОБРАТНЫЙ	ОТСЧЕТ»	(16+)
12.40	 Х/ф	«СУВЕНИР	ДЛЯ	ПРОКУРО‑

РА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф	«СУВЕНИР	ДЛЯ	ПРОКУРО‑

РА»	(12+)
14.40	 Т/с	«ВОЙНА	НА	ЗАПАДНОМ	НА‑

ПРАВЛЕНИИ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВОЙНА	НА	ЗАПАДНОМ	НА‑

ПРАВЛЕНИИ»	(12+)
00.25	 Т/с	«РОЗЫСКНИК»	(16+)
04.00	 Х/ф	«Я	—		ХОРТИЦА»	(6+)
05.05	 Д/с	«ЗАФРОНТОВЫЕ	РАЗВЕДЧИ‑

КИ»	(12+)
СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ

05.45	 Х/ф	«ЗАЙЧИК»	(0+)
07.25	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ДОЖДИЧКА,	В	ЧЕТ‑

ВЕРГ…»	(0+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки» (6+)
09.40	 «Последний день». Люсьена Ов‑

чинникова (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 «Улика из прошлого». «Сотворе‑

ние мира. Рай или наука» (16+)
11.50	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«НЕВОЗВРА‑

ЩЕНЦЫ»	(12+)
12.35	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ПОГОНЯ	

ЗА	ЛУЧОМ	СМЕРТИ»	(12+)
14.00	 «Десять фотографий». Борис 

Клюев (6+)
14.55	 «Специальный репортаж» (12+)
15.15	 Т/с	«НАСТОЯЩИЕ»	(16+)

18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с	«НАСТОЯЩИЕ»	(16+)
00.05	 Д/с	«ЖИЗНЬ	В	СССР	ОТ	А	ДО	Я»	(12+)
00.55	 Т/с	«ВОЙНА	НА	ЗАПАДНОМ	НА‑

ПРАВЛЕНИИ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ

06.00	 Т/с	«ВОЙНА	НА	ЗАПАДНОМ	НА‑
ПРАВЛЕНИИ»	(12+)

09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа» (12+)
11.30	 «Скрытые угрозы». «Вещи, которые 

мы покупаем. Брак по расчету» (12+)
12.35	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАС‑

НОСТИ.	ГРИГОРИЙ	БОЯРИНОВ.	
ШТУРМ	ВЕКА»	(16+)

14.05	 Х/ф	«МАРШ‑БРОСОК‑2»	(16+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ‑

СКА»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Т/с	«ОБРАТНЫЙ	ОТСЧЕТ»	(16+)
03.20	 Х/ф	«СУВЕНИР	ДЛЯ	ПРОКУРОРА»	(12+)
04.50	 Д/ф	«ГОРОДА‑ГЕРОИ.	СЕВАСТО‑

ПОЛЬ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ПРИ	ЗАГАДОЧНЫХ	ОБСТОЯ‑

ТЕЛЬСТВАХ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
02.45	 Известия
02.50	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
02.50	 Известия
03.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ»	(16+)
11.05	 Т/с	«ЧУЖОЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
02.55	 Известия
03.05	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ЧУЖОЙ»	(16+)
08.35	 День ангела
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ»	(16+)
11.05	 Т/с	«ЧУЖОЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ЧУЖОЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ»	(16+)
11.05	 Т/с	«ЧУЖОЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЧУЖОЙ»	(16+)
18.55	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.55	 Т/с	«СЛЕД»»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«СЕДЬМАЯ	РУНА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Х/ф	«СЕДЬМАЯ	РУНА»	(16+)
07.10	 «Светская хроника» (16+)
08.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	«РУКИ	

ВВЕРХ»	(12+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ГРУППА	«ЛА‑

СКОВЫЙ	МАЙ»	(16+)
10.00	 «Светская хроника» (16+)
11.05	 «Вся правда об… автомобилях» (16+)
12.05	 «Неспроста» (16+)
13.05	 «Загадки подсознания» (16+)
14.05	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2»	(16+)
01.05	 Х/ф	«АМЕРИКЭН	БОЙ»	(16+)
03.00	 Т/с	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ГОД	КУЛЬТУРЫ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.05	 «Открытый микрофон» (16+)
03.00	 Т/с	«ХОР»	(16+)
04.20	 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
05.10	 «Импровизация» (16+)

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
19.30	 Х/ф	«ГОД	КУЛЬТУРЫ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.05	 «Открытый микрофон» (16+)
03.00	 Т/с	«ХОР»	(16+)
04.20	 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
05.10	 «Импровизация» (16+)

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ГОД	КУЛЬТУРЫ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.05	 «Открытый микрофон» (16+)
03.00	 Т/с	«ХОР»	(16+)
04.20	 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
05.10	 «Импровизация» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ГОД	КУЛЬТУРЫ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.00	 «THT‑Club» (16+)
02.05	 «Открытый микрофон» (16+)
03.00	 Т/с	«ХОР»	(16+)
04.20	 «Stand Up». «Дайджест» (16+)
05.10	 «Импровизация» (16+)

ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(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
01.05	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.40	 Х/ф	«500	ДНЕЙ	ЛЕТА»	(16+)
03.20	 Т/с	«ХОР»	(16+)
04.45	 «Stand up» (16+)
05.10	 «Импровизация» (16+)

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «Где логика?» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «Импровизация» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

(16+)
12.30	 «Однажды в России» (16+)
21.00	 Х/ф	«СУПЕРБОБРОВЫ.	НАРОДНЫЕ	

МСТИТЕЛИ»	(12+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«27	СВАДЕБ»	(16+)
03.10	 «ТНТ Music» (16+)
03.35	 «Stand up» (16+)
05.10	 «Импровизация» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «Где логика?» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Х/ф	«СУПЕРБОБРОВЫ.	НАРОДНЫЕ	

МСТИТЕЛИ»	(12+)
14.00	 «Однажды в России» (16+)
20.30	 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

(16+)
22.00	 «Stand Up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	СКВОЗЬ	ВРЕМЯ»	(12+)
03.45	 «ТНТ Music» (16+)
04.15	 «Stand up» (16+)
05.05	 «Импровизация» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 Т/с	«ИСТОРИЯ	ДЕЛЬФИНА‑2»	(6+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ.	СОЙКА‑

ПЕРЕСМЕШНИЦА»	(16+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ДВА	ДНЯ»	(16+)
22.55	 Шоу «Уральских пельменей»
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.00	 Х/ф	«НОТТИНГ	ХИЛЛ»	(12+)
04.05	 Х/ф	«ДНЕВНИК	ДОКТОРА	ЗАЙЦЕ‑

ВОЙ»	(16+)
05.40	 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	(6+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
10.20	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	ПАПА»	(0+)
12.10	 Х/ф	«ДЮПЛЕКС»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(12+)
23.30	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ОХРАННИК»	(16+)
03.50	 Т/с	«ДНЕВНИК	ДОКТОРА	ЗАЙЦЕ‑

ВОЙ»	(16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
05.50	 Музыка на СТС

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	(6+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.30	 Х/ф	«КЛЯТВА»	(16+)
11.25	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК‑2»	(12+)
23.30	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ПРИШЕЛЬЦЫ	НА	ЧЕРДАКЕ»	

(12+)
03.25	 Т/с	«ДНЕВНИК	ДОКТОРА	ЗАЙЦЕ‑

ВОЙ»	(16+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.50	 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	(6+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.30	 Х/ф	«СОСЕДКА»	(16+)
11.25	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК‑2»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК‑3»	(12+)
23.40	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(16+)
02.00	 Х/ф	«НЕВЕРНАЯ»	(18+)
04.00	 Т/с	«ДНЕВНИК	ДОКТОРА	ЗАЙЦЕ‑

ВОЙ»	(16+)
05.35	 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Семейка	Крудс.	Начало»	(6+)
07.05	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.35	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	(12+)
11.25	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК‑3»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Т/с	«СПАСАТЕЛИ	МАЛИБУ»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ЗАГАДОЧНАЯ	ИСТОРИЯ	БЕН‑

ДЖАМИНА	БАТТОНА»	(16+)
02.35	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	(12+)
03.55	 Х/ф	«СЕТЬ»	(16+)
05.40	 Музыка на СТС

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30	 Х/ф	«ДОМ	ВВЕРХ	ДНОМ»	(12+)
13.40	 Т/с	«СПАСАТЕЛИ	МАЛИБУ»	(16+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
17.30	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД»	(0+)
19.05	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД‑3.	

ЭРА	ДИНОЗАВРОВ»	(0+)
21.00	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ‑2»	(12+)
23.05	 Х/ф	«ДРУГ	НЕВЕСТЫ»	(16+)
01.05	 Х/ф	«СОВЕТНИК»	(16+)
03.05	 Х/ф	«ДОМ	ВВЕРХ	ДНОМ»	(12+)
04.45	 «6 кадров» (16+)
05.50	 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)

08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
11.35	 Х/ф	«УБРАТЬ	ПЕРИСКОП»	(0+)
13.30	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ‑2»	(12+)
15.40	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД»	(0+)
17.15	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД‑3.	

ЭРА	ДИНОЗАВРОВ»	(0+)
19.05	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД.	

СТОЛКНОВЕНИЕ	НЕИЗБЕЖНО»	(6+)
21.00	 Х/ф	«УБИЙСТВО	В	ВОСТОЧНОМ	

ЭКСПРЕССЕ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ВКУС	ЖИЗНИ»	(12+)
01.20	 Х/ф	«ЗАГАДОЧНАЯ	ИСТОРИЯ	БЕН‑

ДЖАМИНА	БАТТОНА»	(16+)
04.10	 Х/ф	«ДРУГ	НЕВЕСТЫ»	(16+)
05.45	 Музыка на СТС

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • Цельносварной гараж 
3,5*6 м, возле ж.-д. во-
кзала. Есть полки, инстру-
менты для машины. Торг. 
Т. 8–962–289–82–84.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • А / м  « Т о й о т а -
Королла»,1998 г. в., уни-
версал, хор. сост., дви-
гатель 4VD. 185 000 руб. 
Торг. Т. 8–909–846–50–83.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Стиральную машинку 
«Малютка». Т. 27–04–03.

 • Стиральную машину 
«Вятка-автомат», модель 
«Катюша РХ722», в отл. 
раб. сост. Ни разу не ре-
монтировалась. 3 000 руб. 
Т. 8–924–317–25–66.

 • Электр. швейные ма-
шинки, отечеств. и им-
портную. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Сапоги-ботфорты деми-
сезонные на каблуке, раз-
мер 36, очень красивые, 
б/у, в отл. сост., дёшево, 4 
пары. Т. 8–924–317–25–66.

 • Р у б а ш к у  м у ж с к у ю 
и з  с в е т л о - к о р и ч н е -
вой джинсовой ткани. 
100 % хлопок, р-р по во-
роту 41-42. 690 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

 • Новые зимние муж-
ские ботинки фирмы 
«Патрол», р-р 42, чёрные, 
натур. мех. 2 950 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ

 • В добрые руки щен-
ков от небольшой без-
домной собачки, воз-
раст около 1 мес. Окрас 
тёмный, будут неболь-
шими, живут на улице. 
Т. 8–924–317–25–66.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Инвалидное кресло-ка-
талку с санитарным осна-
щением. Новое. 4 000 руб. 
Т. 27–04–03.

 • Н е д о р о г о  к о м -
н а т н ы е  р а с т е н и я . 
Т. 8–924–317–25–66.

ПРЕДЛАГАЮ
 • Ремонт и изготовле-

ние хапуг зонтикового 
типа —  амурский вари-
ант. Т. 8–914–178–66–29, 
Александр.

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
КОМСОМОЛЬСК» 
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А

— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 4 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.20	 Х/ф	«КАВКАЗСКАЯ	ПЛЕННИЦА,	ИЛИ	

НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШУРИКА»	(12+)
14.00	 «Наши люди» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЛАНЦЕТ»	(12+)
23.30	 «Большая игра» (12+)
00.30	 «Познер» (16+)
01.30	 Т/с	«ВОЙНА	И	МИР»	(16+)
02.45	 «На самом деле» (16+)
03.45	 Мужское / Женское

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.40	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.40	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«МЕЖДУ	НАМИ	ДЕВОЧКАМИ.	ПРО‑

ДОЛЖЕНИЕ»	(12+)
23.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
12.00	 «Вежливые люди» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ‑

НОСТЬ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ‑

НОСТЬ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ШЕЛЕСТ»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.25	 Т/с	«ШЕЛЕСТ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ЭТАЖ»	(18+)
03.50	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва клубная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Театральная летопись». Павел Хомский
08.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.45	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	СЕКРЕТЫ	ВЕЛИКИХ	

КАРТИН».	«ПОЛЬ	ГОГЕН.	«ОТКУДА	МЫ	
ПРИШЛИ?	КТО	МЫ?	КУДА	МЫ	ИДЕМ?»

09.15	 Д/ф	«ВЕРЕЯ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ	К	СЕБЕ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ЕВГЕНИЙ	ГАБРИЛОВИЧ.	ПИСА‑

ТЕЛЬ	ЭКРАНА»
12.20	 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
12.30	 Власть факта. «Эпоха разрядки»
13.15	 «Линия жизни». Отар Иоселиани
14.15	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЁ.	ГОЛОГРАММА	

ПАМЯТИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 На этой неделе…100 лет назад
15.40	 Агора
16.45	 Д/ф	«КРУТАЯ	ЛЕСТНИЦА»
17.35	 Исторические концерты. Рудольф Керер.
18.25	 Мировые сокровища. «Сакро‑Монте‑

ди‑Оропа»
18.45	 Власть факта. «Эпоха разрядки»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/ф	«НАШ	ВТОРОЙ	МОЗГ»
21.50	 «Сати. Нескучная классика…»
22.35	 Т/с	«ИДИОТ»	(12+)
23.30	 Новости культуры
23.50	 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Александр Снеги‑

рев. «Вера»
00.20	 Власть факта. «Эпоха разрядки»
01.00	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЁ.	ГОЛОГРАММА	

ПАМЯТИ»
01.40	 Д/ф	«ЕВГЕНИЙ	ГАБРИЛОВИЧ.	ПИСА‑

ТЕЛЬ	ЭКРАНА»
02.50	 Цвет времени. Жан‑Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 5 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
14.00	 «Наши люди» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЛАНЦЕТ»	(12+)
22.30	 «Большая игра» (12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 Т/с	«ВОЙНА	И	МИР»	(16+)
02.20	 «На самом деле» (16+)
03.20	 Мужское / Женское
04.10	 Контрольная закупка

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.40	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.40	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«МЕЖДУ	НАМИ	ДЕВОЧКАМИ.	ПРО‑

ДОЛЖЕНИЕ»	(12+)
23.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
12.00	 «Вежливые люди» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
21.00	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ‑

НОСТЬ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ШЕЛЕСТ»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 Т/с	«ШЕЛЕСТ»	(16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.10	 Квартирный вопрос (0+)
04.15	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва львиная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Театральная летопись». Павел Хомский
08.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.50	 Цвет времени. Сандро Боттичелли
09.05	 Т/с	«ИДИОТ»	(12+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Алиса Фрейндлих. Избранное»
12.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«КАРКАСНЫЙ	

ДОМ	ЛАГУТЕНКО»
12.30	 Тем временем. Смыслы
13.15	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
14.00	 Д/ф	«НАШ	ВТОРОЙ	МОЗГ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Эрмитаж
15.40	 Белая студия
16.25	 Х/ф	«БРОНЗОВАЯ	ПТИЦА»	(0+)
17.35	 Исторические концерты. Лев Власенко.
18.25	 Цвет времени. Михаил Врубель
18.40	 Тем временем. Смыслы
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/ф	«ПРАВДА	О	ЦВЕТЕ»
21.50	 Искусственный отбор
22.35	 Т/с	«ИДИОТ»	(12+)
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«КОЧЕВНИК,	ПОХОЖИЙ	НА	ЛЬВА»
00.35	 Тем временем. Смыслы
01.25	 ХХ ВЕК. «Алиса Фрейндлих. Избранное»
02.25	 Д/ф	«ПОРТУГАЛИЯ.	ЗАМОК	СЛЕЗ»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 6 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
14.00	 «Наши люди» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЛАНЦЕТ»	(12+)
22.30	 «Большая игра» (12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 Т/с	«ВОЙНА	И	МИР»	(16+)
02.20	 «На самом деле» (16+)
03.20	 Мужское / Женское
04.10	 Контрольная закупка

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.40	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.40	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«МЕЖДУ	НАМИ	ДЕВОЧКАМИ.	ПРО‑

ДОЛЖЕНИЕ»	(12+)
23.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
12.00	 «Вежливые люди» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
21.00	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ‑

НОСТЬ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ШЕЛЕСТ»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 Т/с	«ШЕЛЕСТ»	(16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.10	 «Дачный ответ» (0+)
04.15	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва живописная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Театральная летопись». Павел Хомский
08.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.50	 Цвет времени. Рене Магритт
09.05	 Т/с	«ИДИОТ»	(12+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«PERPETUUM	MOBILE»
12.30	 «Что делать?»
13.15	 Искусственный отбор
14.00	 Д/ф	«ПРАВДА	О	ЦВЕТЕ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Библейский сюжет
15.40	 «Сати. Нескучная классика…»
16.25	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЕЕ	ЛЕТО	ДЕТСТВА»	(0+)
17.35	 Исторические концерты. Владимир 

Крайнев.
18.25	 Цвет времени. Тициан
18.40	 «Что делать?»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/ф	«ПРАВДА	О	ВКУСЕ»
21.45	 Абсолютный слух
22.25	 Цвет времени. Марк Шагал
22.35	 Т/с	«ИДИОТ»	(12+)
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	ВРЕМЕНИ»
00.30	 «Что делать?»
01.20	 Д/ф	«PERPETUUM	MOBILE»
02.35	 Мировые сокровища. «Сакро‑Монте‑

ди‑Оропа»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 7 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
14.00	 «Наши люди» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЛАНЦЕТ»	(12+)
22.30	 «Жаркие. Зимние. Твои». К 5‑летию 

Открытия сочинской Олимпиады (12+)
23.45	 Т/с	«ВОЙНА	И	МИР»	(16+)
01.25	 «На самом деле» (16+)
02.25	 Мужское / Женское
03.15	 «Давай поженимся!» (16+)
04.10	 Контрольная закупка

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.40	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.40	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«МЕЖДУ	НАМИ	ДЕВОЧКАМИ.	ПРО‑

ДОЛЖЕНИЕ»	(12+)
23.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
12.00	 «Вежливые люди» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
21.00	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ‑

НОСТЬ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ШЕЛЕСТ»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 Т/с	«ШЕЛЕСТ»	(16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.15	 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва водная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Театральная летопись». Нина Архипова
08.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.50	 Цвет времени. Эль Греко
09.05	 Т/с	«ИДИОТ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Мелодии Бориса Мокроусо‑

ва». Ведущие Вера Васильева и Нико‑
лай Рыбников

12.20	 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Магия 
стекла»

12.30	 «Игра в бисер». «Поэзия Эдуарда Баг‑
рицкого»

13.15	 Абсолютный слух
13.55	 Цвет времени. Жорж‑Пьер Сёра
14.05	 Д/ф	«ПРАВДА	О	ВКУСЕ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «Древо жизни»
15.40	 2 ВЕРНИК 2
16.25	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЕЕ	ЛЕТО	ДЕТСТВА»	(0+)
17.35	 Исторические концерты. Николай Петров.
18.45	 «Игра в бисер». «Поэзия Эдуарда Баг‑

рицкого»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ».	

«БУМАЖНАЯ	БИТВА	ТИТАНОВ»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/ф	«КАКОВА	ПРИРОДА	КРЕАТИВНОСТИ»
21.45	 Энигма. Риккардо Мути
22.25	 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
22.35	 Т/с	«ИДИОТ»	(12+)
23.30	 Новости культуры
23.50	 Черные дыры. Белые пятна
00.30	 «Игра в бисер». «Поэзия Эдуарда Баг‑

рицкого»
01.15	 ХХ ВЕК. «Мелодии Бориса Мокроусо‑

ва». Ведущие Вера Васильева и Нико‑
лай Рыбников

02.25	 Д/ф	«ДОМ	ИСКУССТВ»

ВТОРНИК,ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,СРЕДА,

Скажем сразу, гражданину Копчёному здесь 
было не место. Зал бильярдного клуба «12 фу-
тов» городского бизнес-центра оказался пол-
ностью под контролем органов безопасности. 
Приглушённый свет, негромкий костяной стук 
шаров, немногословные мужчины в штатском 
сосредоточенно натирали мелом кий, неспешно 
передвигаясь вокруг бильярдных столов, оцени-
вая каждый удар, каждый шар. Соревнования 
по бильярду —  дело долгое, спешка в этом виде 
спорта не приветствуется.

Бильярд —  один из благороднейших видов 
спорта. Изначально в России в него играли 
кадровые офицеры. Это спорт выдержанных 
и решительных мужчин.

Заместитель председателя городского совета 
общества «Динамо» Комсомольска-на-Амуре 
Владимир Эленберг на вопрос, что дают чело-
веку занятия бильярдом, ответил:

— Сосредоточенность, выдержку, холод-
ный ум, математический расчёт. По сути, 
бильярд —  это как шахматы плюс к тому же 
немалая физическая нагрузка. Шесть часов 
на ногах —  очень тяжело. Это только кажет-
ся, что легко: ходи да шары пинай, а по фак-
ту всё не так просто. Даже только смотреть, 
ходить от одного стола к другому, и уже ноги 
загудят.

— Мы очень рады, что общество «Динамо» 
приняло участие в развитии и популя-
ризации русского бильярда, —  сказал ис-
полнительный директор развлекатель-
ного комплекса бизнес-центра Александр 
Рустамов. —  Ранее динамовцы очень часто 
участвовали в различных наших турнирах. 
Они также принимали участие и отстаивали 
свои коллективы в нашем ежегодном откры-
том чемпионате по русскому бильярду среди 
организаций и предприятий, который у нас 
проходит с октября по декабрь. И очень при-
ятно, что Владимир Владимирович Эленберг 
всё блестяще организовал, и теперь эти 
соревнования становятся хорошей тради-
цией. И мне бы хотелось, чтобы популяри-
зация русского бильярда воспринималась 
правильно, без навязанных штампов. Это 
классическая игра, а русский бильярд —  это 
российская игра, которая имеет свою этику 
и глубокий смысл.

После долгих часов напряжённой борьбы су-
дья всероссийской категории Сергей Янцевич 
огласил результаты чемпионата.

Чемпионский кубок получил сотрудник УМВД 
Евгений Дубейковской, второе место завоевал 
сотрудник УМВД Алексей Решетников, на тре-
тьем месте —  сотрудник УФСБ.

Евгений СИДОРОВ

С ПОЧИНОМ ВАС,
ГЛЕБ ГЕОРГИЕВИЧ!

24 января в бизнес-центре 
Комсомольска-на-Амуре 
состоялся турнир по бильярду 
в рамках ежегодного 
чемпионата городского совета 
общества «Динамо» города 
Комсомольска-на-Амуре среди 
правоохранительных органов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО АДРЕСАМ:

•	в	редакции	«ДВК»,	ул.	Кирова,	31,	
т.	54‑30‑37

•	ДК	«Строитель»,	т.	8‑914‑776‑59‑71



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 8 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
14.00	 «Наши люди» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 Человек и закон
19.55	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЛАНЦЕТ»	(12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 Х/ф	«ЕВА»	(18+)
02.20	 «Модный приговор» (6+)
03.15	 Мужское / Женское
04.10	 «Давай поженимся!» (16+)
05.00	 Контрольная закупка

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.40	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.40	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 «Юморина» (16+)
23.20	 «Выход в люди» (12+)
00.40	 Х/ф	«НЕЛЮБИМАЯ»	(12+)
04.00	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)

05.00	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 «Жди меня» (12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ»	(12+)
21.40	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ‑

НОСТЬ»	(16+)
23.50	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.55	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55	 «Место встречи» (16+)
03.50	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва царская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Театральная летопись». Нина Архипова
08.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.50	 Цвет времени. Уильям Тёрнер
09.05	 Т/с	«ИДИОТ»	(12+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Х/ф	«КРАЖА»	(12+)
13.40	 Мировые сокровища. «Укхаламба —  

Драконовы горы. Там, где живут закли‑
натели дождей»

14.00	 Д/ф	«КАКОВА	ПРИРОДА	КРЕАТИВНОСТИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Переславль‑

Залесский (Ярославская область)
15.40	 Черные дыры. Белые пятна
16.25	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЕЕ	ЛЕТО	ДЕТСТВА»	(0+)
17.35	 Исторические концерты. Михаил Плетнев.
18.25	 Мировые сокровища. «Реймсский со‑

бор. Вера, величие и красота»
18.45	 Царская ложа
19.30	 Новости культуры
19.45	 «Искатели». «Сокровища кавказских 

лабиринтов»
20.35	 «Линия жизни». Лев Зелёный
21.30	 Х/ф	«ЭТА	ЖЕНЩИНА	В	ОКНЕ…»
23.00	 Новости культуры
23.20	 2 ВЕРНИК 2
00.05	 Х/ф	«РАЗВОД	НАДЕРА	И	СИМИН»	(16+)
02.15	 Мировые сокровища. «Укхаламба —  

Драконовы горы. Там, где живут закли‑
натели дождей»

02.35	 Мультфильмы

05.40	 Х/ф	«Я	ЛЮБЛЮ	СВОЕГО	
МУЖА»	(12+)

06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«Я	ЛЮБЛЮ	СВОЕГО	МУЖА»	(12+)
07.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45	 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 К юбилею Ирины Муравьевой. «Боль‑

ше солнца, меньше грусти» (12+)
11.20	 Х/ф	«САМАЯ	ОБАЯТЕЛЬНАЯ	И	ПРИВЛЕ‑

КАТЕЛЬНАЯ»	(12+)
12.00	 Новости
12.15	 Х/ф	«САМАЯ	ОБАЯТЕЛЬНАЯ	И	ПРИВЛЕ‑

КАТЕЛЬНАЯ»	(12+)
13.15	 «Живая жизнь» (12+)
16.15	 Кто хочет стать миллионером?
17.45	 «Эксклюзив» (16+)
19.30	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 Х/ф	«САМАЯ	ОБАЯТЕЛЬНАЯ	И	ПРИВЛЕ‑

КАТЕЛЬНАЯ»	(12+)
00.35	 Х/ф	«ДА	ЗДРАВСТВУЕТ	ЦЕЗАРЬ!»	(16+)
02.30	 «Модный приговор» (6+)
03.30	 Мужское / Женское
04.25	 «Давай поженимся!» (16+)

05.00	 Утро России. Суббота
08.40	 Местное время. СУББОТА. (12+)
09.20	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 Х/ф	«БРАЧНЫЕ	ИГРЫ»	(12+)
16.00	 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
17.30	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
20.45	 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.15	 Х/ф	«ВЕРА»	(12+)
03.20	 «Выход в люди» (12+)

05.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35	 Х/ф	«ОСЕННИЙ	МАРАФОН»	(12+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25	 «Готовим» (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 «Брэйн ринг» (12+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Татьяна Василь‑

ева (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.40	 «Звезды сошлись» (16+)
22.15	 Ты не поверишь! (16+)
23.20	 «Международная пилорама» (18+)
00.15	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«ЛЮБЭ» (16+)
01.30	 «Фоменко. Фейк» (16+)
02.05	 «Андропов. Между Дзержинским и Дон 

Кихотом» (12+)
03.15	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
07.50	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
09.20	 Д/с	«СУДЬБЫ	СКРЕЩЕНЬЯ».	«ЯРОСЛАВ	

НИКОЛАЕВ.	МАРИЯ	ПЕТРОВА»
09.50	 ТЕЛЕСКОП
10.15	 Х/ф	«СТАРШАЯ	СЕСТРА»	(6+)
11.55	 Больше, чем любовь
12.35	 Д/ф	«ХОЛОД	АНТАРКТИДЫ»
13.20	 Х/ф	«ЭТА	ЖЕНЩИНА	В	ОКНЕ…»
14.45	 Энигма. Риккардо Мути
15.25	 Д/ф	«МУТИ	ДИРИЖИРУЕТ	ВЕРДИ»
17.10	 Д/ф	«СЕМЬЯ.	БЫТЬ	ИЛИ	НЕ	БЫТЬ?»
17.50	 Х/ф	«МАРГАРИТКИ»
19.15	 К 100‑летию со дня рождения ДАНИИ‑

ЛА ГРАНИНА. «Жизнь слишком корот‑
ка, чтобы быть несчастным».

21.00	 Агора
22.00	 Д/с	«МИФЫ	И	МОНСТРЫ».	«ВОЙНА»
22.45	 КЛУБ 37
23.45	 Х/ф	«КРАЖА»	(12+)
02.10	 Д/ф	«ХОЛОД	АНТАРКТИДЫ»

05.15	 Х/ф	«Я	ЛЮБЛЮ	СВОЕГО	
МУЖА»	(12+)

06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«Я	ЛЮБЛЮ	СВОЕГО	МУЖА»	(12+)
07.30	 «Смешарики. ПИН‑код» (0+)
07.45	 «Часовой» (12+)
08.15	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «О чем молчал Вячеслав Тихонов» (12+)
11.10	 «Наедине со всеми» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Наедине со всеми» (16+)
13.00	 «Жаркие. Зимние. Твои». К 5‑летию 

открытия сочинской Олимпиады (12+)
14.15	 «Три аккорда» (16+)
16.15	 «Александр Михайлов. Только главные 

роли» (16+)
17.15	 Х/ф	«МУЖИКИ!..»	(12+)
19.15	 «Главная роль» (12+)
21.00	 Толстой. Воскресенье
22.30	 «Что? Где? Когда?». Дети XXI века (12+)
23.45	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	СЕМЕРКА»	(16+)
02.15	 Х/ф	«МОРСКОЙ	ПЕХОТИНЕЦ:	ТЫЛ»	(16+)
03.50	 «Давай поженимся!» (16+)

04.35	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
06.35	 Сам себе режиссёр
07.30	 Смехопанорама
08.00	 Утренняя почта
08.40	 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.25	 «Далёкие близкие» (12+)
13.00	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.00	 Х/ф	«ЦВЕТОЧНОЕ	ТАНГО»	(12+)
20.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00	 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.30	 Х/ф	«КОРОНА	ПОД	МОЛОТОМ»	(12+)
01.55	 Х/ф	«РОМАНОВЫ.	ВЕНЦЕНОСНАЯ	СЕ‑

МЬЯ»

04.45	 «Звезды сошлись» (16+)
06.20	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.35	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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!» (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	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ЛА‑ЛА	ЛЕНД»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ШИК»	(12+)
04.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)

06.30	 М/ф	«Сказка	о	царе	
Салтане»

07.30	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
09.45	 Обыкновенный концерт
10.15	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.55	 Х/ф	«ОТАРОВА	ВДОВА»
12.15	 «Письма из провинции». Переславль‑

Залесский (Ярославская область)
12.45	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. 

Тенерифе
13.30	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	СЕКРЕТЫ	ВЕЛИКИХ	

КАРТИН».	«ЯН	ВЕРМЕЕР.	«АСТРОНОМ»
14.00	 Х/ф	«РУСЛАН	И	ЛЮДМИЛА»	(0+)
16.25	 Д/ф	«ПЕТР	КАПИЦА.	ОПЫТ	ПОСТИЖЕ‑

НИЯ	СВОБОДЫ»
17.10	 «Пешком…». Особняки Морозовых
17.40	 Ближний круг Игоря Ясуловича
18.35	 Романтика романса
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«СТАРШАЯ	СЕСТРА»	(6+)
21.45	 Белая студия
22.25	 Х/ф	«ЕЛЕНА»	(18+)
00.15	 Мэйсeо Паркер на джазовом фестива‑

ле во Вьенне
01.15	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. 

Тенерифе
01.55	 «Искатели». «Атлантида Черного моря»
02.40	 М/ф «Метель»

СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30	 «Тест на отцовство» (16+)
11.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	НАЛИВ»	(16+)
17.55	 «Спросите повара» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ПЕРЕКРЁСТКИ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑2»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ЖЕНА	ОФИЦЕРА»	(16+)
02.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.55	 «Тест на отцовство» (16+)
04.40	 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
09.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45	 «Тест на отцовство» (16+)
11.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.55	 Х/ф	«НЕ	МОГУ	ЗАБЫТЬ	ТЕБЯ»	(16+)
17.55	 «Спросите повара» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ОТЧАЯННЫЙ	ДОМОХОЗЯИН»	(16+)
23.05	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑2»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ЖЕНА	ОФИЦЕРА»	(16+)
02.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.30	 «Тест на отцовство» (16+)
04.20	 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40	 «Тест на отцовство» (16+)
11.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.50	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	ВАЛЬС»	(16+)
17.55	 «Спросите повара» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«КАФЕ	НА	САДОВОЙ»	(16+)
23.10	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ЖЕНА	ОФИЦЕРА»	(16+)
02.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.30	 «Тест на отцовство» (16+)
04.20	 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)

07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30	 «Тест на отцовство» (16+)
11.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.25	 Х/ф	«НАЙТИ	МУЖА	В	БОЛЬШОМ	ГОРОДЕ»	(16+)
17.55	 «Спросите повара» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ОДНА	НА	ДВОИХ»	(16+)
23.05	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑2»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ЖЕНА	ОФИЦЕРА»	(16+)
02.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.25	 «Тест на отцовство» (16+)
04.15	 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.40	 Х/ф	«ОДНА	НА	ДВОИХ»	(16+)
17.55	 «Спросите повара» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«КОГДА	НА	ЮГ	УЛЕТЯТ	ЖУРАВЛИ…»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑2»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«КАФЕ	НА	САДОВОЙ»	(16+)
04.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
08.05	 Х/ф	«НА	ВСЮ	ЖИЗНЬ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«БЫЛА	ТЕБЕ	ЛЮБИМАЯ»	(16+)
14.00	 Х/ф	«ДОМ	СПЯЩИХ	КРАСАВИЦ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«БАБЬЕ	ЦАРСТВО»	(16+)
22.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЧЁРТОВО	КОЛЕСО»	(16+)
02.05	 Д/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЯ:	2019»	(16+)
02.55	 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.50	 Х/ф	«ДВА	БИЛЕТА	В	ВЕНЕЦИЮ»	(16+)
09.45	 Х/ф	«КОГДА	МЫ	БЫЛИ	СЧАСТЛИВЫ»	(16+)
14.00	 Т/с	«КОГДА	НА	ЮГ	УЛЕТЯТ	ЖУРАВЛИ…»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ПОНАЕХАЛИ	ТУТ»	(16+)
23.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	НОВЫЙ	ГОД»	(16+)
02.15	 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 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 (0+)
11.35	 Школа здоровья (16+)
12.30	 Д/ф	«ВАЛЕРИЙ	ЗОЛОТУХИН.	ДО‑

МОВОЙ	ТАГАНКИ»	(12+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Японские каникулы (16+)
15.35	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«АСТРОЛОГ»	(12+)
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+)
01.30	 Х/ф	«ПОЛЕТЫ	ВО	СНЕ	И	НАЯВУ»	(12+)
02.55	 Место происшествия
03.15	 Х/ф	«РИМСКИЕ	КАНИКУЛЫ»	(12+)
05.05	 Место происшествия
05.25	 Новости (16+)
06.05	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
06.30	 Японские каникулы (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 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	 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+)
15.20	 Д/ф	«ВАЛЕРИЙ	ЗОЛОТУХИН.	ДО‑

МОВОЙ	ТАГАНКИ»	(12+)
15.50	 PRO хоккей (12+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«АСТРОЛОГ»	(12+)
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+)
01.30	 Х/ф	«ЗАПЛАТИ	ДРУГОМУ»	(16+)
03.30	 Место происшествия
03.50	 Х/ф	«БЛИЖЕ,	ЧЕМ	КАЖЕТСЯ»	(12+)
05.20	 Место происшествия
05.40	 Новости (16+)
06.20	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 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+)
15.25	 «Мясо» (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«БЛИЖЕ,	ЧЕМ	КАЖЕТСЯ»	(12+)
03.05	 Новости (16+)
03.50	 Х/ф	«ГЛАДИАТОРЫ	РИМА»	(6+)
05.20	 Место происшествия
05.40	 Новости (16+)
06.20	 «Планета Тайга». Туманный Тордо‑

ки» (12+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 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	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 «Планета Тайга». Туманный Тордо‑

ки» (12+)
15.50	 Лайт Life (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (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	 PRO хоккей (12+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«БРАТЬЯ	Ч»	(16+)
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Место происшествия
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 Большой город (16+)
05.25	 На рыбалку (16+)
05.50	 Новости (16+)
06.30	 Японские каникулы (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 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	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«С	МИРУ	ПО	НИТКЕ»	(12+)
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	 Лайт Life (16+)
22.25	 Большой город (16+)
23.10	 Город (0+)
23.20	 Новости (16+)
00.15	 Место происшествия
00.40	 Город (0+)
00.50	 Х/ф	«ПОЮЩИЕ	ПОД	ДОЖДЕМ»	(12+)
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 Место происшествия
04.15	 Большой город (16+)
04.55	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РАЗ,	КОГДА	

Я	ВИДЕЛА	ПАРИЖ»	(12+)
06.50	 Город (0+)

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
07.55	 Благовест (0+)
08.20	 Город (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Городские события (0+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Д/ф	«АСТРОЛОГ»	(12+)
11.55	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
12.40	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
13.10	 Японские каникулы (16+)
13.30	 Д/ф	«С	МИРУ	ПО	НИТКЕ»	(12+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
14.55	 Новости недели (16+)
15.45	 «Планета Тайга». Туманный Тордо‑

ки» (12+)
16.15	 Х/ф	«МОНАХИНИ	В	БЕГАХ»	(16+)
18.00	 Моя история. Лев Лещенко (12+)
18.25	 Д/ф	«МЛЕЧИН.	ДИПЛОМАТАМИ	НЕ	

РОЖДАЮТСЯ»	(12+)
18.55	 Городские события (0+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ОДЕРЖИМОСТЬ»	(16+)
21.40	 Новости недели (16+)
22.30	 Место происшествия
23.00	 Х/ф	«ВИКТОРИЯ	И	АЛЬБЕРТ»	(16+)
00.55	 Новости недели (16+)
01.35	 Место происшествия
02.05	 Лайт Life (16+)
02.15	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РАЗ,	КОГДА	

Я	ВИДЕЛА	ПАРИЖ»	(12+)
04.05	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ,	СБИВАЮЩАЯ	

С	НОГ»	(16+)
05.50	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
06.20	 Новости недели (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ
07.00	 М/ф	«Маша	и	медведь»	(0+)
07.05	 Д/ф	«С	МИРУ	ПО	НИТКЕ»	(12+)
08.05	 Х/ф	«МОНАХИНИ	В	БЕГАХ»	(16+)
09.50	 PRO хоккей (12+)
10.00	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
10.50	 Лайт Life (12+)
11.00	 Моя история. Лев Лещенко (12+)

11.30	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕНА»	(12+)
13.20	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
13.50	 Школа здоровья (16+)
14.45	 Х/ф	«ПОЮЩИЕ	ПОД	ДОЖДЕМ»	(12+)
16.40	 Д/ф	«АСТРОЛОГ»	(12+)
17.40	 На рыбалку (16+)
18.05	 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.25	 Магистраль (16+)
18.40	 Японские каникулы (16+)
19.00	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
19.50	 Место происшествия
20.20	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ,	СБИВАЮЩАЯ	

С	НОГ»	(16+)
22.10	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
23.00	 Х/ф	«ВИКТОРИЯ	И	АЛЬБЕРТ»	(16+)
00.55	 Д/ф	«МЛЕЧИН.	ДИПЛОМАТАМИ	НЕ	

РОЖДАЮТСЯ»	(12+)
01.25	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
02.05	 Х/ф	«ОДЕРЖИМОСТЬ»	(16+)
03.45	 Лайт Life (16+)
04.00	 Место происшествия
04.25	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
05.05	 Новости недели (16+)
05.45	 Лайт Life (16+)
05.55	 На рыбалку (16+)
06.20	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 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+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (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	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	ПОСЛЕД‑

НИЙ	КРЕСТОВЫЙ	ПОХОД»	(12+)
22.30	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС:	В	ПОИСКАХ	

УТРАЧЕННОГО	КОВЧЕГА»	(12+)
02.30	 Х/ф	«ВИНТОВАЯ	ЛЕСТНИЦА»	(16+)
04.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.45	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 5 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	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (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	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	КОРОЛЕВ‑

СТВО	ХРУСТАЛЬНОГО	ЧЕРЕПА»	(12+)
22.20	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	ХРАМ	

СУДЬБЫ»	(12+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.15	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 6 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	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (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	«ЦЕНТУРИОН»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ГОТИКА»	(18+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 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	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (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	«ДВА	СТВОЛА»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«КРАСНАЯ	ШАПОЧКА»	(16+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 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	 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	«ОНИ	СЛЕДЯТ	ЗА	НАМИ!»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ЯРОСТЬ:	ЭТОТ	БЕЗУМНЫЙ,	

БЕЗУМНЫЙ	МИР»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ШАНХАЙСКИЙ	ПЕРЕВОЗЧИК»	(16+)
01.00	 Х/ф	«МЕРЦАЮЩИЙ»	(16+)
02.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.10	 Х/ф	«ОТПЕТЫЕ	МОШЕННИКИ»	(16+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
16.20	 «Территория заблуждений» (16+)
18.30	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

МУЖИК	СКАЗАЛ	—		МУЖИК	СДЕ‑
ЛАЛ!»	(16+)

20.40	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ:	ЗОВ	ДЖУН‑
ГЛЕЙ»	(16+)

23.00	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	АМАЗОНКИ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«РАЗБОРКИ	В	СТИЛЕ	КУНГ‑

ФУ»	(16+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.10	 Х/ф	«МЕРЦАЮЩИЙ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«ДВА	СТВОЛА»	(16+)
12.00	 Х/ф	«ШИРОКО	ШАГАЯ»	(16+)
13.30	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ»	(12+)
15.30	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ:	ЗОВ	ДЖУН‑

ГЛЕЙ»	(США)»	(16+)
18.00	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	АМАЗОНКИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«2012»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Самые сильные» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Биатлон. Поколение Next» (12+)
16.20	 Биатлон. Чемпионат мира среди юни‑

оров. Гонка преследования. Юниоры
17.15	 Новости
17.20	 Биатлон. Чемпионат мира среди юни‑

оров. Гонка преследования. Юниорки
18.15	 Новости
18.20	 Все на Матч!
19.00	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин‑

тер» —  «Болонья» (0+)
20.50	 Новости
20.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе‑

тис» —  «Атлетико» (0+)
22.45	 Новости
22.50	 Все на Матч!
23.50	 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) —  «Барыс» (Астана)
02.25	 Новости
02.30	 Все на Матч!
02.55	 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) —  «Дюделанж» 
(Люксембург)

04.55	 Новости
05.05	 «Катар. Live» (12+)
05.25	 Тотальный футбол
05.55	 Чемпионат мира по сноубордингу 

и фристайлу. Сноубординг. Парал‑
лельный гигантский слалом

07.10	 Все на Матч!
07.45	 Х/ф	«КОМАНДА	МЕЧТЫ»	(16+)
09.35	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЙ	РОККИ»	(16+)
11.30	 «КиберАрена» (16+)
12.30	 «Культ тура» (16+)

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Самые сильные» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Тотальный футбол (12+)
16.30	 Футбол. Чемпионат Италии. «Фро‑

зиноне» —  «Лацио» (0+)
18.20	 Новости
18.25	 Все на Матч!
19.05	 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» —  «Ливерпуль» (0+)
21.05	 «Команда мечты» (12+)
21.20	 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. Супергигант
22.30	 Новости
22.35	 Все на Матч!
23.05	 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалёв против Элейдера Альва‑
реса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжёлом весе

00.50	 «Переходный период. Европа» (12+)
01.20	 Новости
01.25	 Все на Матч!
01.55	 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо‑Казань» (Рос‑
сия) —  «Уралочка‑НТМК» (Россия)

03.55	 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) —  «Марибор» 
(Словения)

05.55	 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Сноубординг. Парал‑
лельный слалом

07.10	 Все на Матч!
07.45	 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» —  «Бордо» (0+)
09.45	 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Хизни Алтункая. 
Заур Абдуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе (16+)

10.55	 «КиберАрена» (16+)
11.25	 «Культ тура» (16+)
11.55	 Чемпионат мира по сноубордингу 

и фристайлу. Сноубординг. Биг‑эйр
СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Сноубординг. Биг‑эйр

13.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Боруссия» (Дортмунд) —  
«Вердер» (0+)

18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.45	 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем весе

20.45	 ТОП‑10. Самые жестокие бои. Спе‑
циальный обзор (16+)

21.15	 Новости
21.20	 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. Супергигант
22.30	 Новости
22.35	 Все на Матч!
23.20	 «Ген победы» (12+)
23.50	 Новости
23.55	 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК 

(Россия) —  «Бурж Баскет» (Франция)
01.55	 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Белогорье» (Белго‑
род) —  «Зенит‑Казань»

03.55	 Новости
04.00	 Все на Матч!
04.40	 «Переходный период. Европа» (12+)
05.10	 Все на футбол!
05.40	 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи‑

нала. «Герта» —  «Бавария»
07.40	 Все на Матч!
08.15	 Футбол. Чемпионат Шотландии. 

«Абердин» —  «Рейнджерс» (0+)
10.15	 «Команда мечты» (12+)
10.25	 «Культ тура» (16+)
10.55	 Чемпионат мира по сноубордингу 

и фристайлу. Фристайл. Слоупстайл
11.55	 Чемпионат мира по сноубордингу 

и фристайлу. Фристайл. Акробатика
ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. Акробатика

13.45	 «Команда мечты» (12+)
14.05	 Новости
14.10	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Наши победы. XXII Олимпийские 

зимние игры. Биатлон. Мужчины. 
Эстафета (0+)

18.00	 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Шорт‑трек (0+)

19.05	 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Фигурное катание (0+)

20.05	 Новости
20.10	 Все на Матч!
20.55	 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА 

(Россия) —  «Согндал» (Новрвегия)
22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
00.00	 Д/ф	«Я	ЛЮБЛЮ	ТЕБЯ,	СОЧИ…»	(12+)
01.10	 «Тает лёд» (12+)
01.40	 Новости
01.45	 Все на хоккей!
02.20	 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия —  Финляндия
04.55	 Биатлон. Кубок мира. Индивиду‑

альная гонка. Мужчины
06.50	 Биатлон. Кубок мира. Индивиду‑

альная гонка. Женщины
08.50	 Все на Матч!
09.25	 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях
09.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Будучность» (Черногория) —  
«Химки» (Россия) (0+)

11.55	 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. Акробати‑
ка. Команды
ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. Акробати‑
ка. Команды

13.20	 Новости
13.25	 Все на Матч!
15.05	 Новости
15.10	 Биатлон. Кубок мира. Индивиду‑

альная гонка. Женщины

17.10	 Новости
17.15	 Биатлон. Кубок мира. Индивиду‑

альная гонка. Мужчины
19.15	 Новости
19.20	 Все на Матч!
19.50	 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. Комбинация. 
Скоростной спуск

20.50	 Новости
20.55	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Илима‑Лей Макфарлейн против 
Валери Летурно. Лиото Мачида 
против Рафаэля Карвальо

22.35	 Новости
22.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла‑

цио» —  «Эмполи» (0+)
00.30	 Новости
00.35	 Все на Матч!
01.05	 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Женщины. Комбинация. Слалом
02.05	 Все на футбол! Афиша (12+)
02.35	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) —  «Реал» (Испания)
05.15	 Новости
05.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Кье‑

во» —  «Рома»
07.25	 Все на Матч!
08.00	 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях
08.30	 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалёв против Элейдера Альва‑
реса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжёлом весе

10.30	 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Сноубординг. Хафпайп

11.55	 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. Могул

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ
13.00	 Чемпионат мира по сноубордингу 

и фристайлу. Фристайл. Могул
13.30	 Х/ф	«ШАОЛИНЬ»	(16+)
16.00	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» —  «Байер» (0+)
18.00	 Новости
18.10	 Все на футбол! Афиша (12+)
18.40	 «Катарские игры» (12+)
19.10	 Д/ф	«КАТАРСКИЕ	БУДНИ»	(12+)
20.15	 Новости
20.20	 Все на Матч!
21.20	 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. Скоростной спуск
22.25	 Футбол. Чемпионат Англии. «Фул‑

хэм» —  «Манчестер Юнайтед»
00.25	 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Швеция —  Россия
02.55	 Все на Матч!
03.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба‑

вария» —  «Шальке»
05.25	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
07.05	 Все на Матч!
07.35	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
09.15	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Патрики Фрейре против Райана Скоупа
10.00	 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях
10.30	 Шорт‑трек. Кубок мира
10.55	 Чемпионат мира по сноубордингу 

и фристайлу. Фристайл. Хафпайп
11.55	 Чемпионат мира по сноубордингу 

и фристайлу. Фристайл. Парный могул
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. Парный 
могул

13.15	 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар‑
ма» —  «Интер» (0+)

15.05	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины

16.45	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины

18.25	 Новости
18.35	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат‑

летико» —  «Реал» (0+)
20.25	 Все на Матч!
20.55	 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия —  Чехия
23.25	 Новости
23.30	 Все на Матч!
00.05	 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи‑

ны. «Оденсе» (Дания) —  «Ростов‑
Дон» (Россия)

01.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман‑
честер Сити» —  «Челси»

03.55	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 
Мужчины

05.10	 Новости
05.20	 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях
06.00	 Все на Матч!
06.40	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Женщины
08.10	 Все на Матч!
08.40	 Шорт‑трек. Кубок мира
09.10	 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. Скоростной спуск
10.10	 «КиберАрена» (16+)
10.40	 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Белогорье» (Белго‑
род) —  «Зенит» (Санкт‑Петербург) 
(0+)

12.40	 «Десятка!» (16+)

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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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

ОБЪЯВЛЕНИЯ	ПРИНИМАЮТСЯ	ПО	АДРЕСАМ:
•	в	редакции	«ДВК»,	ул.	Кирова,	31,	т.	54‑30‑37

•	ДК	«Строитель»,	т.	8‑914‑776‑59‑71
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Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

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

РАБОТА
Делопроизводитель-оператор. 25 000. 
Т. 51–03–76.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников. Без выходных. 
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76, 
51–36–96.

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

Ремонт старых и новых телевизоров (кине-
скоп), настройка; ремонт швейных машинок. 
Гарантия. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

Правление и председатель СНТ «Транспорт», 
избранные 25.11.2018 г., информируют о том, 
что бывшим председателем Козловой Л. Н. 
30.11.2018 г. подано исковое заявление 
в Комсомольский районный суд о признании 
незаконным проведение общего собрания 
членов СНТ «Транспорт» от 25.11.2018 г., 
на котором принято решение о выборе новых 
членов правления и председателя.

Уважаемые пострадавшие вкладчики КПК 
«Хабаровский ипотечный» и «Восточный 
фонд сбережений»! 19.12.2018 г. в отношении 
вышеуказанных КПК была введена процедура 
конкурсного управления. Для тех, кто ещё 
не подавал заявление о включении в реестр 
кредиторов, это необходимо сделать, иначе 
денежные средства выплачиваться не будут. 
Для получения дополнительной информации 
можно обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Калинина, д. 132, оф.421, Т. 8–914 –158 –16 –23. 
Приём ведётся по записи.

Юридическая компания проводит ежедневные 
бесплатные консультации для пострадавших 
вкладчиков кооперативов «Умножить», 
«Надёжный капитал», «Амурский сберега-
тельный», «Далькредит», «Восточный фонд 
сбережений», «Хабаровский ипотечный», 
«Приамурье»! Приём ведётся по записи, 
Т.: 8914–158–16–23, 8914–158–20–19–62; 
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф.421.
 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 

каналов.»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.

 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение физических, 
ментальных, эмоциональных и духовных про-
блем. Т. 8–924–225–44–47, www.sahajayoga.ru. 
Занятия проводятся бесплатно. Свидетельство 
№ 6312020095 от 24.07.2009 г.

 • Утерянный диплом ВСА 0449631, вы-
данный КнаГТУ 20.03.2007 г. на имя Ольги 
Александровны ВОЛЬВАКОВОЙ, считать не-
действительным.

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
РЕАЛИЗУЕТ НА ТОРГАХ ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА:

 • Жилое помещение, 109,1 кв. м, доля в праве 1/6, адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Мира, 16, корп. 3, кв. 7, стоимостью 566 538,12 руб.
 • Жилое помещение, 75,1 кв. м, доля в праве 1/6, адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, 

пер. Дворцовый, 6, кв. 6, стоимостью 387 779,35 руб.
 • Жилое помещение, 59,5 кв. м, адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, д. 61, 

кв. 7, стоимостью 1 727 708,64 руб.
 • Автомобиль HONDA-AIRWAVE, 2005 г. выпуска, стоимостью 400 000,00 руб.
 • Автомобиль TOYOTA-LAND-CRUISER-PRADO, 1993 г. выпуска, стоимостью 

550 000,00 руб.
 • Прицеп КПТО-81021, 1991 г. выпуска, стоимостью 10 000,00 руб.
 • Доля в уставном капитале ООО «ДВ-Агроторг» (ИНН 2703089687, ОГРН 1162724064469) 

в размере 33,3333 % стоимостью 448 288,50 руб.
Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества мож-

но по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2, тел.: 57–31–38, 
8–924–226–0597.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв. 68, адрес электронной почты: 
yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020403:366, 
расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ им. 25-летия 
г. Комсомольска-на-Амуре, ул. 2-я Садовая, участок № 56, в кадастровом квартале 
27:22:0020403.

Заказчиком кадастровых работ является Быкова Тамара Яковлевна, почтовый адрес: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, д. 8 корпус 2, кв. 68, 
тел. 8–914–161–52–05.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9, 04.03.2019 г. в 14 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30.01.2019 г. по 01.03.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 30.01.2019 г. по 01.03.2019 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 29, офис 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020403:395 —  г. Комсомольск-
на-Амуре, СДТ им. 25-летия г. Комсомольска-на-Амуре, ул. 3-я Садовая, уч. № 89.

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»).

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 отра-
слевыми 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 2018 года, согласно утвержденным кри-
териям рейтинга:

№ п/п Управляющая организация Количество 
баллов

1 Группа компаний ООО «Амурлифт» 1 900
2 ЗАО «Компания Дельта» 1 687
3 Группа компаний ООО «Служба заказчика по жилищно-

коммунальному хозяйству» 1 453
4 Группа компаний ООО «Август ДВ Ком» 1 027
5 Группа компаний ООО «Дземги» 956
6 Группа компаний ООО «Управдом» 858
7 Группа компаний ООО «УК «Служба заказчика по много-

квартирному дому» 808

8
Группа компаний ООО «Служба заказчика по многоквар-
тирному дому» (управляющая организация и управляющее 
предприятие)

803

9 МУП «Служба заказчика № 1» 628
10 ООО «СВОИ» 254
11 ООО «СССР» 233
12 ООО «Союзжилсервис» 108

Критерии и показатели рейтинга управляющих организаций, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами на территории муниципального образования город-
ской округ «Город Комсомольск-на-Амуре», сформированы с участием рабочей группы, 
в которую входили депутаты городской Думы г. Комсомольска-на-Амуре.

— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 
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Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!

dvkomsomolsk.ru

Р
Е

К
Л

А
М

А



30 января 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru16 Äàëüíåâîñòî÷íûé

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ

Директор —  главный редактор В.А.СОЛИН.
Заместитель директора —  Т. Фурсова. Заместитель гл. редактора —  О. Фролов. Ответственный секретарь — Т. Горшенина. 

Корреспонденты: Е. Сидоров, У. Боровинская, Д. Бондарев.
Корректор — Л. Разумовская. Компьютерная вёрстка —  Я. Напасников.

Контактные телефоны:   54‑30‑37,  54‑54‑50.
Адрес редакции, издательства: 681000, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 31. 

Часы работы: с 900 до 1700, перерыв — с 1300 до 1400

Учредители: 
администрация г. Комсомольска-на-Амуре. 

Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Аллея Труда, 13;

Министерство внутренней политики 
и информации Хабаровского края. 

Адрес: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23

Газета зарегистрирована в Управлении 
Роскомнадзора по Дальневосточному 

федеральному округу 12.10.2017 г.
Регистрационный номер:

ПИ‑№ ТУ27‑00636

Ответственность за достоверность фактов несёт автор, за содержание рекламных объявлений — рекламодатель.
Материалы «Новые технологии —  новые перспективы», «Физическая активность —  основа здорового образа 

жизни в осенне‑зимний период» публикуется на платной основе.

Газета отпечатана в типографии 
ООО ПКП «ЖУК»,  ул. Павловского, 11. 

Сдано в печать 29.01.19 г. — 1500 
По графику — 1500 

№ 09. Объём 4 п.л. Тираж 3000 экз.
Подписной индекс:

официальный выпуск — 54530, 
информационный выпуск — 54534 
Газета распространяется в городе  

Комсомольске-на-Амуре 
и Комсомольском районе

e‑mail: dvkredakcia@gmail.com 
www.dvkomsomolsk.ru

ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 07 СУДОКУ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В нашей газете открыта рубрика 

«Вопрос‑ответ», в которой на ваши вопросы бу‑
дут отвечать специалисты муниципальной влас‑

ти. Свои вопросы присылайте по адресу: 
681000, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 31, 
и на электронную почту dvkredakcia @ gmail.com


