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КРАЙ ЗА НАС ЗАПЛАТИТ

НЕПОДВЛАСТНЫЙ

ЗВУКУ
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Ездить бесплатно в общественном
транспорте позволит льготникам
социальная транспортная карта

СПРОСИТЕ У ЛУНЫ
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Вторая часть лунного посевного
календаря, который поможет дачникам
не ошибиться в сроках высадки
и обработки растений

6 марта 1950 года впервые в мире советский серийный самолёт МиГ‑17
достиг скорости звука. Лётчик-испытатель Иван Иващенко, на тот момент
уже год испытывавший новый истребитель, сумел разогнать машину
в горизонтальном полёте до 1100 км/ч. Вскоре МиГ‑17 был запущен в серию
и принят на вооружение. На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе
имени Юрия Гагарина МиГ‑17 выпускался с 1952 по 1958 год. Памятник
этому самолёту установлен на территории предприятия.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Кто виноват в том, что учителя
применяют силу к ученикам?

2
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ПАВЕЛ СИМИГИН:
«ПЕРЕД ХАБАРОВСКИМ КРАЕМ
ПОСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ ЗАДАЧИ»
В 2019 году на благоустройство 131 общественной территории планируется
затратить более 400 млн рублей.
Перед Хабаровским краем поставлены новые задачи. Согласно новым критериям участия в федеральной
программе, которая получила статус национального
проекта «Жильё и городская среда», к 2024 году региону необходимо довести до уровня «благоустроенный»
четыре из семи городов. А это значит, что города должны соответствовать определённым критериям, в том
числе по уровню освещенности, благоустройству улиц,
проспектов, по состоянию дорог, наличию систем видеонаблюдения, светофоров, учитывается даже число
дорожно-транспортных происшествий.
В целях достижения амбициозных задач уже в 2019 году на благоустройство 131 общественной территории
планируется затратить более 400 млн рублей: 393 млн
рублей из федерального бюджета и 12 млн рублей добавить из регионального. Как отметил региональный
координатор партийного проекта «Городская среда»,
заместитель председателя Законодательной Думы
Хабаровского края Павел Симигин, краевой парламент
рассматривает первые в этом году изменения в закон
о краевом бюджете, которыми в том числе предусматриваются данные средства на благоустройство общественных территорий.
«Всего в Хабаровском крае выявлена 531 общественная территория, которую необходимо благоустроить, из них по 86 уже проведены работы. В 2019 году
в программе будут участвовать 39 муниципальных
образований, определивших 131 общественную территорию. Порядок распределения денег также определён. Кроме того, участие муниципалитета будет минимальным — по рекомендации краевого министерства
жилищно-коммунального хозяйства в объёме всего
лишь одного процента. Но каждый муниципалитет,
который участвует в программе, должен самостоятельно благоустроить дополнительно одну общественную
территорию за свой счёт. Пусть не самую объёмную
площадку, но всё равно задачу нужно будет решать»,— 
рассказал парламентарий.
Павел Симигин также напомнил о серьёзной работе,
которая была проведена в рамках федерального проекта

по благоустройству дворовых территорий. Всего за последние два года в крае благоустроено порядка 400 дворов
и 120 общественных территорий. Кроме того, по принятым ранее заявкам от горожан (по информации ГИС
ЖКХ) в благоустройстве нуждаются ещё 4 214 дворовых
территорий. Средства на эти цели также нужны, поэтому депутаты планируют изыскивать их как в краевом
бюджете, так и доказывать необходимость поддержки
проекта в федеральном центре.
Парламентарии считают необходимым сохранить
на уровне прошлого года и финансирование такого
направления, как территориальное общественное самоуправление (ТОС). Деятельность таких объединений в крае также приносит положительные результаты
в сфере благоустройства населённых пунктов.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края

ЛОСОСЮ НУЖНА ЗАЩИТА
Беспрецедентный проект по общественному контролю над ситуацией
с тихоокеанским лососем в бассейне реки Амур провели общественники при
поддержке Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского
края и Всемирного фонда природы WWF России.
Осенью 2018 года группы волонтёров провели несколько экспедиций на Нижний Амур и лиман в районе
Николаевска-на-Амуре, проверив соблюдение «проходных» дней для пропуска лосося на нерест. Затем общественники поднялись выше по течению Амура, последовательно, в соответствии с утверждённым графиком,
проверяя ситуацию по всему маршруту, который проходят
косяки осенней кеты на пути к нерестилищам. Без внимания не остались ни окрестности больших городов, таких
как Комсомольск-на-Амуре, ни отдалённые районы.
Ситуация с соблюдением установленных правил оказалась различной. Было отмечено значительное количество нарушений, фактов ведения промысла неустановленными лицами ставными сетями в районе многих
населённых пунктов в Амурском лимане и устье Амура.
Зафиксировано и обращено внимание ответственных
структур на нарушения, которые допускают рыбопромышленники, ведущие промысел с применением стационарных заездков. Например, отсутствие сведений в промысловой документации о количестве добытой рыбы.
Контрольные мероприятия велись в период активного
хода кеты, поэтому вероятность нулевых показателей
улова была минимальна. Такие с виду небольшие нарушения направлены прежде всего на то, чтобы занизить
объём вылова на «бумаге».
Отмечены с применением GPS‑средств и нарушения
в расстановке заездков. Есть факты, когда они располагаются ближе установленного правилами минимального
расстояния между ними.
Наибольшую сознательность отметили общественники у жителей сёл Среднего Амура. В запрещённые для
лова дни отмечена низкая активность на реке. Не было
выявлено фактов промысла или наличия орудий лова
в акватории. Причём это никак не связано с высокой
концентрацией в данных районах силовых структур,
полиции, рыбоохраны и т. п. Это говорит прежде всего о том, что основным инструментом в сохранении
популяции лосося на Амуре может стать воспитание
и поддержание гражданской ответственности. Общие

усилия в этом направлении, несомненно, дадут большой
эффект в обозримом будущем.
В конце октября работа волонтёров завершилась
в конечных точках пути лосося. Были получены цифры
реального заполнения нерестилищ, расположенных
на малых реках Амурского бассейна. Вся добытая в ходе
этого проекта информация передана для использования
в интересах науки и природоохранных организаций.
Важность её трудно переоценить. Как показал опрос жителей на местах, учёт приходящей на нерест кеты и горбуши и спускающейся весной молоди лосося не ведётся
уже десятки лет!
Принятые с целью сохранения популяции лосося решения о соблюдении так называемых проходных дней
могут дать положительный эффект только при условии
их строгого соблюдения всеми без исключения лицами
и организациями. А если учесть, сколько их участвует
ежегодно в осенней путине, можно представить, какой
проблемой является контроль. Численность инспекторов
рыбоохраны невелика, эффективность силовых структур,
привлекаемых к операции «Путина», ежегодно вызывает сомнение. Существует постоянная вероятность коррупционного сговора на местах, а также не исключается
и личная заинтересованность отдельных должностных
лиц. По крайней мере, опрошенное местное население
выражает большую озабоченность не только резким снижением количества лосося, но и методами обеспечения
контроля и защиты биоресурсов, которые ужесточаются
из года в год, но не дают ожидаемого эффекта.
Решения по вопросам, затрагивающим людей, проживающих в больших и малых населённых пунктах на реках бассейна Амура, должны приниматься не только
с учётом их интересов, но и непосредственно с их участием. Практика общественного мониторинга призвана
вовлечь в этот процесс добровольцев из числа активных
граждан и тем самым повысить объективность получаемой с мест информации.
Александр ФРОЛЕНОК, волонтёр WWF России
и АКМНС Хабаровского края

ЛОВИСЬ, РЫБКА,
НЕ ПО НАДОБНОСТИ,
А ПО ЗАКОНУ
Законный вылов лососёвых
в Хабаровском крае для рыболововлюбителей требует решения
на федеральном уровне, считают
депутаты Законодательной Думы
Хабаровского края.
На очередном заседании регионального парламента было
принято обращение к министру сельского хозяйства РФ
Дмитрию Патрушеву с предложениями по урегулированию
проблемы предоставления рыбопромысловых участков для
любительского и спортивного рыболовства на территории
Хабаровского края в 2019 году.
87 % жителей Хабаровского края проживает вдоль русла
Амура, поэтому принятие нормативных актов, касающихся рыболовства, давно назрело. Хотя 25 декабря 2018 года и был принят соответствующий Федеральный закон,
проблема осталась: закон вступит в силу только с 1 января 2020 года, а 2019-й считается переходным периодом,
в течение которого продолжает действовать наложенный
с 2011 года мораторий на проведение конкурсов на право
заключения договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для организации любительского рыболовства.
В июле 2019-го — до начала самой популярной у жителей
края лососёвой путины — заканчивается действие 36 таких
договоров. В результате в пяти районах края: Амурском,
Комсомольском, Николаевском, Солнечном и ТугуроЧумиканском — не останется мест, где можно будет осуществлять вылов тихоокеанских лососей.
Депутаты в своём обращении к министру предлагают
рассмотреть два варианта. Первый — продлить до 31 декабря 2019 года срок действия договоров о предоставлении
рыбопромысловых участков для организации любительского и спортивного рыболовства, срок действия которых
истекает в июле. Второй — снять мораторий и провести
конкурсы на право заключения договоров пользования
рыболовными участками.
Обращение к министру сельского хозяйства РФ принято
депутатами Думы единогласно.
По информации пресс-службы
Законодательной Думы Хабаровского края

НА ДАЧУ — 
БЕСПЛАТНО!
Ездить в общественном транспорте,
не платя при этом из своего кармана,
смогут уже в этом году некоторые
категории жителей Хабаровского
края. В регионе уже начался приём
заявлений на выдачу социальной
транспортной карты.
С её помощью федеральные и региональные льготники
смогут оплачивать проезд в общественном транспорте городского и пригородного сообщения:
— на автомобильном (кроме такси);
— на водном;
— на железнодорожном (электричка).
Федеральные льготники дополнительно к получаемой
ежемесячной денежной выплате из Пенсионного фонда,
размер которой составляет от 1,5 до 5,1 тыс. руб., смогут
совершать поездки с применением социальной транспортной карты на сумму 300 руб. ежемесячно.
Региональным льготникам ежемесячная денежная выплата предоставляется за счёт краевого бюджета. Для них
установлено право выбора либо получать ежемесячную
денежную выплату, либо совершать поездки по социальной транспортной карте на сумму 1 000 руб. ежемесячно.
Социальная транспортная карта начнёт действовать:
— с 1 июня 2019 г. — в Хабаровске и Хабаровском муниципальном районе;
— с 1 октября 2019 г. — в Комсомольске-на-Амуре
и остальных муниципальных районах края.
Электронные денежные средства будут ежемесячно перечисляться на социальную транспортную карту.
Использовать эти денежные средства граждане смогут
только для оплаты проезда.
Заявление на оформление социальной транспортной карты можно подать в Центр социальной поддержки населения
по месту жительства или в филиал многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ).
Для федеральных и региональных льготников, не подавших заявление на бесплатный проезд с применением
социальной транспортной карты, сохраняется право на компенсацию проезда на дачные участки.

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

КТО УПРАВЛЯЕТ
КОМСОМОЛЬСКОМ?
Губернатор Хабаровского края Сергей ФУРГАЛ на минувшей неделе в студии
«Радио 2» в онлайн-режиме ответил на вопросы журналистов, блогеров
и радиослушателей.
Первый вопрос к губернатору касался его мнения относительно качества дорог Комсомольска и Амурска. На это
господин Фургал ответил, что приятно удивлён тем, что
почищены не только дороги, но и тротуары. И тут же ведущий Денис Ковалёв иронично отреагировал:
— Приезжайте к нам почаще.
— Я понял ваш намёк, — улыбнулся в ответ губернатор.
Один из самых больных вопросов Комсомольска — медицина. А точнее — нехватка специалистов. И тут Сергей
Фургал заметил, что в городе сегодня строятся детский
больничный комплекс, онкологический диспансер, а также
жилые дома для медиков. Всё это, конечно, замечательно,
поскольку привлекает в наш город специалистов. Обратная
сторона выглядит менее приглядно — этот процесс заставит
переезжать в Комсомольск врачей из районов Хабаровского
края. И если в Амурске, например, больницы и поликлиники сейчас укомплектованы персоналом лишь на 53 %,
то после ввода в строй новых объектов их станет там ещё
меньше.
— Будем увеличивать количество бюджетных мест
в медицинских учебных заведениях, — пообещал Сергей
Иванович. — Мы себе не можем позволить роскоши, когда
в одном городе будет 100 % обеспеченности докторами,
а в других вообще не будет никого. Поэтому будем делать
плановое распределение специалистов.
Само собой, зашёл разговор и о зарплате медиков. В качестве одной из мер улучшения материальной заинтересованности губернатор предложил ввести не фиксированную
зарплату, а контракт, где и будут прописываться размер
заработной платы и условия работы.
Садоводы Комсомольска задали губернатору вопрос
о возможности снижения стоимости кадастровых работ
и межевания. Интересовало их и то, будет ли край материально помогать садоводческим хозяйствам.
— Проводить кадастровые работы сегодня дорого потому, что ограниченное число организаций этим занимается, — ответил Сергей Фургал. — Нужно увеличить количество мелких контор, имеющих право делать эту работу.
Обострение конкуренции на этом рынке позволит снизить
стоимость услуги.
Что же касается помощи, то она будет охватывать
не только СНТ, но и всю сельскохозяйственную сферу
Хабаровского края. Сегодня уже действуют различные
программы и гранты, но далеко не все о них знают.
—В этом году выделены беспрецедентно большие деньги
на программу развития сельского хозяйства, в том числе
и садоводства, — заявил губернатор. — Поэтому я поручу
нашей пресс-службе довести до всех жителей Хабаровского
края информацию о том, какие сегодня есть возможности
получить деньги, землю под производство, бесплатные
работы или приобрести статус приоритетного проекта.
Само собой, нельзя было обойтись и без вопроса о судьбе городского трамвая. Несмотря на то, что информация
об этом муссируется уже не первый месяц, люди вновь
и вновь возвращаются к этой теме. Сергей Фургал ответил,
что край готов помочь в покупке двух-трёх трамваев, чтобы
сохранить оставшуюся линию, однако те пути, которые
уже разобраны, восстановлению не подлежат.

— Основной упор будем делать на газомоторный транспорт и автобусы. Но на самом деле городской транспорт — 
это работа не губернатора. Я готов отвечать за больницы,
зарплаты и жильё врачам, но за транспортное сообщение
в городе должен нести ответственность мэр. Раз вы людям пообещали, нужно подумать над тем, как сохранить
трамвай.
И этот ответ спровоцировал следующий вопрос от присутствовавшего на встрече блогера: почему до сих пор
в Комсомольске недостаточно эффективное руководство,
которое привело к упадку городской экономики?
—Я сторонник свободных выборов и доверия к людям — 
как они проголосовали, так пусть и будет, — ответил губернатор. — В этом случае ответственность несут те, кто
голосовал так, а не иначе. В сентябре у вас будут выборы,
и я приложу все силы, чтобы они были честными и прозрачными. Второе: любое безвластие хуже неэффективной
власти. Устав города и закон написан так, что в случае ухода
с поста мэра вместо него поставить некого. А губернатор
не вправе принимать решения за органы местного самоуправления. Но мною назначен заместитель председателя
правительства края по вопросам комплексного развития
Комсомольска Михаил Панков с правом принятия решений
на уровне мэра.
Сергей Фургал подчеркнул, что положение дел
в Комсомольске настолько мрачное, что ему самому приходится заниматься всеми вопросами по важным стройкам
и ЖКХ.
— Если сегодня я не буду в ручном режиме заниматься
стройками, то, к моему сожалению, они останутся недостроенными. Я не хотел об этом говорить, но это так. Я подбираю сейчас ответственных людей, которые займутся
хозяйством Комсомольска, которое, мягко говоря, подзапущено. И я вам обещаю, что все объекты мы обязательно
достроим.
Таким образом, губернатор пообещал, что и подземный
водозабор в нынешнем году всё-таки будет закончен. И мы,
с одной стороны, охотно ему поверим, а с другой — сделаем
себе пометку вспомнить об этом обещании где-то в районе
25 декабря.
Спросили и о ветхом фонде Комсомольска. Губернатор
тут же вспомнил, что в микрорайоне Дружба много недостроенных жилых домов. А что если их выкупить, достроить
и поселить туда тех, кто до этого обитал в «деревяшках»?
И всё это сделать до 2021 года.
На вопрос, будет ли краевое правительство продолжать
помогать заводу «Амурсталь» льготами по закупкам металлолома, Сергей Фургал ответил, что вывоз металла за рубеж
никто практически не ограничивал. Само же предприятие готово активно работать и даже наращивать объёмы
производства. Кроме того, «Амурсталь» после проведения
реконструкции планирует в качестве сырья использовать
не только металлолом, но и руду. А это уже серьёзно повысит статус предприятия. Впрочем, эти планы впервые
были озвучены ещё в начале 2000-х тогдашним директором Сергеем Хохловым, но, к сожалению, так и остались
планами.
Олег ФРОЛОВ

МОЗАИКА ИЗ СЛОВ
Конкурс, организованный редакцией газеты «Дальневосточный Комсомольск»,
некоммерческим проектом «Интернет-радиостанция «РадыМузыке» и промоагентством EAST WAVE PROMO GROUP, продолжается. Объявляем о начале
четвёртого этапа отборочного тура.
Напоминаем, что конкурс проводится в двух номинациях: «Лучшее прозаическое произведение» и «Лучшее
стихотворение». Для участия в нём необходимо найти на страницах нашей газеты задания и согласно им
в течение одного календарного месяца представить
на конкурс сочинённый рассказ или стихотворение.
Задания будут также доступны в группах издательства
«ДВК-Медиа» и интернет-радиостанции «РадыМузыке»
в социальных сетях.
Жюри конкурса определит и наградит самых успешных
авторов. Лучшие произведения по результатам голосования будут опубликованы на страницах «Дальневосточного
Комсомольска». Победители финала конкурса, который
состоится в апреле текущего года, будут награждены
ценными призами от спонсоров: ночного клуба «ДНК» и
магазина комиксов ComicsZone. Самые удачные стихотворения по итогам года будут переданы представителям

промо-агентства EAST WAVE PROMO GROUP, которые
распределят их среди музыкантов, нуждающихся в качественном стихотворном контенте. Ваше стихотворение
может стать песней!

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЧЕТВЁРТОГО ЭТАПА

Номинация «Проза»
Задание: используя приведённые ниже предложения, сочинить небольшой сюжетный рассказ объёмом
до 3000 знаков с пробелами.
1. Испуг в её глазах сменился недоумением.
2. Кто-то постучал в дверь тихо, вкрадчиво, словно кот
коготками провёл.
3. Руки от радости ходили ходуном и никак не могли
сделать то, что от них требовалось.
4. Почти забытая тихая мелодия звучала на грани слышимости.
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НАЗАД,
В БУДУЩЕЕ
Дмитрий Душкин представил
в художественном музее уникальную
выставку, где можно ощутить вкус
детства, вспомнить светлые и добрые
моменты. Все работы на выставке
сделаны из картона.

В день открытия люди наступали практически на пятки друг другу, особенно много было детей. А когда художник сам проводил экскурсию, фотографировался
со всеми желающими и дарил автографы, к нему даже
образовалась очередь. Только представьте: полная тишина в зале, а люди фотографируют каждую работу
и внимательно слушают рассказ. Такое ощущение, что
время замерло…
— Этот арт-объект обо мне. Я сделал его, чтоб
показать себя, — рассказывает Дмитрий об одном
из своих экспонатов. — 16 лучей — в этом возрасте
я получил паспорт, пошёл работать, стал взрослым
человеком. 18 разных палочек — мне стало 18 лет,
я стал совершеннолетним. 2 основы — мои родители,
моя опора. Очертание круга — оберег, а рука оберегает пламя. Свеча — вечность, память, благодарность,
ведь всё, что касается родителей, будет вечно…
«Зрелищно и философично», — отзывается о работах
Юрий Быков. «Философия, отклик души, этим объёмом он затмевает работу живописцев. Я по-своему вижу
работы, но они впечатляют», — комментирует Татьяна
Лысанова.
На вопрос о создании своей вселенной я получила
неожиданный ответ: «Живя в обычной жизни среди
людей, привыкаешь ко всему, не замечаешь многого.
Но я для себя сделал вывод, что можно увидеть прекрасное везде, бесконечное количество вокруг нас. Куда бы
ни посмотрели, везде есть момент, который достоин
нашего внимания. Именно его я переношу на свои работы, в которых можно сказать, живу!».
У каждого художника есть любимая работа, а вот какая
именно — остаётся загадкой для каждого гостя выставки. В любой работе есть душа, тепло исходит настолько
ощутимо, что чувствуется в сердце, а плохое настроение
моментально исчезает.
Выставка продлится до 3 марта.
Вилена ЛОПАНДИНА

Предложения можно использовать в произвольном порядке.
Номинация «Стихотворение»
Задание: используя приведённые ниже слова, сочинить
стихотворение объёмом до 10 четверостиший.
Крыло. Менуэт. Залог. Хранитель. Чашка. Запах.
Свои творческие работы вы можете отправить на электронную почту редакции «Дальневосточный Комсомольск»
dvkredakcia@gmail.com до 27 февраля 2018 года с по‑
меткой «Конкурс. Четвёртый этап». В письме, пожалуйста, указывайте свои инициалы и контактные телефоны. Работы без авторства рассматриваться не будут.
Вопросы по конкурсу всегда можно задать, позвонив
в редакцию по телефону 54–54–50. Адрес редакции: ул.
Кирова, 31.
Положение о конкурсе вы можете найти на сайте издательства «ДВК-Медиа» www.dvkomsomolsk.ru и в группе
интернет-радиостанции «РадыМузыке» в социальной сети
ВКонтакте: www.vk.com/rmuziki.
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КАРДИОГРАММА ГОРОДА

КРАСИВО, НО МАЛО
Корпуса производственных помещений ТОСЭР «Комсомольск»
на площадке «Парус» заметны издалека. Яркими сине-белыми
кубиками выделяются они среди пустоши, заваленной сугробами
грязного снега и земляными отвалами.
На предложение по поводу планов собирать с китайскими партнёрами автобусы на газомоторном
топливе губернатор ответил:
— Китайские партнёры очень тяжёлые. С ними
можно вести переговоры годами, выйти на соглашение, подписать кучу бумаг, но в последний
момент возникают какие-то препятствия и они
отказываются.
Сергей Фургал признал, что сегодня ситуация
с привлечением новых инвесторов очень сложная, и предложил городским властям активнее
выходить на инвестиционный бизнес Хабаровска,
Комсомольска, активнее рекламировать ТОСЭР,
в том числе и с помощью прессы.
— Возможно, люди не знают, что здесь есть коммуникации, льготное налогообложение, выгодная
аренда,— говорил Сергей Фургал.— Надо активнее
предлагать. Выходить на соседей — Приморский
край, Амурскую область. Может, кто-то захочет
здесь перерабатывать рыбу, сельхозпродукцию.
Мы рыбы вылавливаем 376 тысяч тонн, а сколько
её идёт в глубокую переработку?
Но даже если на площадку готов зайти резидент,
это совсем не значит, что здесь тут же начнётся производство. Примером может служить площадка производства бортовых кабельных систем, трубопроводов для компании «Сухой». Начало строительства
зависит от размещения заказов на авиазаводе.

А ГОСТЯМ-ТО ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ!

30 января губернатор Хабаровского края Сергей
Фургал прибыл в Комсомольск-на-Амуре. Свой
первый в 2019 году визит в Комсомольск глава
региона практически полностью посвятил производственной сфере, в первую очередь посетив
площадку ТОСЭР «Парус» и Амурский судостроительный завод.

ЭТИ ТЯЖЁЛЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

В ожидании прибытия губернатора журналисты
задают вопрос: сколько же резидентов уже приступили к работе и планируется ли приход других
инвесторов?
—ТОСЭР «Комсомольск» — это несколько производственных площадок в Амурске, Комсомольскена-Амуре, Солнечном районе, — отвечает первый
заместитель главы города Евгений Коршиков. — 
На Комсомольской площадке 14 резидентов, непосредственно на площадке «Парус» — три резидента, ещё пять на площадке «Амурлитмаш». Сейчас
на согласовании находятся 4 заявки. Надеемся,
что с началом реализации проектов процесс регистрации пойдёт более энергично. Тем более мы
обеспечиваем площадку всей необходимой инженерной инфраструктурой, включая газ.
Согласно плану, корпуса будут сданы в аренду
резидентам небольших предприятий, которые
в силу своих финансовых возможностей не могут
позволить себе строительство производственных
площадей. И всё-таки, несмотря на формальные
успехи, проблем на «Парусе» ещё очень много,
и именно на них сделал упор губернатор Сергей
Фургал в разговоре с руководством города:
— Понятно, что у нас возможности есть, нам надо, чтобы бизнес сюда пришёл. Видите, он что-то
сюда не идёт как-то. Всё красиво, но мало.
Губернатор обратил внимание, что дорога
на Парусе всё ещё закрыта, и этот вопрос надо
решать. Чтобы полностью закончить дорогу, требуется 74 миллиона рублей, и, соответственно, эту
финансовую помощь ждут со стороны правительства Хабаровского края.
— Будем думать, но без логистики тут делать
нечего. Не будет логистики, не будет ничего, — 
сказал Сергей Фургал.

НО ДАЖЕ ЕСЛИ НА ПЛОЩАДКУ
ГОТОВ ЗАЙТИ РЕЗИДЕНТ,
ЭТО СОВСЕМ НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО
ЗДЕСЬ ТУТ ЖЕ НАЧНЁТСЯ
ПРОИЗВОДСТВО. ПРИМЕРОМ
МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ПЛОЩАДКА
ПРОИЗВОДСТВА БОРТОВЫХ
КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ,
ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ КОМПАНИИ
«СУХОЙ». НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАВИСИТ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗОВ НА АВИАЗАВОДЕ.

В ходе посещения Амурского судостроительного
завода Сергей Фургал обратил внимание на важность завершения работ по строительству двух
крайне необходимых региону морских паромов.
На сегодняшний день заводом изготовлен и передан на стапель первый корпус 80 процентов
готовности, второй выполнен на 20 процентов.
К сожалению, достроить паромы без удорожания
не получится. Сегодня стоимость каждого около
10 миллиардов рублей, и удорожание ожидается
до 20 процентов.
Кроме того, глава региона подчеркнул важность
долгосрочных заказов для развития производства. Сейчас АСЗ подписывает договор на 2 корвета
и несколько малых ракетных кораблей.
— То, что завод будет работать, я даже не сомневаюсь. Вопрос только в том, как быстро он будет
развиваться. Конечно, нам нужен заказ хотя бы
лет на пять. Хорошие заказы позволяют заводу
жить нормально.
Сегодня на АСЗ трудятся 1260 комсомольчан,
и вполне естественно, что губернатор поинтересовался, какая средняя зарплата у рабочих.
На что руководством завода был дан ответ, что
сварщик 3-го разряда зарабатывает от 35 до 45 тысяч рублей, 4-го разряда — порядка 50‑60 тысяч,
5-го разряда — 60‑75 тысяч рублей. И тем не менее
рабочих не хватает, поэтому предприятие вынуждено привлекать специалистов со всей страны.
Однако оказалось, что приезжим больше платят.
—Они работают больше, по 12 часов, у них сдельная оплата,— прокомментировал этот момент первый заместитель гендиректора Игорь Будылин.
Узнав, что рабочие-вахтовики не платят налоги в местный бюджет, губернатор предложил
подумать над вариантом временной регистрации
филиала организации, чтобы вахтовики хотя бы
НДФЛ платили.
—Мы сейчас готовим программу о развитии всех
наших территорий и, кроме этого, будем договариваться со всеми крупными предприятиями, чтобы
все подряды, все работы отдавались местным, чтобы денежная масса оставалась в регионе,— сказал
Сергей Фургал.
Что касается вопроса о грядущем сокращении
персонала, то губернатор и руководство завода
заверили, что среди рабочих сокращений не будет.
Наоборот, предприятие готово принять на работу
специалистов рабочих профессий.
Отвечая на вопрос о перспективах АСЗ, губернатор был предельно откровенен, сказав, что либо
Комсомольск остановит отток своего населения,
либо останется без кадров. Кроме того, сейчас идёт
активная работа по докапитализации производства АСЗ, а в ближайшем будущем на предприятие
должен прийти большой заказ. Также ставится
задача по привлечению к работе в основном местных рабочих, чтобы все подрядные работы выполнялись нашими организациями. А для этого надо
выравнять оплату между приезжими и местными
специалистами.
Евгений СИДОРОВ

И РЫБКУ СЪЕСТЬ,
И КОСТОЧКОЙ НЕ ПОДАВИТЬСЯ
В Хабаровском крае начался приём заявлений
на бесплатный проезд с применением
социальной транспортной карты, с помощью
которой льготные категории граждан смогут
оплачивать проезд в общественном транспорте
городского и пригородного сообщения.
А тем временем министр социа льной з ащиты населения
Хабаровского края Светлана Петухова и заместитель председателя
правительства края по социальным
вопросам Наталия Пудовкина приехали в Комсомольск-на-Амуре, чтобы встретиться с руководителями
организаций-перевозчиков и обсудить вопросы внедрения социальной транспортной карты (СТК).
По словам Наталии Пудовкиной,
запуская проект социальной транспортной карты, в правительстве
края были озадачены тем, чтобы
средства, которые идут непосредственно на транспортное обслуживание, попадали именно в эту сферу.
При этом льготники, пользуясь социальной картой, таким образом
должны стимулировать развитие
транспортных перевозок.
О том, кто именно будет получать
СТК и на какую сумму, собравшимся
рассказала Светлана Петухова. Она
отметила, что федеральным льготникам, которых в Комсомольске
более 13 тысяч человек, будет
предоставляться карта на сумму
300 рублей в месяц с правом доложить на неё средства из ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ),
которые они получают по линии
Пенсионного фонда. У региональных льготников, которых в городе проживает 61 тысяча человек,
есть право выбора: получать ЕДВ
по-прежнему в денежной форме
в том же размере, который зависит

карты, на которых будут нанесены
фамилия, имя, отчество и год рождения владельца. Оператор будет взаимодействовать с перевозчиками для
оснащения транспортных средств
специальными считывающими
устройствами и в режиме онлайн
вести учёт поездок по каждому перевозчику и каждому льготнику. Затем
эти данные предоставляются органам соцзащиты, которые с определённой периодичностью возмещают
затраты транспортным компаниям
за перевезённых людей. Разумеется,
за свои услуги оператор будет получать небольшой процент с каждой
поездки, но по условиям конкурса
победителем станет та компания,
которая предложит наименьший
размер комиссии.
Казалось бы, в правительстве
края разработали грамотный механизм, при котором не только учли,
но и улучшили положение граждан,
имеющих льготы на бесплатный проезд, а перевозчикам дали эффективный инструмент, который позволит
им увеличить свою прибыль. Однако
представители транспортных компаний высказали ряд вопросов
и опасений, которые могут свести
на нет все видимые преимущества
от внедрения СТК. В первую очередь
они касались технической стороны
внедрения. Это и понятно, учитывая, что данная технология ранее
не применялась в городе. Впрочем,
прозвучали и вполне дельные предложения, которые чиновники «взяли

ПО СЛОВАМ НАТАЛИИ ПУДОВКИНОЙ, ЗАПУСКАЯ ПРОЕКТ
СОЦИАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ, В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
КРАЯ БЫЛИ ОЗАДАЧЕНЫ ТЕМ, ЧТОБЫ СРЕДСТВА,
КОТОРЫЕ ИДУТ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ТРАНСПОРТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОПАДАЛИ ИМЕННО В ЭТУ СФЕРУ.
ПРИ ЭТОМ ЛЬГОТНИКИ, ПОЛЬЗУЯСЬ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТОЙ,
ТАКИМ ОБРАЗОМ ДОЛЖНЫ СТИМУЛИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК.
от категории имеющейся льготы,
либо оформить социальную транспортную карту, на которую будет
ежемесячно начисляться 1000 руб.
Это будет особенно выгодно для
учащихся из многодетных семей
и граждан пожилого возраста,
не имеющих льгот, которые сейчас
получают 720 руб. на оплату проезда в общественном транспорте.
Неизрасходованные средства на следующий месяц переноситься не будут, что как раз и должно стимулировать обладателей карт совершать
больше поездок по городу.
Для организаций, осуществляющих транспортные перевозки, переход на СТК выгоден ещё и тем, что
средства, лежащие на ней, человек
может потратить только на городские и пригородные перевозки, тогда как сейчас, получая денежную
компенсацию, льготник сам решает, на какие цели потратить «транспортные» деньги. Действительно,
как показал опыт внедрения транспортной карты в Хабаровске, на отдельных маршрутах перевозчики
увеличили свою прибыль до 30 %
за счёт перевоза по ним льготных
категорий граждан.
Также Светлана Петухова рассказала о механизме реализации
социальной транспортной карты.
Организацией внедрения и управления СТК на территории края будет
заниматься компания-оператор, которую планируется отобрать на конкурсной основе. Она будет выдавать
по спискам из органов соцзащиты

на карандаш» и обещали проработать с будущим оператором.
Кстати, появлением посредника
(или, как выразился один из участников встречи, «компании-прокладки») между министерством
соцзащиты и получателем льгот
транспортники остались недовольны. Понять их можно — с 1 июня
у них вдобавок появляется ещё обязанность устанавливать и обслуживать онлайн-кассы. Руководитель
одной из транспортных компаний
даже заявил, что внедрение всех
этих новшеств приведёт к увеличению расходов и росту цены
на проезд до 35 рублей. Однако
если учесть неоднократно прозвучавшую на встрече цель внедрения
СТК — увеличение пассажиропотока, то логично предположить, что
затраты на внедрение считывающих
устройств должны окупиться за счёт
роста количества перевозок.
Как бы там ни было, прошедшее
заседание было полезным для обеих сторон — перевозчики получили
ответы на интересовавшие их вопросы, а чиновники — ряд ценных
советов, которые должны сделать
СТК действительно эффективным
инструментом развития пассажирских перевозок в крае, не ущемляя
при этом прав граждан на льготный
проезд в общественном транспорте.
Что из этого в итоге получится, узнаем 1 октября, когда социальная
транспортная карта начнёт действовать в Комсомольске.
Дмитрий БОНДАРЕВ
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ПОБЕДЫ КОМСОМОЛЬЧАН В 2018 ГОДУ
ОБРАЗОВАНИЕ

 Получили медали «За особые успехи
в обучении» 130 выпускников.
 Победителями городских, региональных, федеральных предметных олимпиад
стали 47 школьников.
 100 баллов за сдачу ЕГЭ получили 8 выпускников — 5 человек по русскому языку,
один по истории, один по информатике,
один по обществознанию.
 По итогам 2017‑2018 учебного года
успеваемость школьников города составила — 99,97 %, а качество знаний — 50,1 %.
 Введены в эксплуатацию после реконструкции начальная школа и детский сад
в микрорайоне им. Попова.
 Утверж дена программа развития
Комсомольского-на-Амуре государственного университета как многопрофильного центра подготовки кадров в интересах
региона.
 Более 700 человек приняли участие
в Общероссийском конгрессе инженеров
«Наука — Инженер — Промышленность»,
который по традиции прошёл в сентябре
в Комсомольске.
 В межрегиональном центре компетенций, созданном в Губернаторском авиастроительном колледже, регулярно проводятся региональные этапы Национального
чемпионата «WorldSkillsRussia»

КУЛЬТУРА

 В региональных, федеральных, международных конкурсах приняли участие 1088
учащихся школ искусств города.
 Драмтеатр начал свой юбилейный, 85-й
театральный сезон.
 Артисты драматического театра впервые за последние несколько десятилетий
побывали на гастролях в европейской части России — в Тамбове.
 В кинотеатре «Факел» открылся малый
зал с самым современным кинооборудованием.
 Возобновлён кинопоказ в ДК «Алмаз».
 ДК судостроителей передан в краевую
собственность. Проведены работы по обследованию здания, начата разработка
планов по его реконструкции.
 Одна из лучших школ искусств страны — музыкальная школа Комсомольскана-Амуре отметила свое 70-летие.

СПОРТ

 Регулярно спортом занимается 41 %
комсомольчан.
 Победителями краевых, региональных, федеральных и международных
соревнований стали 4342 спортсмена
из Комсомольска.
 Массовые спортивные разряды получили 7148 наших спортсменов.
 Сдали нормы ГТО 1678 комсомольчан.
 Сдан в эксплуатацию самый крупный
в городе универсальный спортивный комплекс на Вокзальной улице.
 На стадионе «Строитель» уложен новый
искусственный футбольный газон.
 Подошла к концу реконструкция стадиона «Смена».

МОЛОДЁЖЬ

 Сдан в эксплуатацию пятиэтажный жилой дом на Пионерской улице для обеспечения жильём молодых семей.

 Ведётся строительство ещё одного восьмиэтажного жилого дома на пересечении
Пионерской и Красноармейской улиц.
Около половины квартир в нём будет выделено молодым семьям.
 Социальную выплату из федерального, краевого и муниципального бюджетов
на приобретение жилья на вторичном рынке получили 73 молодые семьи.
 Социальную выплату из краевого и муниципального бюджетов на приобретение
жилья на первичном рынке получили 74
молодые семьи.
 11 молодых семей получили дополнительную социальную выплату на приобретение жилья при рождении (усыновлении,
удочерении) одного ребёнка.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Продолжается строительство детского
медицинского центра в Ленинском округе.
В его состав будут входить поликлиника,
больница и диагностический центр.
 Началось строительство новой станции скорой медицинской помощи
на Краснофлотской улице.
 Началось строительство трёх новых
корпусов межрайонного онкологического диспансера.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

 Построено 24 тыс. кв. метров жилья,
из них 13 тыс. кв. метров — индивидуальное жильё.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

 К а п и т а л ь н о о т р е м о н т и р о в а н о
крыш — 78.
 Проведён текущий ремонт крыш на 397
домах.
 Проведён ремонт фасадов на 102 домах.
 Отремонтировано панельных швов
на 277 многоквартирных домах.
 Отремонтированы 27 дворов у 41 многоквартирного дома.
 Установлено детских городков и площадок в 18 дворах у 30 домов.
 Отремонтировано инженерных коммуникаций в жилых домах общей протяжённостью 28,9 тыс. метров.
 Капитально отремонтировано 8 км водопроводных сетей.
 Осуществлён текущий ремонт 14,8 км
внутриквартальных теплосетей, 2,9 км
магистральных тепловых сетей, 44, 1 км
электросетей.
 Проведено освещение на восьми улицах и переулках.
 Переведено со сжиженного на природный газ 644 квартиры в 12 многоэтажных
домах.
 Заменено 172 лифта в 72 домах.
 В микрорайоне Таёжный отремонтировано 138 квартир.
 Создано 19 территориальных общественных самоуправлений.
 Расселено пять аварийных домов 30-х
годов постройки.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
И КОММУНИКАЦИИ

 Завершена реконструкция двух важнейших электроподстанций, от которых зависит бесперебойное снабжение электричеством практически всего Центрального

округа, — «Городская» и «Береговая».
Полностью заменены кабельные линии
между двумя этими подстанциями.
 Практически полностью окончено возведение инженерных сетей к площадке
в районе микрорайона Парус, где планируется построить 60 тысяч кв. метров жилья.
Осталось провести врезки в магистральный водовод холодного водоснабжения,
в тепловые сети, проложить линии связи.
 Продолжались работы по модернизации системы городского водоснабжения.
Прокладка труб шла в районе ул. Лазо и посёлка Силинский.
 Шло строительство сетей водоснабжения и водоотведения площадки «Парус»,
территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск».
 Осуществлялось строительство газопровода для резидентов площадки «Парус»
территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск».
 Силами муниципального предприятия
МУП «ППТС» завершено строительство
и введена в эксплуатацию теплотрасса,
обеспечивающая централизованным отоплением площадку «Амурлитмаш».

ДОРОГИ

 Отремонтирован проспект Ленина
от пл. Володарского до пл. Металлургов.
 Завершён первый этап ремонта улицы
Лазо, от Северного шоссе до моста через реку Силинку, начат второй этап ремонта — 
от моста через Силинку до Водонасосной
улицы.
 Начался первый этап реконструкции
Комсомольского шоссе.
 Текущим ремонтом пройдено 12 улиц.
 Ямочный ремонт проведён на 78 объектах улично-дорожной сети.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

 Проведено благоустройство скверов у театра драмы, библиотеки им. Н. Островского,
ДК «Алмаз», ДК авиастроителей.
 Благоустроена центральная аллея
в парке железнодорожников, в парке
«Судостроитель» установлены теннисные
столы, в этом же парке смонтированы система видеонаблюдения и новая передвижная сцена.
 Началось благоустройство площади у ДК
судостроителей.
 Высажено 1700 деревьев и 2400 кустарников.

ИНТЕРНЕТ, СВЯЗЬ

 Обеспечена радиотелефонной связью
автодорога Хабаровск — Комсомольскна-Амуре. В феврале 2018 года проведён
контрольный мониторинг предоставления услуги подвижной радиотелефонной связи на автомобильной дороге.
Подтверждено полное покрытие прилегающей территории.
 Для обеспечения высокоскоростного
доступа к сети Интернет с использованием подвижной радиотелефонной связи
на всей территории города, а также обеспечения полного покрытия территории
города услугами высокоскоростного
мобильного доступа к сети Интернет
за 2017‑2018 гг. операторами связи построено и модернизировано более 200
базовых станций LTE.
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ТРЕТИЙ
ВОЗРАСТ — 
ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ
Возможность получить
новые знания и навыки
есть у пенсионеров
и людей предпенсионного
возраста Хабаровского
края. В этом им готов
помочь проект «Институт
третьего возраста
расширяет границы»,
поддержанный Фондом
президентских грантов.
Проект реализуется автономной
некоммерческой организацией «Дальневосточный институт содействия общественному развитию» совместно с краевым
отделением Общероссийской организации «Союз пенсионеров России».
Активную поддержку проекту оказывают такие партнёры, как краевое отделение Пенсионного фонда, компания
«Ростелеком», «Почта-банк».
Совсем недавно закончились занятия
института третьего возраста в Амурске
и Эльбане, а уже с 11 февраля они начнутся в Комсомольске-на Амуре. В двух
районах города планируется собрать
группы по 30 человек, готовых пройти
обучение.
Один из самых востребованных
курсов — к омпьютерная грамот‑
ность. Кто-то начнёт с азов: как
держать мышк у, как вк лючить
и выключить компьютер, составить
и сохранить документ, завести почто‑
вый ящик и т. п. А тот, кто уже владе‑
ет первичными навыками, научится
создавать мультимедийные презен‑
тации, музыкальные поздравитель‑
ные открытки, искать в Интернете
полезную информацию, общаться
в социальных сетях и пр. Каждый
«студент» на безвозмездной основе
получит замечательное пособие, из‑
данное Пенсионным фондом России
и компанией «Ростелеком», которое
называется «Азбука Интернета». Оно
адресовано именно людям старшего
возраста.
Не секрет, что для многих выход
на пенсию становится источником
кризиса. Справиться с ним, взглянуть
на свой возраст по-новому поможет курс
«Психология активного долголетия». Он
научит обучающихся активному участию
граждан старшего поколения в местном
самоуправлении, в движении «серебряных волонтёров».
Особый интерес вызывают занятия
по вопросам пенсионного обеспече‑
ния. Эта тема сегодня в связи с по‑
вышением пенсионного возраста
крайне актуальна.
Также предусмотрены занятия, посвящённые повышению финансовой грамотности. К их проведению привлекается
«Почта-банк».
Особая важность проекта заключается
в том, чтобы среди «студентов» оказались
люди, не просто стремящиеся к новым
знаниям, но и готовые потом ими делиться и привлекать своих друзей, знакомых
к разным видам активной жизни.
По вопросам записи в группы,
места и времени проведения занятий
можно обращаться в городской совет
ветеранов.
Наталья МОСКВИНА
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ПЕРСПЕКТИВЫ

ТОСЭР:

СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧУДА?
В 2015 году в наш лексикон вошла новая аббревиатура — ТОСЭР (территория
опережающего социально-экономического развития). Считалось, что внедрение этого
нового льготного режима деятельности станет мощным импульсом для активизации
производства в тех местах, где он будет вводиться. ТОСЭР «Комсомольск» стала самой
первой в России. С тех пор прошло достаточно много времени, и уже можно делать выводы,
оправдало ли нововведение возлагавшиеся на неё надежды. Об этом и многом другом
в рамках проекта «Первое приближение» мы решили поговорить с инвестиционным
директором по развитию Хабаровского края Алексеем ЧЕПУРНЫХ.
По мнению Алексея Валерьевича, неспроста распространение режима ТОСЭР началось с Комсомольска-на-Амуре. Этот город
был и остаётся оплотом промышленности
всего Дальневосточного региона, а развитие Дальнего Востока — это один из приоритетов государственной политики в настоящее время.
— Сегодня сохраняется промышленный
потенциал города, и самая главная его
ценность — люди, которые в большинстве
своём мыслят по-инженерному, — говорит А. Чепурных. — Для того чтобы этот
потенциал развить и реализовать, надо
привлекать инвестиции. Чтобы их привлечь, нужно создать условия. Так появились территории опережающего развития.
Резидент ТОСЭР за счёт различных налоговых льгот получает возможность быстрее
окупить свои инвестиции, возможно, быстрее повторно вложиться. Именно этот
смысл вкладывается в слово «опережающее». Хотя некоторые люди трактуют его
по-своему, считая, что развитие должно
произойти быстро.
Как известно, в основу ТОСЭР «Комсомольск» легли три площадки — территория в микрорайоне Парус, бывший завод
«Амурлитмаш» и большой кадастровый
квартал, который захватывает чуть ли
не половину города Амурска, включая промзону и лесной массив. Алексей Чепурных
поведал нам, как идут дела на каждой
из них. В границах Амурской площадки
сегодня располагается мощное деревообрабатывающее предприятие, принадлежащее
компании RFP Group. Они уже реализовали
проект, с которым заходили как резидент
ТОСЭР, и продолжают свою деятельность.
В прошлом году рядом стало резидентом
ещё одно предприятие — ООО «Амурский
гидрометаллургический комбинат», которое планирует вложить в реконструкцию
и модернизацию своего производства более
15 млрд руб. и вдвое увеличить численность
рабочих мест.
— Про Амурск важно сказать, что
это очень мощный промышленный
центр, — акцентирует внимание наш собеседник. — Там очень много объектов
инфраструктуры, которые существовали с прошлых времён и могут быть использованы в настоящее время. Я всем
предпринимателям предлагаю обратить
внимание на эту площадку и обратиться
ко мне за консультацией.
Аналогичная ситуация с заводом «Амурлитмаш». Там также есть инфраструктура,
правда, где-то она может быть не в том состоянии, как хотелось бы, но вода, тепло,

электричество, свободные здания там уже
есть, то есть на эти вещи инвестору тратиться уже не придётся.
Более подробно рассказал А. Чепурных
про состояние дел на третьей площадке:
— Площадка «Парус» — это классическая ТОСЭР, в том формате, в котором
она изначально задумывалась, когда
выделяется земельный участок, подводятся вся необходимая инфраструктура
и коммуникации. Потенциальный резидент должен только прийти и сказать:
«Дайте мне место». Строительство такой
индустриальной площадки — это самый
правильный подход. «Парус» именно таковой и является. Однако часто приходится слышать, мол, про ТОСЭРы давно
говорят, но зданий на «Парусе» до сих пор
нет. В первую очередь это было связано
с тем, что был длительный период становления, проектирования, планирования,
согласования и запуска строительных
работ. По многим объектам мы ожидали
завершения в этом году, но в силу разных обстоятельств и нюансов, которые
вскрывались по ходу строительства, этого
сделано не было. Однако сегодня мы видим, что электричество туда подведено,
дорога к самой площадке есть, осталось
доделать внутренние дороги, скоро будет
подведён газ. Более того, уже построены
два производственных здания по 1400 кв.
метров каждое, которые будут сдаваться
в аренду. На половину одного нового здания желающий уже есть. Думаю, в конце
февраля эта компания уже зайдёт туда
и начнёт своё производство.
Алексей Валерьевич считает, что всего на площадке «Парус» должны работать не менее 3000 человек. Всё будет
зависеть от тех типов производства,
которые будут там работать. Сегодня
туда зашли уже три инвестора — э то
ООО «Дальстальиндустрия», занимающаяся производством металлоконструкций,
компания «Промтех-на-Амуре», которая
имеет очень большие шансы начать производство комплектующих для авиастроительного завода. Третий инвестор — индустриальный парк «Парус» — компания,
которая, несмотря на схожесть названия,
не имеет отношения к структурам, управляющим данной индустриальной площадкой. Она планирует возводить здания для
тех бизнесменов, которые не готовы самостоятельно заниматься строительством,
но в будущем будут размещать там свои
производства.
— Таким образом, сейчас мы подходим
к той фазе, когда готовы предлагать бизнесу

заходить на площадку. Поэтому в течение
этого года мы ожидаем здесь появления
новых предприятий, а те, кто уже зашли,
начнут активно строиться, — полагает инвестиционный директор.
Как оказалось, чтобы стать резидентом
ТОСЭР и начать производство со всеми
полагающимися льготами, нужно не только прийти на подготовленную площадку
со своим бизнес-планом, но и добиться того, чтобы территорию, на которой расположено действующее производство, включили в границы конкретной территории
опережающего развития. Так, например,
поступило лесоперерабатывающее предприятие из п. Берёзовый. Оно прошло все
необходимые процедуры, и дополнительные земельные участки были включены
в этот льготный режим.
По такому же пути пошла компания
«Русолово», которая владеет горно-обогатительным комбинатом в п. Горный.
Сейчас там идёт масштабная модернизация оборудования. Ещё три предприятия Комсомольска — молокозавод, мясокомбинат и птицефабрика, на которые
таким же образом был распространён
режим ТОСЭР, составили целый агрокластер. Таким образом, на сегодняшний
день территория опережающего развития
«Комсомольск» представляет собой не три
площадки, а целых восемь. Если же говорить о количестве резидентов, то их
уже больше 20. Кто-то уже реализовал
свой проект, кто-то ещё в стадии его выполнения.
На вопрос о том, что получат граждане
города от реализации проекта ТОСЭР, наш
собеседник говорит о новых рабочих местах и налогах, которые пойдут в местный
бюджет. Они, конечно, пойдут не сразу,
только спустя пять лет деятельности резидент ТОСЭР начнёт платить половину
полагающихся налоговых отчислений,
а ещё через пять лет будет платить все
100 %. Однако в отношении каждого инвестора смотрят, насколько его проекту
необходим режим ТОСЭР, если он жизнеспособен и без него, то нет необходимости
его предоставлять.
—Если мы благодаря режиму ТОСЭР поможем инвестору принять решение, чтобы он вкладывал деньги не там, на западе,
а у нас в городе, то это будет очень хорошо. Кроме того, использование режима
ТОСЭР предполагает возможность установления режима свободной таможенной
зоны. Это означает, что внутрь этого режима могут быть привезены какие-то комплектующие из-за границы, произведено
готовое изделие и вывезено за границу без
таможенных платежей. То есть де-факто
здесь может осуществлять производство
любая иностранная компания, а мы при
этом получаем рабочие места, налоги
и связанный с этим мультипликативный
эффект развития.
Один из актуальных вопросов организации производства в нашей климатической зоне — это себестоимость готовой
продукции. Повышенные затраты на отопление зимой плюс «северные» льготы для
работников существенно увеличивают себестоимость. Алексей Валерьевич с этим

согласен и поэтому считает, что здесь будут эффективны те производства, которые не очень чувствительны к подобным
затратам или выиграют за счёт другого,
например, в логистике в страны АзиатскоТихоокеанского региона.
Сегодня довольно остро стоит и кадровая
проблема. Кто будет работать на предприятиях ТОСЭР, если действующие предприятия начинают испытывать кадровый голод?
Алексей Чепурных на это отвечает, что сегодня не хватает рабочих в любом городе,
не только в Комсомольске. Все озадачены
поиском квалифицированных кадров.
Рынок кадров находится в постоянном
движении, всегда были, есть и будут люди, которых что-то не устраивает на своём
рабочем месте.
— Почему люди уезжают из города? — 
задаёт вопрос инвестиционный директор
и сам же на него отвечает: — Потому что
их что-то не устраивает здесь. Но та работа,
которая сегодня проводится, в том числе
в рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития
Комсомольска, даст свои положительные
результаты. Поэтому вопрос, как закрепить
людей, сопровождается созданием не только новых рабочих мест, но и улучшенных
социальных условий.
В завершение встречи мы поинтересовались у Алексея Валерьевича, проявляют ли интерес к созданию производств
на нашей территории зарубежные инвесторы?
— Если кратко ответить, то да. В прошлом году мы провели переговоры с одной
российско-французской компанией, рассмотрели три направления сотрудничества. Возможно, что-то из этого получится
реализовать. Также были проведены переговоры с австрийской компанией. Так
что можем говорить, что европейские
страны проявляют интерес к нашему городу. Из уже начавших осуществляться
можно назвать два проекта по глубокой
переработке древесины, которые реализуются китайской и корейской компаниями.
Южнокорейский бизнес также проявляет
интерес к площадке «Парус». Надеюсь, мы
сможем там «пробить» что-то связанное
с производством электроники или сбором
аккумуляторов. По солнечным батареям
мы с китайцами работаем.
Что касается активности предпринимателей Хабаровского края, то, по словам
Алексея Чепурных, они интересуются,
но ему хотелось бы большей активности
от местных бизнесменов. Ведь необязательно заходить в ТОСЭР с производством каких-то тяжёлых вещей, можно делать любые мелочи, заниматься сферой
услуг, даже киностудию организовать
на «Парусе» или «Амурлитмаше». Каждый
инвестор, помимо перечисленных ранее
льгот и преференций, также получит поддержку различных институтов развития,
чтобы ему было более комфортно реализовывать свои проекты.
Что ж, будем надеяться, что вся проводимая работа по развитию ТОСЭР в обозримом будущем принесёт ощутимые результаты для Комсомольска-на-Амуре.
Дмитрий БОНДАРЕВ

ОДИН ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
В НАШЕЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ — ЭТО СЕБЕСТОИМОСТЬ ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ. ПОВЫШЕННЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ЗИМОЙ
ПЛЮС «СЕВЕРНЫЕ» ЛЬГОТЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СУЩЕСТВЕННО
УВЕЛИЧИВАЮТ СЕБЕСТОИМОСТЬ. ЗДЕСЬ БУДУТ ЭФФЕКТИВНЫ
ТЕ ПРОИЗВОДСТВА, КОТОРЫЕ НЕ ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К ПОДОБНЫМ
ЗАТРАТАМ ИЛИ ВЫИГРАЮТ ЗА СЧЁТ ДРУГОГО, НАПРИМЕР, В ЛОГИСТИКЕ
В СТРАНЫ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА.
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ЧУДЕСА — ДЕЛО НЕПРОСТОЕ
Попытался я вникнуть в Закон
от 29.12.2014 № 473-ФЗ (ред.
от 27.12.2018) «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации». О тех самых ТОСЭРах,
которые вот-вот должны дать мощный импульс для развития нашего
города.
Сразу скажу — чтиво непростое.
Не для слабонервных. Почему?
Потому что наш общероссийский
феномен — п исать законы так,
чтобы простой смертный практически не имел шансов в них разобраться. Нет, я понимаю, что текст
закона это не бульварное чтиво
и не комикс. Но всё же…
Щадя читателя, постараюсь
не перегружать его мозг длинными
цитатами из законов и постановлений. Распишу так, как понимаю
сам. При таком подходе, конечно,
есть риск, что я трактую все прелести наших ТОСЭРов превратно,
что понял их не так, как надо,
и т. д. Да и ладно — если кто-либо приведёт весомые аргументы,
доказывающие, что я ошибаюсь
в выводах, буду только рад, потому
как процветать в родном городе
хочется. Сильно.

Красиво нам нарисовали картину нашего будущего под крылом ТОСЭР.
И это меня очень волнует. Ведь я собираюсь проанализировать нашу
надежду на скорое построение счастливой жизни. А ну как не всё так
замечательно, как кажется?
Это не я придумал, а правительство РФ, что и закреплено постановлением от 26.04.2017 № 494.
Ну, правильно. У ТОСЭРов есть
ряд льгот по налогам и прочим
выплатам, соответственно, бюджеты всех уровней их недополучат.
Значит, у Комсомольска, к примеру,
должны быть дополнительные доходы, компенсирующие это недополучение применительно к нашему отнюдь не богатому бюджету. Вопрос:
а они есть? Нет. А ТОСЭР — есть.
Поперёк постановления? Это первое, что показалось мне странным.
Но не будем цепляться к мелочам.
Подумаешь, на пять лет потеряем
какие-то деньги. Отобьём потом.
Наверное.
Но тут есть и второй аспект.
Если бы резиденты ТОСЭР (инвесторы) были сплошь пришлые — 
ладно. Их раньше не было, соответственно, никакие налоги
в НАШ бюджет они и не платили.

лет встанут на ноги и наберут
мощь, а после этого немедленно
приступят к «…созданию комфортных условий для обеспечения
жизнедеятельности проживающего на этой территории населения». Здорово! Только не очень
понятно, зачем им это надо?
Судите сами. ТОСЭР — это частные инвестиции частных инвесторов. А что такое «инвестиция»?
А это размещение капитала (финансов, средств производства) для получения прибыли. Откройте устав
любого частного предприятия — 
в первых строчках прописано:
«Предприятие создано для извлечения прибыли». Но кто сказал, что
эта прибыль должна быть запущена
в это самое создание комфортных
условий? И что подразумевается
под этим определением?
Рабочие места с ядерными зарплатами? Стоп. Прибыль (грубо
говоря) — это разница «доходы ми-

Ладно, тогда попробуем по-другому. «Отбил» инвестицию, вышел
на прибыль, стал платить налоги
и прочие сборы, суммы эти пошли
в бюджеты всех уровней, оттуда
их выделили муниципалитету
Комсомольска-на-Амуре, и понеслось лавинообразное развитие
города. Так? Маловероятно по ряду причин, главная из которых
звучит очень просто: все ожидаемые выплаты сильно растянуты
во времени и не слишком велики
численно, а для того, чтобы формировать комфортную среду, надо в эту самую среду вкладывать
много денег за сравнительно короткое время.

Пришли и принесли надежду, что
через пять лет начнут это делать,
да ещё и места рабочие организуют.
Подождём. Ни жарко, ни холодно.
Так ведь в резиденты записали
и наши местные предприятия! ГК
«Холдоми», «ДАКГОМЗ», мясокомбинат, «Дальстройиндустрия»…
Эти предприятия уже работали
в Комсомольске, платили налоги.
Теперь они их платить не будут в течение пяти лет. Нет, я верю, что эти
предприятия используют момент
и пойдут в рост. Но город на пять
лет что-то потеряет, так?
В самом ФЗ, кстати, в главе 1
(ст. 4) расписано, откуда берутся
денежки на создание инфраструктуры ТОСЭР (дороги, постройки,
коммуникации). Финансовое
обеспечение размещения объектов инфраструктуры территории
опережающего социально-экономического развития осуществляется за счёт средств федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации и местных
бюджетов, а также внебюджетных
источников финансирования.
Резюмируем. Государственные
бюджеты разного уровня вложатся не мелкими деньгами, налоговая база «просядет» на пять лет.
А в чём выгода-то?
По официальной версии, инвесторы (и наши, и не наши) за пять

нус расходы». Большая зарплата
снижает прибыль. А ведь инвестиция — это риск. Её, инвестициюто, сначала надо отбить, и не факт,
что всё пойдёт гладко и вовремя.
Можно и вообще в убытки уйти,
верно? Ага, а сколько по городу
средняя зарплата? 30‑40 тысяч.
Ясно. Зачем переплачивать?
Есть такое понятие, как «инвестиционная привлекательность»
какой-либо территории. Один
из пунктов этой привлекательности — дешёвая рабочая сила.
В Швейцарию инвесторы отчегото не ломятся, как ни странно…
Не привлекает их размер минимальной оплаты труда в этой
уютной стране с прекрасным
климатом.

и любая другая страна. Скажу крамольную вещь, которую почему-то
власти старательно обходят,— сейчас гораздо проще произвести чтолибо (даже экспортно-ориентированный высокотехнологичный
товар), нежели продать. Рынки
сбыта давно поделены, на них периодически даже вспыхивают торговые войны, когда разные страны
придумывают всяческие средства
давления (от демпинга до санкций)
на конкурента с целью оттяпать его
долю этих самых рынков.
Ворваться на вполне себе насыщенный рынок с каким-либо товаром сейчас чрезвычайно трудно.
Что такого могут предложить инвесторы потребителю при существующих условиях? Что-то произведённое по сверхпрорывным
технологиям и не имеющее аналогов во всём мире? Что-то сверхнужное, но дешёвое? Или инвестор будет производить нечто для нашего
внутреннего рынка, а заботливое
правительство применит меры протекционизма или станет дотировать
данное производство?
Три раза «нет». Что-то из перечисленного не соответствует нашим
возможностям, а что-то — действующему законодательству.
Есть ещё одна точка зрения. Мол,
давайте предприятия ТОСЭР будут
работать, выполняя заказы наших

КОМУ БЫ ПРОДАТЬ?

Это я так, по верхам прошёлся.
А если копать глубже, давайте поставим себя на позицию инвестора. Россия — участник глобального рынка, так же как Китай, США

ИЗБАВЛЯЕМ ОТ НАЛОГОВ
ЗАКОННО И НЕДОРОГО

О необходимости выделения
зоны с темпами развития социальной структуры и экономики,
опережающими другие регионы,
заявил глава государства в ежегодном обращении к Федеральному
собранию в декабре 2013 года.
Начать предложил с Дальнего
Востока и Сибири. Причём особым
условием должно было стать создание несырьевых производств, ориентированных по большей части
на экспорт (акцентируем на этом
внимание — производства, ориентированные по большей части
на экспорт).
ТОСЭРы, по идее, должны сформировать условия, благоприятные
для привлечения инвесторов,
и обеспечить развитие социальноэкономической сферы ускоренными темпами, что позволит создать
комфортные условия для обеспечения жизнедеятельности проживающего на этой территории
населения. Называется подобная
зона ТОР или ТОСЭР (территория
опережающего социально-экономического развития).
ТОСЭРы смогут рассчитывать
на многочис ленные льготы.
Напомним: для предприятий это
налог на прибыль с момента выхода на неё — в федеральный бюджет с нулевой ставкой в течение
пяти лет (без ТОСЭР — 2 %), в региональный — не более 5 % в течение пяти лет (без ТОСЭР — 18 %),
не менее 10 % в шестой-десятый
годы. Налоги на землю и имущество обнуляются. Гарантируются
участникам ТОСЭР, получившим
статус резидента в течение трёх
лет с момента создания, и льготы
по взносам в социальные фонды:
7,6 % на десять лет.
Пока всё здорово. Только интересная вещь всплывает, если внимательно почитать один из обязательных критериев, которым
должно соответствовать муниципальное образование (допустим,
г. Комсомольск-на-Амуре), чтобы
организовать ТОСЭР:
Наличие положительного сальдо объёма дополнительных доходов, поступающих в федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ
и местный бюджет по отношению
к выпадающим доходам соответствующих бюджетов за период
функционирования территории
опережающего развития.

ПОДАЙТЕ НА РАЗВИТИЕ
СРЕДЫ…

Развитие комфортной городской среды — ожидаемый результат работы ТОСЭР. Но как инвестор (он же предприниматель)
поучаствует в её формировании?
Наверное, по следующей схеме:
«отбил» инвестицию, вышел
на прибыль и, по доброте душевной, начал строить парки, школы,
дороги и больницы на прилегающей территории? Здорово, только совершенно непонятно, зачем
инвестору это надо?

титанов — КнААЗ и АСЗ. Мысль
недурна, если заводы действительно готовы разместить на них
какие-либо заказы. Но…
Проклятое «но». КнААЗ и АСЗ
считать рыночными представляется мне совершенно некорректным, так как работают они
в основном на государственных
военных заказах. А если глянуть
на гражданские заказы, то выяснится, что размещение их лоббируют на правительственном
уровне. Как способ поддержки
вышеназванных предприятий.
То есть рынок совершенно не нуждается в данной продукции
(опять-таки в существующих условиях). Так о каком сбыте может
идти речь?
Есть заказ — работаем. Нет заказа — сокращаемся. Ну, да ладно — заводы входят в госкорпорации, соответственно, забота об их
ритмичной загрузке (которая вечно под вопросом) — государственная головная боль. А кто позаботится о сравнительно маленьком
инвесторе в случае сокращения
объёма производства на промышленном гиганте? Кто купит у него
даже очень хорошую, но узкоспециализированную продукцию?
Захочет ли инвестор вкладывать
личные деньги в столь непредсказуемый бизнес? Вопросы, на которые я не могу найти ответы.
Знаете, где сейчас самый привлекательный инвестиционный
климат? В Африке. Недаром КНР
недавно инвестировала туда порядка шестидесяти миллиардов
долларов. Всё обосновано:
— климат — хороший (никаких
затрат на обогрев капитальных
зданий и разгребание снежных
заносов);
— рабочая сила дешёвая (при
весьма условном трудовом законодательстве);
—требования по экологической
безопасности крайне невысокие
(а это удешевляет любое производство);
— рынки сбыта успешно
удерживаются китайцами как
на внешних торговых площадках,
так и внутри страны (больше, чем
население США и Евросоюза вместе взятых).
Вот так, сограждане. Ещё раз
подчеркну: я буду рад ошибиться в своих рассуждениях. И если
ТОСЭРы «стрельнут» — с радостью
признаю беспочвенность моих опасений. Но сейчас, как мне кажется,
не стоит считать образование этих
самых ТОСЭРов панацеей от всех
наших дальневосточных проблем.
Надо продолжать искать способы
и возможности. Завершу короткой
цитатой из текста закона:
«Существование территории
опережающего социально-экономического развития прекращается по решению Правительства
Российской Федерации по предложению уполномоченного федерального органа в случае, если:
1) это связано с необходимостью
охраны жизни или здоровья граждан, охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской
Федерации, охраны окружающей
среды, обеспечения обороны страны
и безопасности государства;
2) по истечении трёх лет с даты принятия решения о создании
территории опережающего социально-экономического развития
не заключено ни одного соглашения
об осуществлении деятельности
на такой территории или все ранее заключённые соглашения расторгнуты».
Не хотелось бы…
Вадим СОЛИН
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ПРОВОДНИК
В МИР ИСКУССТВА
Сталкер — неологизм, придуманный братьями Стругацкими. Тем не менее он
настолько прочно вошёл в нашу жизнь, что становится для некоторых людей
вторым именем.
О герое моего рассказа я был наслышан давно — узнал
о нём от дальневосточных бардов, посещая разные фестивали авторской песни. Этот человек — Сталкер, в миру
Александр Абрамов, и сам дитя фестивалей и волшебного
мира искусства. По его словам, в былые времена он посещал 10, а то и 15 фестивалей в год не только на Дальнем
Востоке, но и по всей стране. Разделите на количество
месяцев в году и получите каждый месяц новый фестиваль,
а то и два. Жизнь в вертящемся калейдоскопе чудес — звон
струн и бокалов, ритмы слов, плеск волн и тёплый песок…
Казалось, так можно прожить всю жизнь. Дальневосточный
поэт Андрей Земсков в своей шуточной песне о бардовских
фестивалях «Шамора» увековечил Александра Абрамова
такими строчками: «…и возле сцены Сталкер спит».
Что ж, можно и поспать, если выполнена основная функция проводника — провести нас, обычных прозаических
людей, в фантастический мир искусства. И хотя Александр
Владимирович и сам не может точно сказать, почему его
так назвал другой дальневосточный поэт — Олег Кабалик,
я думаю, что именно из-за огромного желания этого человека знакомить других с тем миром, к которому он и сам
принадлежит.
Именно поэтому мой сегодняшний рассказ не только
и не столько о Сталкере, сколько о том вечном мире идей
и фантазий, чем-то лучшем, чем наш бренный мир. Жаль,
конечно, что наша с ним встреча произошла не на теплом
морском берегу, а в библиотеке дома-интерната для престарелых и инвалидов, куда Александр попал в силу перипетий
своей жизни. Кстати, в античной мифологии это слово обозначало внезапное исчезновение удачи в делах, возникающее
как реакция богов на излишне самоуверенное поведение
героя. Его избили казаки, да так, что развился инсульт и потерялась память. Чтобы вернуть её, дальневосточный музыкант
Евгений Шибаев (Джон Солярис) читал ему его собственные
стихи, пел песни, показывал фотографии. И память вернулась. Да и как было не вспомнить такие строки:
Разорву воротник. Приспособлю под голову кочку,
В рот залью ледовитой небесной воды.
Я сегодня устал. Я едва дотащился до ночи.
Капли пота — как птицы в колючих кустах бороды.
Я пишу эту повесть широким размером сказаний.
Это зрелый размер. Это говор дремучих лесов.
Я на солнце гляжу раскалёнными, злыми глазами,
А потом закрываю глаза на железный засов.
И лежу в тишине. Только кровь куролесит.
Зверь обходит меня, облетает меня вороньё.
Я серьёзен. Я камень. Я всё перетрогал и взвесил –
И всего тяжелее раздетое сердце моё.

«ВСЁ РАВНО Я СБЕГУ ОТ СЮДА...»

С этих слов Сталкер начал нашу беседу. Имея много друзей
и знакомых по всему Дальнему Востоку, да и по всей стране,
Александр критически относится к Комсомольску, потому
как почти все его друзья уже уехали из этого города.
Если попытаться коротко пересказать жизнь Александра,
наверное, может получиться так.
Родился в Барнауле в 1952 году, в семье геологов, с детства
увлёкся чтением книг. Отслужил в армии, выучился на электрика. Занимался скалолазанием, был «столбистом» на знаменитых Красноярских столбах. Чтобы пережить сердечную
боль измены близкого человека, пошёл в лесоохрану, тушил
пожары, прыгая с парашютом. Поступил в Литературный
институт имени Горького, но проучился всего полгода. Были
в его жизни и такие эпизоды, как Чернобыль, ликвидация
последствий землетрясений в Спитаке и Ленинакане. Жил
и работал в якутском городе Нерюнгри, изготавливал куклы
для республиканского театра. Жил в Находке, организовывал
фестиваль авторской песни «Берег Грина». Жил в Хабаровске,
имел там свою багетную мастерскую.
И вся жизнь была наполнена интересными встречами,
дружбой, товариществами, знакомствами. С писателем

«900 ДНЕЙ МУЖЕСТВА»
Под таким названием 29 января
в городском краеведческом музее
открылась выставка, посвящённая
75-летию со дня снятия блокады
Ленинграда. Материалы для неё
предоставил московский Музей
Победы. Первыми посетителями
выставки стали школьники.
333 промышленных предприятий работали в Ленинграде, поэтому гитлеровцам было так важно захватить город. Знаменитый

Александром Бушковым, поэтом Николаем Рубцовым,
публицистом Роем Медведевым. Была и встреча с великим
Александром Солженицыным, в шмаковском монастыре,
куда советский диссидент попал по дороге из США через
Владивосток — в Москву.
— О чём говорили со знаменитым тёзкой? — спра‑
шиваю я.
— Александр Исаевич много говорил на свою любимую
тему — з асилье в России иностранных слов, — отвечает
Сталкер.
—Вы не ностальгируете по СССР? — спрашивает би‑
блиотекарь Елена Листратенко, опекающая Сталкера,
снабжающая его книгами. — Сейчас многие вспоми‑
нают те времена.
На что звучит лаконичный ответ:
— Я прекрасно вижу, что на этой ностальгии можно
неплохо заработать…
— Александр пришёл к нам в 2014 году, — рассказывает
Елена Владимировна, — и сразу же поехал на бардовский
фестиваль в Якутию. А после фестиваля привёз к нам с концертом замечательную группу из Амурска «Амарантовы долины», хорошего амурского музыканта Олега Жеребцова.
У Александра разносторонние интересы — он интересуется
не только музыкой, но и живописью, у него большая коллекция старинных монет. Много читает книг, особенно
фантастики. Записан и посещает филиал городской библиотеки. А вот к телевизору в отличие от многих наших
постояльцев достаточно равнодушен.
— Мне этот ящик для идиотов безразличен, — жёстко
резюмирует Сталкер.

ИСКУССТВО ПОНЯТЬ СТАЛКЕРА

Конечно, много приятнее и интереснее говорить о музыке и поэзии. Организатор бардовских фестивалей слушает
в том числе и рок-музыку, выделяя Виктора Цоя, Гарика
Сукачёва. А из любимых бардов в первую очередь называет
Юрия Кукина, Булата Окуджаву. И делает свой оригинальный, но вполне адекватный вывод:
— Основоположником авторской песни считаю
Александра Вертинского (поэт и певец, кумир эстрады
первой половины 20 века. — Прим. ред.).
Далее разговариваю со Сталкером о дальневосточных
бардах, в среде которых у нас много общих знакомых.
— Одним из лучших бардов на Дальнем Востоке считаю
хабаровчанина Алексея Иванова, а также владивостокца
Андрея Земского,— говорит Александр.— Есть очень сильный бард из Иркутска — Олег Медведев. Я был первым, кто
привёз записи его песен на Дальний Восток.
И зазвучали в наших квартирах такие строки:
Кисло, парень, дело, не в тебе ли самом?
Жизнь тяжела, как борец сумо,
Пузом напирает, хочет выбить из круга нафиг.
Не поддаться смури удаётся с трудом.
Госпожа удача позабыла твой дом,
Видимо, её колесница попала в трафик.
Когда ты брёл наобум среди толкучки людской,
Хлебал, пугая судьбу, коктейль из пива с тоской,
Ты мог ли думать, скажи, что бородат и лукав
Какой-то встречный мужик возьмёт тебя за рукав,
Скажет, прищурясь: — Ты ведь из наших…
Здравствуй, казак!
Ну и, конечно, я не мог не спросить, как Сталкер относится
к братьям Стругацким, Андрею Тарковскому и его одноимённому с ним фильму. На что получил такой ответ:
— Чтобы как следует понять этот фильм, необходимо
прочитать сценарий. К сожалению, в своё время, я не нашёл его в журнале «Искусство кино», который публиковал
много разных сценариев.
У Сталкера пока что нет возможности приобщиться
к мировой паутине, заглянув в которую я довольно быстро нашёл сценарий, написанный Аркадием и Борисом

Кировский завод находился всего в 4 км
от линии фронта, и танки, выпущенные
им, едва успев выехать из цеха, открывали
огонь по врагу. Осенью 1941 года фашисты
были так близко, что останавливали трамваи на южных окраинах города.
На выставке представлены детские фотографии времен блокады. Тысячи детей умирали от голода ещё в младенческом возрасте.
Подростки шли работать на заводы, часто
жили прямо в цехах, чтобы не тратить силы
на дорогу домой. Дети и подростки участвовали в очистке города от снега, справляться
с которым не хватало сил. Первая блокадная

Стругацкими. Там же узнал, что Тарковский постоянно был
недоволен написанным и заставлял братьев переписывать
работу около 10 раз. На экране мы можем видеть конечный вариант, но чудом сохранился и первый, известный
под названием «Машина желаний». Думаю, что теперь
Александр Владимирович сможет ещё лучше понять гениальный сюжет, а может быть, и самого себя?

ДАЙ МНЕ БОГ УМЕРЕТЬ ДОСТОЙНО

Конечно, он не оставляет мечту «убежать», хотя бы для
начала в Хабаровск. Хотя здесь в Комсомольске про него
уже узнали многие люди. Неравнодушная молодёжь, волонтёры приезжали в интернат, общались с его жителями,
в том числе и с Александром Владимировичем, а молодая
комсомольская поэтесса Алина Волнами захотела даже написать книгу о жителях этого дома, подружившись именно
со Сталкером.
—Наверное, после второго приезда сюда я открыла для
себя этих людей,— говорит Алина.— Сначала они кажутся немного замороженными, отстранёнными, но потом
я поняла, что на самом деле всё обстоит иначе. У них
очень много внутри любви, благодарности… Просто они
живут, как затворники, не могут с кем-то поделиться.
А внутри у них целая Вселенная. И мне захотелось, чтобы не только я это поняла, чтобы люди стали обращать
на них внимание.
Социальная нейронная сеть, состоящая их всех нас,
может работать мощнее любого Интернета. Достаточно
одному человеку проникнуться какой-то хорошей, доброй
идеей, заразить ею своё окружение, других людей, и далее добро будет распространяться по миру со скоростью
человеческой мысли, проявляться в самых неожиданных
местах и действиях. Так, благодаря интернет-постам Алины
Волнами о Сталкере его нашли друг из Владивостока
и двоюродный брат, живущий в Новой Зеландии. Пути
Вселенной неисповедимы, никто из нас не знает, что будет
завтра, и каждому из нас нужно во что-то верить, о чём-то
просить Бога и Вселенную. И задуматься в том числе и над
этими строчками Сталкера:
Дай мне Бог умереть достойно,
Не торгуясь и не дрожа.
Не в постели и не за стойкой –
В переулочке от ножа.
Дай мне Бог умереть случайно.
Не завистник, соперник, враг –
Душу с телом пусть разлучает
Незнакомый пьяный дурак.
Дай мне Бог умереть при звёздах –
Чтоб искрились в лучинках глаз…
Чтоб холодный и свежий воздух
Затянулся в последний раз.
Чтоб ей долго не говорили,
Чтобы думала — разлюбил.
Чтоб хоть как-нибудь схоронили.
Чтоб хоть кто-нибудь проводил…

зима была очень холодной и снежной и унесла жизни более 200 тысяч человек.
На начало блокады норма отпуска хлеба составляла 800 граммов в руки рабочего человека, очень скоро она была урезана в два раза,
а затем ещё в два раза и составляла 250 граммов для рабочего и 125 граммов для иждивенца. Других продуктов в магазинах часто
было купить невозможно. Усиленное питание
было организовано для учёных и творческих
работников. При этом руководство города
и области, по сохранившимся свидетельствам, не испытывало трудностей с питанием.
В столовой Смольного были доступны любые

продукты: фрукты, овощи, икра, булочки,
пирожные. Но рядовые сотрудники райкомов получали не намного больше, чем те,
кто имел рабочую карточку.
Кардинально различные моральные устои
ленинградцев подтверждает следующий
факт. В Ленинграде работал научный институт растениеводства. В нём хранилось
несколько тонн селекционной картошки
и зерна. Сотрудники института не притрагивались к продуктам, чтобы сохранить селекцию для будущего, 28 человек умерли
от голода, но не пошли на преступление
против своей совести.
Полосу подготовил Антон ЕРМАКОВ

ДАЧНЫЕ ДЕЛА

6 февраля 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru

Äàëüíåâîñòî÷íûé

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ

9

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.
АПРЕЛЬ

Культура / Вид работы
Посев семян, посадка, пересадка рассады

Томаты (помидоры), физалис
Сладкий (болгарский) перец, горький перец, баклажаны
Тыквенные: огурцы, тыква, кабачки, патиссоны, арбуз, дыня
Бобовые: горох, фасоль, бобы и др.
Капустные: белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, цветная капуста, краснокочанная капуста и др.
Зеленные: лук на зелень, артишок, укроп, салат, шпинат и др.
Корнеплоды: свёкла, морковь, сельдерей, петрушка, редис, редька, брюква, репа, дайкон, пастернак и др.
Луковые: лук на репку (репчатый), чеснок яровой и озимый, лук-шалот и др.
Картофель
Ягодные культуры: малина, земляника (клубника), смородина, крыжовник и др. Плодовые деревья: яблоня, груша, слива, черешня,
вишня и др.
Семена однолетних цветов (летников)
Семена двулетних и многолетних цветов
Оранжерейные и комнатные цветы
Луковичные цветы, клубни и клубнелуковицы цветов

МАЙ

Культура / Вид работы
Посев семян, посадка, пересадка рассады

Томаты (помидоры), физалис
Сладкий (болгарский) перец, горький перец, баклажаны
Тыквенные: огурцы, тыква, кабачки, патиссоны, арбуз, дыня
Бобовые: горох, фасоль, бобы и др.
Капустные: белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, цветная капуста, краснокочанная капуста и др.
Зеленные: лук на зелень, артишок, укроп, салат, шпинат и др.
Корнеплоды: свёкла, морковь, сельдерей, петрушка, редис, редька, брюква, репа, дайкон, пастернак и др.
Луковые: лук на репку (репчатый), чеснок яровой и озимый, лук-шалот и др.
Картофель
Ягодные культуры: малина, земляника (клубника), смородина, крыжовник и др. Плодовые деревья: яблоня, груша, слива, черешня,
вишня и др.
Семена однолетних цветов (летников)
Семена двулетних и многолетних цветов
Оранжерейные и комнатные цветы
Луковичные цветы, клубни и клубнелуковицы цветов
Садово-огородные работы (агротехнические приемы)
Вегетативное размножение растений: черенкование, прививка, окулировка, укоренение усов и отводков
Прополка, прореживание, обрезка усов
Обрезка, прищипка, формирование кустов томатов и др.
Подкормка под корень
Подкормка внекорневая
Работа с почвой: окучивание, перекопка, вспашка, культивация и др.
Работа с почвой: окучивание, перекопка, вспашка, культивация и др.
Сенокос (скашивание травы)

ИЮНЬ

Культура / Вид работы
Посев семян, посадка, пересадка рассады

Томаты (помидоры), физалис
Сладкий (болгарский) перец, горький перец, баклажаны
Тыквенные: огурцы, тыква, кабачки, патиссоны, арбуз, дыня
Бобовые: горох, фасоль, бобы и др.
Капустные: белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, цветная капуста, краснокочанная капуста и др.
Зеленные: лук на зелень, артишок, укроп, салат, шпинат и др.
Корнеплоды: свёкла, морковь, сельдерей, петрушка, редис, редька, брюква, репа, дайкон, пастернак и др.
Луковые: лук на репку (репчатый), чеснок яровой и озимый, лук-шалот и др.
Картофель
Ягодные культуры: малина, земляника (клубника), смородина, крыжовник и др. Плодовые деревья: яблоня, груша, слива, черешня,
вишня и др.
Семена однолетних цветов (летников)
Семена двулетних и многолетних цветов
Оранжерейные и комнатные цветы
Луковичные цветы, клубни и клубнелуковицы цветов
Садово-огородные работы (агротехнические приемы)
Вегетативное размножение растений: черенкование, прививка, окулировка, укоренение усов и отводков
Прополка, прореживание, обрезка усов
Обрезка, прищипка, формирование кустов томатов и др.
Подкормка под корень
Подкормка внекорневая
Работа с почвой: окучивание, перекопка, вспашка, культивация и др.
Посев газонной травы
Сенокос (скашивание травы)

ИЮЛЬ

Культура / Вид работы
Посев семян, посадка, пересадка рассады

Томаты (помидоры), физалис
Сладкий (болгарский) перец, горький перец, баклажаны
Тыквенные: огурцы, тыква, кабачки, патиссоны, арбуз, дыня
Бобовые: горох, фасоль, бобы и др.
Капустные: белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, цветная капуста, краснокочанная капуста и др.
Зеленные: лук на зелень, артишок, укроп, салат, шпинат и др.
Корнеплоды: свёкла, морковь, сельдерей, петрушка, редис, редька, брюква, репа, дайкон, пастернак и др.
Луковые: лук на репку (репчатый), чеснок яровой и озимый, лук-шалот и др.
Картофель
Ягодные культуры: малина, земляника (клубника), смородина, крыжовник и др. Плодовые деревья: яблоня, груша, слива, черешня,
вишня и др.
Семена однолетних цветов (летников)
Семена двулетних и многолетних цветов
Оранжерейные и комнатные цветы
Луковичные цветы, клубни и клубнелуковицы цветов
Садово-огородные работы (агротехнические приемы)
Вегетативное размножение растений: черенкование, прививка, окулировка, укоренение усов и отводков
Прополка, прореживание, обрезка усов
Обрезка, прищипка, формирование кустов томатов и др.
Подкормка под корень
Подкормка внекорневая
Работа с почвой: окучивание, перекопка, вспашка, культивация и др.
Посев газонной травы
Сенокос (скашивание травы)

Благоприятные дни Неблагоприятные дни
9–16
9–16
9–16
9–16
9–16
1–3; 23–30
1–3; 23–30
1–3; 23–30
1–3; 23–30

5 апреля — новолуние,
19 апреля — полнолуние

9–16
9–16
9–16
9–16
1–3; 23–30
Благоприятные дни Неблагоприятные дни
9–16
9–16
9–16
9–16
9–16
1–2; 23–30
1–2; 23–30
1–2; 23–30
1–2; 23–30

5 мая — новолуние,
19 мая — полнолуние

9–16
9–16
9–16
9–16
1–2; 23–30
9–16
4–6, 18–20
4,6
9–16
1–2; 23–30
9–16
9–16
9–16
Благоприятные дни Неблагоприятные дни
10–17
10–17
10–17
10–17
10–17
1; 24–29
1; 24–29
1; 24–29
1; 24–29

6 июня — новолуние,
20 июня — полнолуние

10–17
10–17
10–17
10–17
1; 24–29
10–17
5–7, 19–21
5,7
10–17
1; 24–29
10–17
10–17
10–17
Благоприятные дни Неблагоприятные дни
7–14
7–14
7–14
7–14
7–14
21–26
21–26
21–26
21–26
7–14
7–14
7–14
7–14
21–26
7–14
2–4, 16–18
2, 4
7–14
21–26
7–14
7–14
7–14

3 июля — новолуние,
17 июля — полнолуние
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ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПСИХОЛОГ

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
В конце января в администрации Комсомольска прошла
пресс-конференция, на которой на вопросы журналистов
отвечали заместитель главы администрации города
по вопросам образования и культуры Тамара ОВСЕЙКО
и начальник управления образования Ляна КУСКОВА.
Рассказываем, какие вопросы задавали представители
городских медиа и что отвечали чиновники.
В начале этого года вновь повысилась
плата за детские сады. Теперь она составляет 3 003 рубля (плюс 210 рублей к прошлому году). За ясли — 2772 рубля (плюс
189 рублей к прошлому году).
Тамара Овсейко пояснила, что подорожание связано с повышением цен на энергоресуры и продукты питания и производится
в пределах коэффициента, который прописан в Бюджетном кодексе. Само сбалансированное меню для детей разных возрастов
утверждает Роспотребнадзор. Сейчас содержание одного ребёнка в детском саду
в среднем в месяц обходится в 15‑18 тысяч
рублей. Родители оплачивают около трёх
тысяч, всё остальное компенсирует город — 
эти деньги покрывают коммунальные услуги, питание и зарплаты работников.
Ляна Кускова добавила, что, согласно
статистическим данным, оплата содержания ребёнка, взимаемая с родителей,
в Комсомольске остаётся самой низкой
на территории Хабаровского края.
Во время президентских выборов 2018 года граждане голосовали за сохранение
в школах шестидневки или за перевод
на пятидневку. Большинством голосов
выбор был сделан в пользу пяти учебных
дней, однако никаких изменений за этим
не последовало.
Большинство граждан восприняло это
голосование так же, как и выборы президента: за что будет большинство — так и будет. Однако это не так, и вопросы пяти- или
шестидневки здесь ставились в формате
исследования общественного мнения. Это
и подчеркнула Тамара Овсейко: процесс
голосования по поводу пятнидневки был
приурочен к выборам, но говорить, что
население выбрало пятидневку и теперь
так и будет, нельзя.
При этом каждая школа вправе самостоятельно обсудить этот вопрос с родителями
и перейти на пятидневку. Однако возникает другая сложность: есть образовательный
стандарт и учебная программа, которая
должна выполняться при любом количестве
учебных дней. Поэтому, если школа откажется от учёбы в субботу, эти субботние уроки
придётся распределить по будним дням.
В итоге у детей в день будет не по пять-шесть,
а по семь-восемь уроков.
Кроме того, даже при переходе на пятидневку шестой день останется, но будет отведён для факультативных занятий.
Впрочем, их посещение не является обязательным.
На данный момент в Комсомольске есть
две школы, которые работают по пяти-

дневной системе обучения, — школа № 4
и Центр образования «Открытие» (школа
№ 18).

ЧТО ПРОИСХОДИТ
СО ШКОЛОЙ № 10
НА РАДИОЦЕНТРЕ?

Школа и детский сад после реконструкции открылись 1 сентября 2018 года.
Однако в детском саду пока осуществляется только присмотр и уход за детьми,
а также проводятся развивающие занятия.
Дошкольная образовательная программа
здесь начнёт работать в марте 2019 года,
когда детсад получит необходимую лицензию в соответствии с федеральным стандартом дошкольного образования.
Также звучал вопрос о дефиците учителей. Эта тема беспокоит педагогов школ
№ 9, № 51, № 16 и других. Они сетуют
на то, что учителя старшего поколения
уходят, а новые приходят с низким уровнем подготовки. Дефицит кадров приводит
к повышенным нагрузкам на тех педагогов,
которые в школах работают.
Тамара Овсейко отчиталась, что в городе
нет ни одного образовательного учреждения, где бы не выполнялись образовательные программы. Это подтверждают и результаты ЕГЭ, и значительное количество
медалей, которые получают выпускники
школ. Следовательно, с формальной точки
зрения какого-то катастрофического дефицита специалистов нет.
Однако наблюдается кадровый голод — 
главным образом среди учителей начальной школы. Это приводит к перегрузкам
педагогов, когда учителю приходится, например, брать под опеку не один класс,
а два.
Кроме того, по численности опытных
кадров ударили изменения федерального
образовательного стандарта, которые обновили требования к учителям. В частности,
от них потребовалась высокая компьютерная грамотность — с этим не справились
многие педагоги старшего поколения, которым пришлось уйти на пенсию.
В некоторых школах есть «скрытое перераспределение часов», когда учителя берут
на себя не 18 часов в неделю, а 27 или вообще
32. Ряд школ идёт на такой шаг, потому что
это заработок учителей. Однако эта практика добровольная, и, если учитель не хочет
брать на себя больше 18 часов, никто его
не обяжет. Другой вопрос: устроят ли его
доходы без повышения нагрузки?
Средняя нагрузка по городу на учителя
сегодня — 26 часов в неделю. По словам

В НАЧАЛЕ ЭТОГО ГОДА ВНОВЬ ПОВЫСИЛАСЬ ПЛАТА ЗА ДЕТСКИЕ
САДЫ. ТЕПЕРЬ ОНА СОСТАВЛЯЕТ 3 003 РУБЛЯ (ПЛЮС 210 РУБЛЕЙ
К ПРОШЛОМУ ГОДУ). ЗА ЯСЛИ — 2772 РУБЛЯ (ПЛЮС 189 РУБЛЕЙ
К ПРОШЛОМУ ГОДУ).

ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ?
Школа нацелена на формирование
предметных знаний, а не на
развитие ребёнка и подготовку
его к дальнейшей жизни — таков
неутешительный результат опроса,
проведённого среди более 1600
родителей из 84 регионов России.
По мнению половины опрошенных, лучше
всего в школе знакомят с окружающим миром, также каждый второй респондент считает, что школа хорошо формирует физическую
культуру школьников. Качеством обучения
музыке и изобразительному искусству довольны 47 % родителей, ещё 45 % отмечают

хорошее преподавание литературы, 43 % — 
русского языка.
Больше всего респонденты оказались
недовольны качеством преподавания иностранного языка — 3 8 % родителей хотели бы, чтобы он преподавался лучше, а ещё
19 % считают, что преподавать иностранные
языки в школе нужно качественнее и интенсивнее. Это, кстати, противоречит мнению
Русской Православной Церкви, некоторые
из служителей которой сравнивают изучение
иностранных языков с пьянством и говорят,
что знание нескольких иностранных языков
ведёт к воспитанию гордыни.
Также респонденты хотели бы усилить
преподавание информатики (41 %), физики
(40 %), химии (39 %), биологии (39 %) и экономики (35 %).

ВО ВРЕМЯ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2018 ГОДА ГРАЖДАНЕ
ГОЛОСОВАЛИ ЗА СОХРАНЕНИЕ В ШКОЛАХ ШЕСТИДНЕВКИ ИЛИ
ЗА ПЕРЕВОД НА ПЯТИДНЕВКУ. БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ВЫБОР БЫЛ
СДЕЛАН В ПОЛЬЗУ ПЯТИ УЧЕБНЫХ ДНЕЙ, ОДНАКО НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ЗА ЭТИМ НЕ ПОСЛЕДОВАЛО.
Тамары Овсейко, это нормальный показатель для отрасли.
Сколько в среднем получает учитель?
В СМИ уже называлась средняя зарплата
около 50 тысяч рублей, однако здесь подразумеваются не только учителя, но и все сотрудники по отрасли. При этом родители теперь
оперируют этим числом, упрекая учителей
в том, что, судя по зарплате, они неплохо
живут и жаловаться им не на что.
Тамара Геннадьевна рассказала, что
средняя заработная плата учителя в Комсомольске (с любым стажем, без учёта административного состава и обслуживающего
персонала) — 42 тысячи рублей. При этом
речь идёт не о ставке учителя в школе,
а о фактической нагрузке, которую сейчас
берёт на себя средний учитель.
С недавнего времени в школах стали появляться вендинговые автоматы со жвачками. Некоторые родители выступают против
этого нововведения и жалуются, что их дети
тратят в этих автоматах деньги, выделенные
на обеды, а школы таким образом пытаются
нажиться на учениках.
Ляна Кускова пояснила, что установка
торговых автоматов полностью законна.
Это решение принимает только руководство школы, а управление образования в этом
процессе никак не участвует. По идее, родители могут обратиться к директору школы
и попросить его отказаться от размещения
вендинговых автоматов в школах.
Тамара Овсейко в то же время подчеркнула, что запрет автоматов вряд ли как-то
скажется на поведении детей: они просто
будут бегать за конфетами через дорогу.
Проблема траты денег не на то, на что их дали родители, по мнению замглавы города,
в большей степени упирается в воспитание
детей, а не в вендинговые автоматы.
Обсуждался и конфликт в школе № 37, где
непослушный второклассник вывел из себя учителя, которая в итоге дала ребёнку
несколько затрещин. Видеозапись инцидента
попала в Интернет и спровоцировала скандал. Как должна была быть выстроена работа
с неуправляемым ребёнком, на чьё поведение
уже многократно жаловались?
Тамара Овсейко рассказала, что этот ребёнок не один такой: «Если взять все наши
36 школ — в каждой по нескольку детей,
требующих особого внимания».
Родителям таких детей рекомендуют
обратиться к психологу, в медико-психологическую комиссию, где ребёнку могли бы
скорректировать программу. Иногда рекомендуют обучаться на дому.

При этом без согласия родителей в этой
ситуации никаких мер, например, убрать
такого ребёнка из школы, принять нельзя.
Матери данного второклассника предлагали в том числе и определить сына в класс
компенсирующего обучения, где меньше
детей и где к нему будет особый подход.
Привлекали и психолога для бесед о том,
как привить ребёнку социальные нормы.
Однако закончилось всё скандалом.
В защиту учителя сегодня выступает
и педагогическое сообщество, и родители
других детей, и сами дети. Да и мать второклассника, с которым приключилась эта
история, не имеет к учителю уже никаких
претензий и считает, что педагог должна
продолжить работать. Тамара Овсейко называет её одной из лучших учителей начальной школы.
«Однако при всех положительных качествах мы её не оправдываем, она нарушила
Закон об образовании, не справилась со своими эмоциями. Нужно было отвести этого
ребёнка к завучам, те бы пресекли агрессивные действия или вызвали бы родителей, медика — у ребёнка может быть срыв. Поэтому
никто её не оправдывает. Но я думаю, что она
сама себя уже наказала. Мы бы не хотели сегодня терять такого учителя и поддерживаем
родителей, которые выступают в её защиту
перед прокуратурой и министерством образования, чтобы её вернули на работу. Нельзя
разбрасываться такими учителями», — пояснила замглавы города. Сейчас, пока идёт
расследование происшествия, учитель находится в отпуске.
В продолжение обсуждения этого конфликта Тамара Овсейко констатировала,
что сегодня учитель в школе не защищён
от таких детей. Единственный путь и для
педагога, и для родителей, чьим детям
непоседливый ребёнок может мешать
учиться, — договариваться с родителями
конфликтного школьника, убеждать их чтото предпринять и решить проблему.
При этом замглавы города отметила, что
чаще всего родители понимают проблемы
своего ребёнка и необходимость их решать
особыми способами, поэтому очередь в медико-психологическую комиссию не прекращается.
Сегодня мать ребёнка, попавшего в эту
историю, согласилась перевести сына на домашнее обучение. А в самой школе № 37
решается вопрос о найме специального
психолога для учителей. Однако в городе
таких специалистов пока немного.
Алексей ЛАРИН

При этом многие семьи сталкиваются
с необходимостью платить учителям за возможность осваивать предмет даже на уровне
школьной программы. 22% родителей заявили, что любые дополнительные занятия в их
школах полностью платные, и если ребёнок
не понял что-то на уроке, то второй раз объяснять ему пройденную тему учитель будет
только за деньги. 36 % родителей отметили,
что учитель может объяснить что-то на перемене или сразу после уроков. А 21 % респондентов сказали, что, если ребёнок не усвоил
информацию на занятиях, дополнительно
с ним не будут заниматься даже за деньги.
Выходом из этой ситуации для многих родителей становятся услуги репетиторов: многие
считают, что подготовиться к сдаче итоговых
экзаменов в рамках школы ребёнок просто

не может (17,5%), или что набранных баллов
даже при сдаче экзамена на «хорошо» или «отлично» не хватит для поступления в вуз (46%).
Каждый пятый уверен, что ребёнок может
сдать экзамен только на «тройку» и занятия
с репетитором необходимы для получения
более высокой оценки.
Одним словом, принцип «А теперь забудь
всё, что изучал в школе, и учись жизни заново» по-прежнему в ходу. А это говорит о том,
что реформа образования не просто назрела,
а сигнализирует, что мы всё ещё успеваем
запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, но делать это нужно уже сейчас. Жаль
только, что никто не знает толком, как это
сделать.
Олег ФРОЛОВ.
По информации ОНФ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
06.00
07.30
07.50
08.10
12.00
13.00
15.00
15.30
19.30
20.30
22.00
23.00
00.00
00.30
04.00

Мультфильмы
Дорожные войны
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
«КВН. Высший балл» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«+100500»
Дорожные войны
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)

06.00
06.50
07.50
08.10
12.00
13.00
15.00
15.30
19.30
20.30
22.00
23.00
00.00
00.30
04.00

«КВН. Высший балл» (16+)
Дорожные войны
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
«КВН. Высший балл» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«+100500»
Дорожные войны
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)

06.00
06.50
07.50
08.10
12.00
13.00
15.00
15.30
19.30
20.30
22.00
23.00
00.00
00.30
04.00

«КВН. Высший балл» (16+)
Дорожные войны
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
«КВН» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
«КВН. Высший балл» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«+100500»
Дорожные войны
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)

06.00
06.50
07.50
08.10
12.00
13.00
15.00
15.30
19.30
20.30
22.00
23.00
00.00
00.30
04.00

«КВН. Высший балл» (16+)
Дорожные войны
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
«КВН» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Улетное видео
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«+100500»
Дорожные войны
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

«КВН. Высший балл» (16+)
Дорожные войны
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Х/ф «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Утилизатор‑5» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
«Супершеф» (16+)
Х/ф «В ОСАДЕ» (0+)
Х/ф «В ОСАДЕ‑2» (0+)
Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ЧЕ‑
ЛОВЕЧЕСТВА» (16+)
01.30 Т/с «ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ» (18+)
03.40 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
05.40 Улетное видео

06.00
06.50
07.50
08.10
09.50
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13.30
14.30
15.00
16.10
18.30
19.30
21.30
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СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

06.00
06.30
08.30
09.30
10.20
12.20
14.15
16.20
18.30
19.30
20.00
23.00
23.30
04.50

Мультфильмы
Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
Улетное видео
Каламбур
Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ 2: ЧЁРНЫЙ
РАССВЕТ» (16+)
Х/ф «В ОСАДЕ» (0+)
Х/ф «В ОСАДЕ‑2» (0+)
«Утилизатор‑5» (16+)
«Утилизатор‑2» (12+)
Улетное видео
«+100500»
Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
Мультфильмы

ПРОГРАММА
18.50 Д/с «РУССКИЕ САПЕРЫ. ПОВЕЛИ‑
ТЕЛИ ВЗРЫВА» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ОПЕРАЦИЯ
«МЕДВЕДЬ» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК‑2» (16+)
03.05 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (0+)
04.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
05.35 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

06.00
09.00
09.15
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18.05
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.00
23.25
01.10
02.50
04.20
05.20
06.00
09.00
09.15
12.50
13.00
13.10
17.00
17.05
18.05
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.00
23.25
01.20
02.55
04.20
05.35

Сегодня утром
Новости дня
Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
Новости дня
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
Военные новости
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
«Не факт!» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «РУССКИЕ САПЕРЫ. ПОВЕЛИ‑
ТЕЛИ ВЗРЫВА» (12+)
«Легенды армии». Владимир Ков‑
тун (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)
Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (0+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

20.25
21.15
21.25
23.00
23.25
02.15
03.40
04.55
09.00
09.15
12.40
13.00
13.10
17.00
17.05
21.15
21.25
22.10
00.00
01.35
03.00
05.15

Т/с «ЕРМАК» (16+)
Новости дня
Т/с «ЕРМАК» (16+)
Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
Новости дня
Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
Военные новости
Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
Новости дня
Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

19.40

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ
06.00
07.05
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.20
12.40
13.00
13.15
13.50
18.00
18.45
23.00
23.45
01.25
02.15
03.20
04.50

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

05.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
07.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». «Дмитрий До‑
06.00 Мультфильмы
сов. Подкидные доски» (6+)
06.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
09.40 «Последний день». Анна Герман (12+)
08.30 Улетное видео
10.30 «Не факт!» (6+)
09.30 Каламбур
11.00 «Улика из прошлого». «Мыслить как
10.50 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
преступник. По следу Чикатило» (16+)
13.00 Х/ф «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
11.55 «ЗАГАДКИ ВЕКА». «Марина Цвета‑
21.00 Улетное видео
ева. Тайна смерти» (12+)
23.00 «+100500»
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
13.00 Новости дня
05.10 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
13.15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ТАЙ‑
НЫЙ ПЛАН ЧЕРЧИЛЛЯ» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ирина Ан‑
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
тонова. (6+)
06.00 Сегодня утром
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
09.00 Новости дня
15.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР‑
09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
НЫЙ ФРОНТ» (12+)
12.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+) 18.00 Новости дня
13.00 Новости дня
18.10 ЗАДЕЛО!
13.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+) 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР‑
17.00 Военные новости
НЫЙ ФРОНТ» (12+)
17.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+) 23.55 Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я» (12+)
18.05 «Не факт!» (6+)
00.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
02.40 Т/с «ЕРМАК» (16+)

Т/с «ЕРМАК» (16+)
Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
Новости недели
Служу России!
«Военная приемка» (6+)
«Код доступа» (12+)
«Скрытые угрозы». «Сухой закон»
войны. Когда виски страшнее пу‑
шек…» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО‑
СТИ. ИБРАГИМ АГАНИН. ВОЙНА ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (16+)
Новости дня
Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО‑
СТИ. ИБРАГИМ АГАНИН. ВОЙНА ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (16+)
Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА
«ОХОТНИКА» (16+)
Новости. Главное
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑
СКА» (16+)
«Фетисов» (12+)
Х/ф «РИСК — БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (6+)
Д/ф «ГЕРОИЗМ ПО НАСЛЕДСТВУ. АР‑
КАДИЙ И НИКОЛАЙ КАМАНИНЫ» (12+)
Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (0+)
Д/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ

05.00
05.20
09.00
СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ
09.25
Сегодня утром
13.00
Новости дня
13.25
Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
18.30
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+) 19.00
Новости дня
00.00
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+) 00.25
Военные новости
01.10
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+) 02.50
«Не факт!» (6+)
03.00
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «РУССКИЕ САПЕРЫ. ПОВЕЛИ‑
05.00
ТЕЛИ ВЗРЫВА» (12+)
05.20
«Последний день». Андрей Тупо‑
09.00
лев (12+)
09.25
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
13.00
Новости дня
13.25
«Открытый эфир» (12+)
18.30
«Между тем» (12+)
19.00
Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
00.00
Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+)
00.25
Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)
01.10
Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
02.50
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
03.00
ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ
Сегодня утром
Новости дня
Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
Новости дня
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
Военные новости
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
«Не факт!» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «РУССКИЕ САПЕРЫ. ПОВЕЛИ‑
ТЕЛИ ВЗРЫВА» (12+)
«Легенды кино». Евгений Моргу‑
нов (6+)
«Код доступа» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)
Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)

06.00
09.00
09.15
12.50
13.00
13.10
17.00
17.05
18.05
18.30
18.50

с 11 по 17 февраля

05.00
05.40
09.00
09.25
13.00
13.25
18.30
19.00
00.00
00.25
01.10
02.45
02.50
04.45
05.00
05.20
08.35
09.00
09.25
13.00
13.25
18.30
19.00
00.00
00.25
01.10
02.45
02.55

Известия
Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
Известия
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
Известия
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

Известия
Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
Известия
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
Известия
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ‑2» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ

Известия
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
Известия
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
Известия
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ‑
ЛЬЕВА» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ

Известия
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
День ангела
Известия
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
Известия
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ‑
ЛЬЕВА» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
Известия
Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

Известия
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
Известия
Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
Известия
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ‑
ЛЬЕВА» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
05.40
09.00
09.25
13.00
13.25

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

05.00
10.55
00.00
00.55
04.05

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Главное
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ

05.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
07.05 «Светская хроника» (16+)
08.05 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ВИКТОРИЯ
ТАРАСОВА» (12+)
09.00 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ИВАНУШКИ
ИНТЕРНЕШНЛ» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о… бакалее».(16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Здоровье» (16+)
14.05 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
09.00 Дом‑2. Lite

10.15
11.30
12.30
13.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
02.00
02.50
05.25

Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Спаси свою любовь» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
02.00
02.50
05.25

Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Спаси свою любовь» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
02.00
02.50

Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Спаси свою любовь» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Открытый микрофон». «Дайд‑
жест» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
02.00
02.45
02.50
05.25

Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Спаси свою любовь» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
«ТНТ-Club» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.30
02.20
03.05
04.25
05.10

Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Comedy Woman
Комеди Клаб
Comedy Баттл
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (12+)
«Открытый микрофон» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
20.00
22.00
23.00
00.00
01.05
03.00
03.30
05.10

Т/с «ОСТРОВ» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Комеди Клаб
«Песни» (16+)
«Павел Воля. Большой Stand Up» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)

07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.35
14.30
19.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
03.15
03.45
06.10

Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Перезагрузка» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
«Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
«Stand Up» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
«Ералаш» (0+)
М/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД.
СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» (6+)
11.45 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
06.00
06.45
08.30
09.30
09.50

6 февраля 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru
18.00
20.00
21.00
23.30
00.30
01.00
02.00
03.35

Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «2+1» (16+)
Кино в деталях
Уральские пельмени
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ‑
ВОЙ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.30
09.55
11.40
14.00
18.00
20.00
21.00
23.00
00.30
01.00
02.00
03.30
05.05
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.30
10.00
12.05
14.00
18.00
20.00
21.00
23.30
00.30
01.00
02.00
03.50
05.20
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.30
11.30
14.00
18.00
20.00
21.00
23.45
01.45
02.45
04.20
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.30
11.20
14.00
19.00
19.30
21.00
23.05
01.35
03.15
04.50
06.00
06.30
07.40
08.05
08.30
09.30
10.30
11.30
13.45
16.00
17.00
19.05
21.00
23.35
02.00
03.40
05.20

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)
Х/ф «2+1» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВ‑
РОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)
Уральские пельмени
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «МАРМАДЮК» (12+)
Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ‑
ВОЙ» (16+)
«6 кадров» (16+)

СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА» (12+)
Шоу «Уральских пельменей»
Уральские пельмени
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Т/с «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТ‑
ВА» (16+)
Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
«6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ
ТОГО» (12+)
Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА» (12+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
«#Зановородиться» (18+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ» (12+)
Т/с «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА‑2» (6+)

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Уральские пельмени
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ОДИН ДОМА‑3» (12+)
Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ
ТОГО» (12+)
«6 кадров» (16+)

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
«ПроСТО кухня» (12+)
«Рогов. Студия 24» (16+)
Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
Уральские пельмени
Х/ф «ОДИН ДОМА‑3» (12+)
М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА»
(12+)
Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
«6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ

06.00
06.30
07.40
08.05
09.00
09.30
10.35
12.25
14.35
17.05
19.00

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Уральские пельмени
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО‑
НА» (6+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО‑
НА‑2» (6+)
Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА»
(12+)
М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО‑
НА‑2» (0+)

11
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
23.55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
01.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
03.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
КОМСОМОЛЬСК»
— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
РЕКЛАМА

ТЕЛЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
•• Цельносварной гараж,
3,5*6 м, возле ж.-д. вокзала. Есть полки, инструменты для машины. ТОРГ.
Т. 8–962–289–82–84.
•• Металический сварной
гараж в а/к «Семафор»,
р-н с тарого ж.-д. в окзала. Охрана. Можно
на вывоз. Недорого.
Т. 8–909 –887 –11–57.
СДАМ
•• Г а р а ж в р а й о н е н а л о г о в о й п о ул .
Кирова. 5000 руб.
Т. 8–914 –179 –02–91.
•• Металический сварной
гараж в а/к «Семафор»,
р-н старого ж.-д. вокзала. Охрана. Недорого.
Т. 8–909–887–11–57.
ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
•• А/м «Тойота-Королла»,
1998 г. в., унив ерса л.
В хор. сост. Двигатель
4VD. 185 000 руб. Торг.
Т. 8–909–846–50–83.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
•• Стиральную машинку
«Малютка». Т. 27–04–03.
•• М а ш и н к у с т и р а л ь ную на 1 кг сухого белья. Недорого.
Т. 8–914 –418 –19–43.
•• П ы л е с о с « У р а л »
в раб. сост. Недорого.
Т. 8–914 –418–19–43.
•• Электр. швейные машинки, отечеств. и импортную. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
•• Телевизор. Т.: 55–48–45,
8–914 –182 –45–33.
ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ
•• Электрокамин в хор.
сост., для дачи. Дешёво.
Т. 8–914–418–19–43.
•• Т а б у р е т
пр-ва
Беларуси. 900 руб.
Т. 8–914 –177 –45 –65.
•• Т р ё х р о ж к о в у ю
л ю с т р у. Д ё ш е в о .
Т. 8–914 –418 –19 –43.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ
•• Р у б а ш к у м у ж с к у ю
из св етло-коричневой джинсовой ткани.
100 % хлопок, р-р по вороту 41‑42. 690 ру б.
Т. 8–914 –213–07–09.
•• Новые зимние мужские ботинки фирмы
«Патрол», р-р 42, чёрные,
натур. мех. 2 950 руб.
Т. 8–914 –213 –07–09.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ
•• Инвалидное кресло-каталку с санитарным оснащением. Новое. 4 000 руб.
Т. 27–04–03.
ПРЕДЛАГАЮ
•• Ремонт и изготовление хапуг зонтикового
типа — а мурский вариант. Т. 8–914–178–66–29.
Александр.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 ФЕВРАЛЯ

СЛОНА
НЕ ЗАМЕТИЛ
С 28 января по 3 февраля
в Комсомольске-на-Амуре
зарегистрировано 45
дорожно-транспортных
происшествий,
в результате которых один
водитель погиб, шесть
человек получили травмы.
SS Ночью 31 января водитель автомобиля «Хонда-Цивик», получивший
в одительские прав а з а дв а месяца
до происшествия, в районе дома № 1
по Интернациональному проспекту,
не учёл сложные метеоусловия и в условиях снегопада не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части
справа, совершил наезд на электроопору
и опрокинулся. В результате ДТП 25-летний водитель скончался на месте.
SS Ночью 29 января по Комсомольскому
шоссе «Субару-Импреза» двигалась в сторону Ленинского округа. Поскольку время
было такое, что подавляющая часть водителей давно сопели в две дырочки, дорога
была совершенно пустынна. Вернее, почти. Лишь одинокий снегоочиститель делал свою ночную работу. Как можно было
не увидеть массивное железное тело, у которого, кстати, во время работы включены
спецсигналы, совершенно непонятно. Тем
не менее водитель «Субару» на высокой
скорости не только догнал спецмашину,
но и аккуратно въехал в неё. В результате столкновения 40-летний пассажир
«Субару» получил рваные раны лица, госпитализирован.
SS 29 января девушка на «ТойотеКоролла», двигаясь по Пионерской улице, являющейся второстепенной, на перекрёстке не уступила дорогу и совершила
столкновение с «Тойотой-Пробокс», которая ехала по Красноармейской улице
и имела преимущество. После столкновения «Тойоту-Пробокс» отбросило на забор.
В результате ДТП незначительную травму
получила 18-летняя водитель «Короллы».
SS 1 ф е в р а л я в о д и т е л ь а в т о м о биля «Ниссан-Блюберд», двигаясь
по Комсомольскому шоссе, в районе дома
№ 1 по Каховской улице при обгоне выехал
на встречную полосу движения, где «познакомился» с девушкой, ехавшей навстречу
на своей «Тойоте-Витс». В результате случившегося травмированы оба водителя, им
назначено амбулаторное лечение.
SS Ночью 2 февраля на автодороге
Комсомольск-на-Амуре — Хурмули (через
Большевик) водитель автомобиля «ТойотаВиста» при обгоне создал помеху для
движения обгоняемому джипу «НиссанТеррано», совершил с ним столкновение, из-за чего «Ниссан» съехал с дороги
и опрокинулся. В результате ДТП получил
травму 31-летний водитель внедорожника,
но при этом он самостоятельно обратился
в медучреждение, госпитализация не потребовалась.
Олег ФРОЛОВ.
По информации группы
пропаганды отдела ГИБДД

ВТОРНИК,
12 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
13 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
14 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 11 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 «ГАДАЛКА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
02.50 Мужское / Женское
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 12 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 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Вечерний Ургант
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
03.00 Мужское / Женское
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 13 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 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Вечерний Ургант
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
03.00 Мужское / Женское
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 14 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 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Вечерний Ургант
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
03.00 Мужское / Женское
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРО‑
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.40
12.50
14.00
14.25
14.40
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРО‑
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.40
12.50
14.00
14.25
14.40
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00

05.05
06.00
06.05
07.00
07.05
08.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.10

05.05
06.00
06.05
07.00
07.05
08.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.10

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.40
12.50
14.00
14.25
14.40
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00

05.05
06.00
06.05
07.00
07.05
08.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.10
19.00
19.40
21.00
23.00
00.00
00.10
00.20
01.20
03.00
03.25

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
Сегодня
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
«Вежливые люди» (16+)
Сегодня
«Поздняков» (16+)
Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35

Новости культуры
«Пешком…». Москва Врубеля
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Легенды мирового кино». Марина
Ладынина
Т/с «СИТА И РАМА»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ШАРОПОЕЗД
ЯРМОЛЬЧУКА»
Т/с «ИДИОТ» (12+)
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Элина
Быстрицкая»
Цвет времени. Анатолий Зверев
Власть факта. «Белое движение»
65 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ КОРШУНОВУ.
«Линия жизни»
Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»
К 100-летию БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕ‑
СКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ Г. А. ТОВСТО‑
НОГОВА. С потолка. Георгий Товстоно‑
гов. О. Басилашвили
Новости культуры
На этой неделе…100 лет назад
Агора
Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС‑
СТВА. Йоханнес Мозер, Клаудио Бохор‑
кес, Борис Андрианов
Власть факта. «Белое движение»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГ. ИСААК НЬЮТОН»
«Сати. Нескучная классика…»
Т/с «ИДИОТ» (12+)
Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА».
«ГЕНЕТИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ»
Новости культуры
ОТКРЫТАЯ КНИГА. Григорий Служи‑
тель. «Дни Савелия»
Власть факта. «Белое движение»
Д/ф «НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ. НЕ ПРИКО‑
ВАН Я К НАШЕМУ ВЕКУ…»
ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Элина
Быстрицкая»
Цвет времени. Анатолий Зверев

08.00
08.50
09.05
10.00
10.15
11.10
12.10
12.25
13.10
14.05
14.30

15.00
15.10
15.35
16.40
17.55
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.40
22.20
23.10
23.40
00.00
00.30
01.10
01.40
02.45

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРО‑
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
05.05
06.00
06.05
07.00
07.05
08.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.10
19.00
19.40

21.00
23.00
00.00
00.10
01.10
02.50
03.45
04.15
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.50
09.05
10.00
10.15
11.10
12.05
12.25
13.15
13.45
14.30

15.00
15.10
15.35
16.20
17.25
17.35
18.20
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.40
22.20
23.10
23.40
00.00
00.40
01.30
02.25

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА‑
ЩЕНИЕ» (12+)
Сегодня
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА‑
ЩЕНИЕ» (12+)
Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
«Вежливые люди» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
«Место встречи» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Новости культуры
«Пешком…». Москва скульптурная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Легенды мирового кино». Николай
Крючков
Т/с «СИТА И РАМА»
Мировые сокровища. «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в Германии»
Т/с «ИДИОТ» (12+)
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Кинограф. Штирлиц и другие»
Мировые сокровища. «Фьорд Илулис‑
сат. Там, где рождаются айсберги»
Тем временем. Смыслы
Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА».
«ГЕНЕТИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ»
МЫ — ГРАМОТЕИ!
К 100-летию БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕ‑
СКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ Г. А. ТОВСТО‑
НОГОВА. С потолка. Георгий Товстоно‑
гов. О. Басилашвили
Новости культуры
Пятое измерение
Белая студия
Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
Цвет времени. Михаил Лермонтов
ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС‑
СТВА. Готье Капюсон
Мировые сокровища. «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в Германии»
Тем временем. Смыслы
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «РАЗОБЛАЧАЯ КАЗАНОВУ»
Искусственный отбор
Т/с «ИДИОТ» (12+)
Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА».
«ТРУДНАЯ НЕФТЬ БРОСАЕТ ВЫЗОВ»
Новости культуры
Д/ф «ПРОПАСТЬ. РОБОТ-КОЛЛЕКТОР»
Тем временем. Смыслы
ХХ ВЕК. «Кинограф. Штирлиц и дру‑
гие»
Д/ф «ИСПАНИЯ. ТОРТОСА»

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.40
12.50
14.00
14.25
14.40
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00

19.00
19.40
21.00
23.00
00.00
00.10
01.10
02.50
03.45
04.15
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.45
10.00
10.15
11.10
12.10
12.25
13.15
13.45
14.30

15.00
15.10
15.40
16.20
17.35
18.25
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.40
22.25
23.30
23.40
00.00
00.45
01.30
02.30

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА‑
ЩЕНИЕ» (12+)
Сегодня
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА‑
ЩЕНИЕ» (12+)
Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
«Вежливые люди» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Дачный ответ» (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Новости культуры
«Пешком…». Москва студийная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Легенды мирового кино». Валентина
Серова
Т/с «СИТА И РАМА»
Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «НИКОЛАЙ СЛИЧЕНКО»
Мировые сокровища. «Грахты Амстер‑
дама. Золотой век Нидерландов»
«Что делать?» Виталия Третьякова
Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА».
«ТРУДНАЯ НЕФТЬ БРОСАЕТ ВЫЗОВ»
Острова
К 100-летию БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕ‑
СКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ Г. А. ТОВСТО‑
НОГОВА. С потолка. Евгений Лебедев.
О. Басилашвили
Новости культуры
Библейский сюжет
«Сати. Нескучная классика…»
Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)
ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС‑
СТВА. Трульс Мёрк
Цвет времени. Леонид Пастернак
«Что делать?» Виталия Третьякова
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ЛЕОНАРДО — ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СПАС НАУКУ»
Абсолютный слух
250 лет со дня рождения ПИСАТЕЛЯ.
«Ваш покорный слуга Иван Крылов»
Цвет времени. Василий Поленов. «Мос‑
ковский дворик»
Новости культуры
Д/ф «ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСКИМ ГРО‑
БАМ…ЭХО ПОРТ-АРТУРА»
«Что делать?» Виталия Третьякова
Д/ф «НИКОЛАЙ СЛИЧЕНКО»
Д/ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. ДВОРЕЦ
АЛЬТЕНАУ»

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРО‑
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

19.00
19.40
21.00
23.00
00.00
00.10
01.15
02.55
03.40
04.15
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.50
10.00
10.15
11.10
12.25
13.05
13.15
13.45
14.30

15.00
15.10
15.35
16.20
17.25
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.50
21.35
22.20
23.10
23.40
00.00
00.40
01.25
02.40

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА‑
ЩЕНИЕ» (12+)
Сегодня
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА‑
ЩЕНИЕ» (12+)
Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
«Вежливые люди» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Новости культуры
«Пешком…». Москва парковая
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Легенды мирового кино». Павел Ка‑
дочников
Т/с «СИТА И РАМА»
Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Театральные встречи. БДТ
в гостях у москвичей»
«Игра в бисер». «Поэзия Александра
Галича»
Цвет времени. Камера-обскура
Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА».
«НОЕВ КОВЧЕГ»
Абсолютный слух
К 100-летию БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕ‑
СКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ Г. А. ТОВСТО‑
НОГОВА. С потолка. Евгений Лебедев.
О. Басилашвили
Новости культуры
Пряничный домик. «В царстве Снежной
королевы»
2 ВЕРНИК 2
Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)
ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС‑
СТВА. Александр Князев
«Игра в бисер». «Поэзия Александра
Галича»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Острова
Энигма. Джойс ДиДонато
Д/ф «ПЕРЕЗАГРУЗКА В БДТ»
Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА».
«НОЕВ КОВЧЕГ»
Новости культуры
Черные дыры. Белые пятна
«Игра в бисер». «Поэзия Александра
Галича»
ХХ ВЕК. «Театральные встречи. БДТ
в гостях у москвичей»
Мировые сокровища. «Фьорд Илулис‑
сат. Там, где рождаются айсберги»

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.40
12.50
14.00
14.25
14.40
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.15
00.35
04.05

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Петросян-шоу» (16+)
«Выход в люди» (12+)
Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (12+)
Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.05
06.00
06.05
07.00
07.05
08.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.10
19.00
19.40

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
«Жди меня» (12+)
Сегодня
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА‑
ЩЕНИЕ» (12+)
Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
«ЧП. Расследование» (16+)
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
Х/ф «АФГАНЦЫ» (16+)
«Место встречи» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

21.40
23.45
00.20
00.55
01.40
02.15
03.55
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.50
10.00
10.15
11.55
12.35
12.50
13.35
14.15
15.00
15.10
15.40
16.20
17.30
18.25
18.45
19.30
19.45
20.30
21.35
23.10
23.30
00.20
01.50
02.35

Новости культуры
«Лето Господне». Сретение Господне
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Легенды мирового кино». Людмила
Целиковская
Т/с «СИТА И РАМА»
Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)
Новости культуры
Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» (12+)
Больше, чем любовь
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «СИНЯЯ ПТИЦА»
ГРАЧЁВА»
Д/ф «ЗАГАДКА ПОХИЩЕННОГО ШЕДЕВ‑
РА КАРАВАДЖО»
Черные дыры. Белые пятна
100 ЛЕТ БОЛЬШОМУ ДРАМАТИЧЕСКОМУ
ТЕАТРУ ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНОГОВА.
С потолка. Ефим Копелян. О. Басилашвили
Новости культуры
«Письма из провинции». Лаишевский
район (Республика Татарстан)
Энигма. Джойс ДиДонато
Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)
ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС‑
СТВА. Миша Майский
Мировые сокровища. «Грахты Амстер‑
дама. Золотой век Нидерландов»
Билет в Большой
Новости культуры
«Искатели». «Яд для Александра Нев‑
ского»
«Линия жизни». Александр Ф. Скляр
Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРДНОЙ
КОМАНДЫ»
Новости культуры
2 ВЕРНИК 2
Х/ф «МЕТЕОРА» (18+)
«Искатели». «Яд для Александра Нев‑
ского»
Мультфильмы

05.10
06.00
06.10
07.55
08.45
09.00
09.45
10.00
10.10
11.10
12.00
12.15
13.20
16.20
17.50
19.30
21.00
21.20
23.00
01.10
02.55
03.50
04.45
05.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.25
11.45
13.40
17.30
20.00
20.45
23.15
03.25
05.30
06.00
07.25
08.00
08.20
09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.20
17.00
19.00
20.40
22.15
23.20
00.15
01.30
01.50
02.40
04.15
06.30
07.05
08.45
10.20
10.50
12.25
13.20
13.50
14.35
17.10
17.55
18.45
21.00
22.00
22.50
23.55
01.20
02.10

Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
Новости
Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Смешарики. Новые приключения» (0+)
Умницы и умники (12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости
К юбилею актера. «Николай Еременко.
На разрыв сердца» (12+)
«Теория заговора» (16+)
Новости
«Идеальный ремонт» (6+)
«Живая жизнь» (12+)
Кто хочет стать миллионером?
«Эксклюзив» (16+)
«Сегодня вечером» (16+)
Время
«Сегодня вечером» (16+)
«КВН‑2019. Сочи» (16+)
Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Мужское / Женское
«Давай поженимся!» (16+)
Утро России. Суббота
Местное время. СУББОТА. (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА
НЕБА» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
«Один в один. Народный сезон» (12+)
Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕ‑
ТЕР» (12+)
«Выход в люди» (12+)
«ЧП. Расследование» (16+)
Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА…» (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
«Зарядись удачей!» (12+)
«Готовим» (0+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Брэйн ринг» (12+)
Сегодня
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион»
Центральное телевидение
«Звезды сошлись» (16+)
Ты не поверишь! (16+)
«Международная пилорама» (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа
«TEQUILAJAZZZ» (16+)
«Фоменко фейк» (16+)
Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. РУССКИЙ
МОЗАМБИК» (16+)
Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
Библейский сюжет
Мультфильмы
Т/с «СИТА И РАМА»
ТЕЛЕСКОП
Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
Д/ф «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ МЬЯНМА»
Пятое измерение
Д/ф «ПЕРЕЗАГРУЗКА В БДТ»
Спектакль «Пиквикский клуб»
Д/ф «ПЕРЕВОРОТЫ В ОБРАЗОВАНИИ»
К юбилею СВЕТЛАНЫ БЕЗРОДНОЙ.
«Линия жизни»
Светлана Безродная и «Вивальди-ор‑
кестр». Юбилейный концерт
Агора
Д/с «МИФЫ И МОНСТРЫ». «ИЗМЕНЕ‑
НИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ»
КЛУБ 37
Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» (16+)
Д/ф «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ МЬЯНМА»
«Искатели». «Сокровища русского
самурая»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ФЕВРАЛЯ
05.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ‑
НУ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН‑код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие люб‑
ви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 «Что? Где? Когда?». Дети XXI века (12+)
23.45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖА‑
ЕТ» (16+)
01.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ
ЭНТОНИ» (16+)
03.05 Мужское / Женское
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.30
06.35
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.25
13.00
16.00
20.00
22.00
23.00

Т/с «СВАТЫ» (12+)
Сам себе режиссёр
Смехопанорама
Утренняя почта
Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Когда все дома
Сто к одному
Вести
«Далёкие близкие» (12+)
Смеяться разрешается
Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ» (12+)
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица» (12+)
01.25 «Далёкие близкие» (12+)
03.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
05.05
06.25
08.00
08.20
08.35
09.25
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.05
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
00.35
03.55
04.15

«Звезды сошлись» (16+)
Центральное телевидение
Сегодня
Их нравы (0+)
«Кто в доме хозяин?» (12+)
Едим дома (0+)
Сегодня
Первая передача
Чудо техники
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«У нас выигрывают!» (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Итоги недели
Т/с «ПЁС» (16+)
Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.30
07.35
09.55
10.25
11.10

Мультфильмы
Т/с «СИТА И РАМА»
Обыкновенный концерт
МЫ — ГРАМОТЕИ!
Д/ф «МИХАИЛ НАЗВАНОВ. ОПАЛЬНЫЙ
БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ»
Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (0+)
Д/ф «СТРАНИЦЫ ИСТИНЫ. ИМАМ АЛЬБУХАРИ»
ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк.
Тенерифе
Д/с «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ
КАРТИН». «ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ.
«ПЕСТРАЯ ЖИЗНЬ»
Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» (16+)
«Искатели». «Сокровища русского
самурая»
«Пешком…». Особняки московского
купечества
Ближний круг Марины Леоновой
Романтика романса
Новости культуры
Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
Белая студия
Д/ф «ИЕРОНИМ БОСХ, ДЬЯВОЛ С КРЫ‑
ЛЬЯМИ АНГЕЛА»
Балет «Сон в летнюю ночь» (18+)
Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (0+)
Мультфильмы

11.50
13.20
13.45
14.30

15.00
16.20
17.10
17.40
18.35
19.30
20.10
21.45
22.25
23.20
00.55
02.25

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» (16+)
«Спросите повара» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «МЕТЕЛЬ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.55
09.55
11.00
12.00
12.55
14.05
17.55
18.00
19.00
22.50
23.55
00.30
02.15
02.45
03.25
04.15
05.50
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)
«Спросите повара» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.45
09.45
10.50
11.50
12.55
14.05
17.55
18.00
19.00
23.15
00.30
02.15
02.45
03.35
04.20
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
«Спросите повара» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
09.30
10.35
11.35
12.25
14.10
17.55
18.00
19.00
23.45
00.30
02.15
03.15
03.55
05.35

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
«Спросите повара» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Сдаётся! С ремонтом!» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.40
09.40
10.45
11.45
12.45
13.55
17.55
18.00
19.00
22.50
23.55
00.30
02.15
02.45
03.30
04.20
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
«Спросите повара» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.50
09.50
14.10
18.00
19.00
23.30
00.30
02.20
03.40
05.15
05.35

«6 кадров» (16+)
Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (16+)
Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
«Сдаётся! С ремонтом!» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.30
09.20
13.20
18.00
19.00
23.00
00.30
02.20
03.50
05.25
05.35

«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» (16+)
Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «БУКЕТ» (16+)
Т/с «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«Сдаётся! С ремонтом!» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.40
09.40
10.45
11.45
12.45
13.55
17.55
18.00
19.00
22.50
23.55
00.30
02.15
02.45
03.30
04.20
06.00

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ

РЕКЛАМА

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 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 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 Вечерний Ургант
00.15 Ежегодная церемония вручения пре‑
мии «Грэмми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
03.00 Мужское / Женское
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 Контрольная закупка

СУББОТА,
16 ФЕВРАЛЯ

РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА,
15 ФЕВРАЛЯ

54-30-37

14
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.35
12.30
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
04.55
05.20
05.40
06.20
06.45
07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
15.50
16.05
16.35
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.25
21.00
21.05
21.45
22.15
22.35
23.15
23.25
23.50
00.15
00.25
01.20
02.50
03.10
03.40
03.55
05.45
06.00
06.20
06.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Благовест (0+)
Школа здоровья (16+)
«Планета Тайга». Туманный Тордо‑
ки» (12+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Д/ф «БЕЗ ОБМАНА» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «АСТРОЛОГ» (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ» (16+)
«Планета Тайга». Туманный Тордо‑
ки» (12+)
Место происшествия
Новости (16+)
«Моя история». Лев Лещенко (12+)
Город (0+)

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
«Мясо» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «АСТРОЛОГ» (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Чемпионат России по хоккею-Чемпи‑
онат КХЛ. Амур-Салават Юлаев (6+)
Место происшествия
Чемпионат России по хоккею-Чемпи‑
онат КХЛ. Амур-Салават Юлаев (6+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «МОНАХИНИ В БЕГАХ» (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Город (0+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА
Я ВИДЕЛА ПАРИЖ» (12+)
Место происшествия
Новости (16+)
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
Город (0+)

СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ

07.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
17.00 Новости (16+)
17.15 Д/ф «МЛЕЧИН. ДИПЛОМАТАМИ НЕ
РОЖДАЮТСЯ» (12+)
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 «Планета Тайга». Туманный Тордо‑
ки» (12+)
01.05 Говорит Губерния (16+)
01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ
С НОГ» (16+)
05.10 Город (0+)
05.20 Место происшествия
05.40 Новости (16+)
06.20 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
06.45 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ

07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
12.15
13.00
14.00
15.00
15.15
15.45
16.00
16.15
16.45
16.50

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
Японские каникулы (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)

В редакцию газеты «Дальневосточный Комсомольск» приглашаются дилеры для реализации тиража
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17.45
17.50
18.50
19.00
19.25
21.00
21.05
21.45
22.15
22.35
23.15
23.25
23.50
00.15
00.25
01.20
03.10
03.30
05.30
06.10
06.30
06.45

Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Чемпионат России по хоккею-Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Авангард (6+)
Место происшествия
Чемпионат России по хоккею-Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Авангард (6+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (12+)
Место происшествия
Чемпионат России по хоккею-Чемпи‑
онат КХЛ. Амур-Салават Юлаев (6+)
Большой город (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Лайт Life (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Д/ф «БЕЗ ОБМАНА» (16+)
Новости (16+)
Лайт Life (16+)
PRO хоккей (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
PRO хоккей (12+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Лайт Life (16+)
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Х/ф «САБРИНА» (12+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
«Мясо» (16+)
Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС‑
МАН» (12+)
06.50 Город (0+)

07.00
07.03
07.30
09.00
11.00
11.15
11.25
11.50
12.10
12.25
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.20
16.30
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.05
20.15
21.00
21.55
22.15
22.25
23.10
23.20
00.15
00.40
00.50
02.35
03.25
04.05
04.20
05.00
05.35

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

07.00
07.20
07.55
08.20
08.30
08.55
09.55
10.00
10.50
11.25
12.25
13.15
13.50
14.20
15.45
16.35
16.50
19.10
19.15
20.05
20.15
22.10
23.00
23.30
01.10
01.20
02.00
02.40
04.20
06.20

Место происшествия
Новости (16+)
Благовест (0+)
Город (0+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Городские события (0+)
Новости недели (16+)
«Планета Тайга». Сказочный Су‑
лук» (12+)
Д/ф «АСТРОЛОГ» (12+)
Д/ф «БЕЗ ОБМАНА» (16+)
«Мясо» (16+)
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС‑
МАН» (12+)
Новости недели (16+)
PRO хоккей (12+)
Чемпионат России по хоккею-Чемпио‑
нат КХЛ. Амур-Куньлунь Ред Стар (6+)
Городские события (0+)
Новости недели (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
Лайт Life (16+)
Цветомузыка Стаса Намина (12+)
Новости недели (16+)
Х/ф «САБРИНА» (12+)
Муз. спектакль «НА ЛЮБОВЬ СВОЕ
СЕРДЦЕ НАСТРОЮ» (12+)
Новости недели (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ

07.00
07.20
08.15
08.45
09.50
10.00
10.50
11.00
11.35
13.20
14.10
15.10
16.10
17.00
17.35
18.00
18.10
19.00
19.50
20.20
22.10
00.00
00.50

Благовест (0+)
Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
м/ф «Маша и медведь» (0+)
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
PRO хоккей (12+)
Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
Лайт Life (16+)
«Мясо» (16+)
х\ф «Любить нельзя забыть» (16+)
Д/ф «ИГОРЬ МОИСЕЕВ. УШЕЛ, ЧТО‑
БЫ ОСТАТЬСЯ…» (12+)
Школа здоровья (16+)
Д/ф «АСТРОЛОГ» (12+)
Цветомузыка Стаса Намина (12+)
«Планета Тайга». Сказочный Су‑
лук» (12+)
На рыбалку (16+)
Магистраль (16+)
Д/ф «БЕЗ ОБМАНА» (16+)
Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
Место происшествия
Х/ф «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ, МА‑
ШИНОЙ» (12+)
Х/ф «ВОДА» (16+)
Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
Муз. спектакль «НА ЛЮБОВЬ СВОЕ
СЕРДЦЕ НАСТРОЮ» (12+)

02.45
04.20
05.00
05.25
05.50
06.15

Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
На рыбалку (16+)
«Планета Тайга». Сказочный Су‑
лук» (12+)
06.45 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «2012» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО‑
НАХ» (16+)
02.20 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (16+)
03.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
23.00
23.25
00.30

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.30
23.00
23.25
00.30
02.40
03.30
04.15

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)
Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
02.45
03.40
04.20

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
02.45
03.30
04.20

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРА‑
ЖДАНИН» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)

СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

20.00 Д/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА: КУПИ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!» (16+)
21.00 Д/ф «РУССКИЕ СКАЗКИ. ТАЙНА
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
23.10 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
00.50 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
03.00 Х/ф «АПОЛЛОН‑11» (16+)
04.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

05.00
05.15
06.50
09.15
10.15
11.15
16.20
18.30
20.40
23.40
01.20
02.50

«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000» (16+)
«Минтранс» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
РУССКИЕ ИДУТ!» (16+)
Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА:
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
Х/ф «СПАУН» (16+)
Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ

05.00
07.20
09.30
11.30
13.30
15.15
17.40
20.40
23.00
00.00
04.30

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРА‑
ЖДАНИН» (16+)
Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА:
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗ‑
РОЖДЕНИЕ» (16+)
«Добров в эфире» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
17.05
18.00
18.05
19.05
19.10
19.50
21.00
21.05
21.35
22.35
22.40
23.20
00.30
01.55
02.00
02.30
04.55
05.00
05.55
07.55
08.30
10.20
12.30

«КиберАрена» (16+)
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Д/ф «ЖАН-КЛОД КИЛЛИ. НА ШАГ
ВПЕРЕДИ» (16+)
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины
Новости
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины
Новости
Все на Матч!
Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Комбинация. Ско‑
ростной спуск
Новости
«Еврокубки. Осень» (12+)
Д/ф «КАТАРСКИЕ БУДНИ» (12+)
Новости
Все на Матч!
Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Комбинация. Слалом
Профессиональный бокс и сме‑
шанные единоборства. Афиша
недели (16+)
Новости
Все на Матч!
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» — «Локомотив-Кубань»
(Краснодар)
Новости
Тотальный футбол
Футбол. Чемпионат Англии. «Вул‑
верхэмптон» -» Ньюкасл»
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» — «Леванте» (0+)
Д/ф «ЛОБАНОВСКИЙ НАВСЕГДА» (16+)
«КиберАрена» (16+)

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

12.30

«КиберАрена» (16+)
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
«ФутБОЛЬНО» (12+)
Тотальный футбол (12+)
Профессиональный бокс и сме‑
шанные единоборства. Афиша
недели (16+)
Новости
Все на Матч!
Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивос‑
ток) — «Авангард» (Омская область)
«Шведские игры. Live» (12+)
Новости
Все на Матч!
Смешанные единоборства. Bellator.
Патрики Фрейре против Райана
Скоупа
«Фёдор Емельяненко. Продолже‑
ние следует…» (16+)
Новости
Все на Матч!
«Еврокубки. Скоро весна!» (12+)
Новости
Все на футбол!
Футбол. Лига Европы. 1/16 фина‑
ла. «Фенербахче» (Турция) — «Зе‑
нит» (Россия)
Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) — ПСЖ (Франция)
Все на Матч!
Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем весе
«КиберАрена» (16+)

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55

«КиберАрена» (16+)
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
16.30
17.25
18.50
18.55
19.20
21.55
22.15
22.20
23.05
01.05
01.35
01.40
02.25
02.55
03.00
03.45
05.50
07.55
08.30
10.30

СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ

16.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Командные соревнования
17.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина‑
ла. «Фенербахче» (Турция) — «Зе‑
нит» (Россия) (0+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) — ПСЖ (Франция) (0+)
21.35 Новости
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи‑
нала. «Рома» (Италия) — «Порту»
(Португалия) (0+)
23.40 Новости
23.45 Все на Матч!
00.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» (Россия) — «Малага»
(Испания)
02.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) — 
ЦСКА
04.55 «Шведские игры. Live» (12+)
05.15 Новости
05.20 Все на футбол!
05.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Аякс» (Нидерланды) — 
«Реал» (Мадрид, Испания)
07.55 Все на Матч!
08.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж‑
чины (0+)
10.30 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Элейдера Альва‑
реса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжёлом весе
12.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.30
19.00
19.05
19.35
21.35
22.05
22.10
22.40
00.40
00.45
02.45
02.50
03.20
05.50
07.55
08.15
09.55
11.55
12.30
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.05
19.45
19.50
20.15
22.15
22.20
22.45
00.45
01.15
01.20

«КиберАрена» (16+)
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Волейбол. Лига чемпионов. Муж‑
чины (0+)
«Команда мечты» (12+)
«Катарские игры» (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Аякс» (Нидерланды) — 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
«Еврокубки. Скоро весна!» (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи‑
нала. «Тоттенхэм» (Англия) — «Бо‑
руссия» (Дортмунд, Германия) (0+)
Новости
Смешанные единоборства. Bellator.
Мэтт Митрион против Райана
Бейдера. Сергей Харитонов против
Роя Нельсона
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига Европы. 1/16 фина‑
ла. «Краснодар» (Россия) — «Бай‑
ер» (Германия)
Футбол. Лига Европы. 1/16 фина‑
ла. «Мальмё» (Швеция) — «Челси»
(Англия)
Все на Матч!
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
Волейбол. Лига чемпионов. Муж‑
чины. «Франкфурт» (Германия) — 
«Зенит-Казань» (Россия) (0+)
Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Гигантский слалом
Обзор Лиги Европы (12+)

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

«КиберАрена» (16+)
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Лига Европы. 1/16 фина‑
ла. «Цюрих» (Швейцария) — «На‑
поли» (Италия) (0+)
Новости
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига Европы. 1/16 фина‑
ла. «Селтик» (Шотландия) — «Ва‑
ленсия» (Испания) (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига Европы. 1/16 фина‑
ла. «Лацио» (Италия) — «Севилья»
(Испания) (0+)
Все на футбол! Афиша (12+)
Новости
Все на Матч!

01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) — «Химки»
03.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
05.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» — «Фрозиноне»
07.25 Все на Матч!
08.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Гигантский слалом
08.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира
09.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала (0+)
11.30 «КиберАрена» (16+)
12.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта
Митриона

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

13.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта
Митриона
14.30 Реальный спорт. Единоборства
15.15 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» — «Бавария» (0+)
17.15 «Зачем Америке биатлон?» (12+)
17.35 Новости
17.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
19.20 Все на футбол! Афиша (12+)
19.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Слалом. 1-я попытка
21.00 Новости
21.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта
Митриона
22.45 Новости
22.50 Все на Матч!
23.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Слалом. 2-я попытка
00.15 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) — 
«Белогорье» (Белгород)
01.55 Новости
02.00 Все на Матч!
02.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑
следования. Женщины
04.05 Новости
04.10 Все на Матч!
04.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо‑
нако» — «Нант»
06.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑
следования. Мужчины
08.05 Все на Матч!
08.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира
09.35 Фристайл. Кубок мира. Акробатика
11.00 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Рафаэля Риве‑
ры. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полулёгком весе

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ФЕВРАЛЯ

13.00 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Рафаэля Риве‑
ры. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полулёгком весе
14.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Пола Дейли.
Виталий Минаков против Чейка Конго
15.30 Реальный спорт. Единоборства
16.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата‑
ланта» — «Милан» (0+)
18.05 Новости
18.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑
следования. Женщины
19.10 «Еврокубки. Скоро весна!» (12+)
19.40 Новости
19.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Слалом. 1-я попытка
20.50 Новости
20.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) — «Жирона»
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч
звёзд»
02.15 Новости
02.20 Все на Матч!
02.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета
03.55 Новости
04.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Слалом. 2-я по‑
пытка
04.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Пола Дейли.
Виталий Минаков против Чейка
Конго
06.00 Все на Матч!
06.25 Биатлон
06.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета
08.35 Регби. Чемпионат Европы. Рос‑
сия — Бельгия
10.35 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петер‑
бург) — «Факел» (Новый Уренгой)
(0+)
12.35 «КиберАрена» (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.

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

ЗОЛОТЫЕ ТОННЫ
«ПОЛИМЕТАЛЛА»
50 тонн золота выпустил Амурский гидрометаллургический
комбинат, расположенный в городе Амурске Хабаровского
края. Амурчане шли к этому показателю 7 лет.

6 февраля 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «БАНИ‑2»

В соответствии с решением муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре», в лице Комитета по управлению имуществом администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, единственного акционера акционерного общества «Бани‑2», от 28.11.2018 г. № 60 «О проведении конкурса на замещение вакантной должности генерального директора АО «Бани‑2» 29 января 2019 года
состоялось заседание конкурсной комиссии.
В результате проведения конкурса кандидаты, отвечающие требованиям, предъ‑
являемым к должности на замещение вакантной должности генерального дирек‑
тора АО «Бани‑2», не выявлены.

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ РЕАЛИЗУЕТ ИМУЩЕСТВО
ДОЛЖНИКА:

■■ Автомобиль TOYOTA-TOYOACE, 2002 г. выпуска, — стоимостью 197 800,00 руб.
■■ Автомобиль ЗИЛ‑131С, 1983 г. выпуска, — стоимостью 50 000,00 руб.
Указанные АТС находятся в нерабочем состоянии, частично разукомплектованы.
Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества можно
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2, т.: 57–31–38, 8–924–
226–0597.

450 человек, из них 86% — жители Амурска
и Амурского района.
В 2018 году социальные инвестиции
«Полиметалла» в Амурск и Амурский район
составили 38 млн рублей. На эти средства
реализованы 57 проектов. Самые крупные
из них — ремонт спортивного зала ДЮСШ,
благоустройство участка набережной, приобретение новой машины скорой помощи.

РЕКЛАМА

АГМК — первое в России предприятие,
работающее по технологии автоклавного
выщелачивания золота из концентратов
упорных руд. Строительство комбината
началось в 2010 году, а уже во втором
квартале 2012 года предприятие получило первое золото. В 2018 году АГМК произвёл 10 тонн золота и достиг показателя
по его извлечению — 96,7 %. 1 февраля

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. 25000.
Т. 51–03–76.
2019 года комбинат достиг показателя
по производству 50 тонн с момента первой плавки.
В рамках стратегии развития с момента
запуска предприятии прошло три этапа
расширения и модернизации. Последний
завершился в октябре 2018 года, когда инвестиции в проект составили 71 млн долл.
Следующим этапом в развитии комбината
может стать строительство второго автоклавного отделения. На АГМК работают

Приглашаем всех желающих принять
участие в «прямой линии» с управляю‑
щим директором АГМК Вадимом Кипоть.
Вы сможете задать любой вопрос и уз‑
нать больше о технологиях, производ‑
стве, условиях труда, социальных проек‑
тах, реализуемых предприятием.
Вопросы принимаются
до 18 февраля по телефону 54–54–50,
а также на электронную почту
dvkredakcia@gmail.com

Региона льный менеджер с опытом хозяйс тв енника (до 65 000).
Т. 8–963–824–19–86.
Если вы готовы много работать — м ы
готовы много платить. Развитие сети.
Т. 8–909–863–58–00.
Приглашаем сотрудника с опытом работы
на КнААПО на административное направление, с перспективой на руководителя. Оформление официальное. Оплата
до 50 000 руб. Т. 8–962–297–92–26.
•• Диспетчер-стажёр. Т. 8–962–298–36–50.

РАЗНОЕ
Ремонт старых и новых телевизоров
(кинескоп), настройка; ремонт швейных машинок. Гарантия. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
Ремонт холодильников, без выходных. Т.:
8–909–862–23–95, 59–72–48.
Ремонт холодильников. Без выходных.
Тел.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76,
51–36–96.

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

Юридическа я компания пров одит
ежедневные бесплатные консультации
для пострадавших вк ладчиков кооперативов «Умножить», «Надежный
капитал», «Амурский сберегательный»,
«Далькредит», «Восточный Фонд сбережений», «Хабаровский ипотечный»,
«Приамурье»! Приём ведётся по записи, тел.:
8–914–158 –16–23, 8–914–158–20 –19 –62,
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421.
Ищем свидетелей происшествия 19 января 2018 г. после 20.00 в автобусе № 31,
который поворачивал на Московский
проспект с Советской улицы. В салоне
упала женщина в голубом пуховике, ей
помогли подняться и сесть две женщины. Просим откликнуться очевидцев.
Т. 8–914–167–81–95.
Уважаемые пострадавшие вкладчи‑
ки 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,
тел.: 8–914 –158–16–23. Приём ведётся
по записи.
•• Уничтожение клопов и тараканов.
Отрава для самообработки. «СпутникД В » , п р . Л е н и н а , 7. Т. : 5 10 ‑ 3 5 6 ,
8–914 –154 –00 –01.
•• САХАДЖА-ЙОГА — э то решение физических, ментальных, эмоциональных
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47,
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся
бесплатно. Свидетельство № 6312020095
от 24.07.2009 г.
•• 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.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В нашей газете открыта рубрика
«Вопрос-ответ», в которой на ваши
вопросы будут отвечать специалисты
муниципальной власти. Свои вопросы
присылайте по адресу:
681000, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, 31, и на электронную почту
dvkredakcia @ gmail.com

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

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.
Ответственность за достоверность фактов несёт автор, за содержание рекламных объявлений — рекламодатель.
Материалы «Золотые тонны «Полиметалла», «Третий возраст — вторая жизнь», публикуются на платной основе.

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

Газета отпечатана в типографии
ООО ПКП «ЖУК», ул. Павловского, 11.
Сдано в печать 05.02.19 г. — 1500
По графику — 1500
№ 11. 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

