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244 
тысячи жителей 

Комсомольска 
ответят на 20 

вопросов в ходе 
переписи
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Валентина Кушнарёва награждена пожизненной 
губернаторской стипендией. В этом номере вы поближе 
познакомитесь с этой замечательной актрисой 
Комсомольского-на-Амуре драматического театра.

СНОВА 
СТУДЕНТКА
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Несмотря на то что жителям Хабаров
ского края предстояло выбирать лучший 
каток среди городских округов и муници
пальных образований, серьёзную конку
ренцию комсомольскому «Авангарду» со
ставляла хоккейная коробка из посёлка 
Найхин Нанайского района. До послед
него момента обе ледяные площадки шли 
«ноздря в ноздрю», поочерёдно обгоняя 
друг друга. Многие местные чаты пестри
ли сообщениями в поддержку «Авангарда» 
и о том, что его обгоняет «какаято де
ревня», хотя соревновались они в разных 
номинациях.

В итоге каждый из них одержал побе
ду в своей группе —  Комсомольск с ре

зультатом 1397 голосов, обогнав более 
чем в два раза Амурск (642 голоса), ко
торый стал вторым. Краевая столица, вы
ставившая междворовую арену «Шайба», 
со скромными 204 очками заняла 3е ме
сто. За Найхин, в котором проживает око
ло 900 жителей, проголосовали в итоге 
1317 человек. Видимо, весь Нанайский 
район поддерживал своих. Второе и тре

тье места в этой номинации поделили 
районы им. Лазо (264 голоса) и Советско
Гаванский (219 голосов). Победители по
лучат от крае вого минспорта 150 тыс. руб. 
на оборудование и инвентарь, обладатели 
второго и третьего мест —  по 100 и 50 тыс. 
руб. соответственно.

Дмитрий БОНДАРЕВ

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ 
ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ!

Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!

Воздушный транспорт был 
и остаётся стратегически 
важным для нашего региона 
с его большими расстояниями 
и труднодоступными 
территориями. Авиация 
связывает города 
и труднодоступные посёлки, 
помогает тушить пожары 
и экстренно оказывать 
медицинскую помощь.

Социально значимые 
перевозки по краю выполняются 
на 14 авиалиниях. Только 
в прошлом году самолётами 
и вертолётами перевезено почти 
80 тысяч пассажиров и более 
550 тонн почты и грузов.

Сегодня развитию 
гражданской авиации 
уделяется особое внимание. 
В округе создаётся единая 
дальневосточная авиакомпания, 
растёт межрегиональная 
маршрутная сеть, выделяются 
дополнительные субсидии 
на авиаперевозки. Президент 
России Владимир Путин 
поручил расширить программы 
обеспечения доступности 
воздушных перевозок для 
дальневосточников.

Правительство края 
продолжает субсидирование 
авиаперевозок для жителей 
северных районов. В прошлом 
году такой преференцией 
воспользовались более 27 тысяч 
пассажиров.

При поддержке Росавиации 
и Минтранса России 
развивается региональная 
аэропортовая инфраструктура. 
Завершена первая очередь 
реконструкции аэродромного 
комплекса краевой 
столицы, до 2024 года будут 
модернизированы северные 
аэропорты —  Охотск, Аян, 
Херпучи.

Я благодарю за мастерство 
и ответственность большую 
команду первоклассных 
специалистов: работников 
авиакомпаний, аэропортов, 
технических служб, 
авиапредприятий, 
аэронавигации и учебных 
заведений, где готовят новую 
смену.

Особую признательность 
выражаю пилотам, которые 
помогают врачам Хабаровского 
территориального центра 
медицины доставлять 
из отдалённых районов 
тяжелобольных пациентов 
в краевые лечебные 
учреждения. Спасибо за вашу 
сложную работу, особенно 
в очень напряжённое время 
борьбы с коронавирусом. 
В 2020 году санитарная 
авиация совершила более 
600 экстренных вылетов, спасла 
почти 1400 человек, в том числе 
порядка 350 больных COVID19.

Желаю всем работникам 
гражданской авиации 
Хабаровского края успехов 
в покорении новых 
высот, крепкого здоровья 
и благополучия! Веры, надежды 
и любви!

Врио губернатора 
Хабаровского края 

М.В. ДЕГТЯРЁВ

Для эффективной работы пере
писчиков в городе будут созданы 74 
переписных и 446 счётных участков. 
Средняя нагрузка на один переписной 
участок составляет 3 тыс. 316 чело
век, а на один счётный участок —  550 
человек. Такие нормативы установ
лены территориальным органом 
Федеральной службы государственной 
статистики по Хабаровскому краю.

Проведение переписи потребу
ет усилий 683 работников, из кото
рых 446 это переписчики счётных 
участков, 74 —  переписчики стацио
нарных участков и 74 человека —  за
ведующие переписными участками. 
Предусмотрен и резерв в составе 78 че
ловек. Для работы планируется при
влекать студентов вузов и неработа
ющих граждан, состоящих на учёте 
в Центре занятости, а также пенсио
неров. На сегодняшний день идёт фор
мирование штата сотрудников, уже 
набрано около половины.

Все переписчики будут экипиро
ваны в фирменную одежду, у всех 
будут удостоверения, которые 
действительны при наличии пас
порта. Узнать переписчика мож
но будет также по специальному 
планшету, с помощью которого бу
дут заноситься данные переписи. 
Бумажных опросных листов не будет. 
Гражданам необходимо будет отве
тить на 20 вопросов. Особенностью 
нынешней переписи будет и то, что 
люди смогут при желании пройти её 
и на сайте «Госуслуги».

Администрацией города разрабо
тан план мероприятий по подготовке 
к этому важнейшему для страны со
бытию, совместно с городским отде
лением Росстата проведена сплош
ная проверка адресного хозяйства, 
организовывается взаимодействие 
с управляющими компаниями и ТСЖ.

Олег ФРОЛОВ

«АВАНГАРД» —  ЛУЧШИЙ
Завершилось онлайн-
голосование в конкурсе 
на лучшее оформление 
сезонного катка, 
организованное на сайте 
golos27.ru министерством 
физической культуры 
и спорта Хабаровского края.

ГРУЗЫ ВОЗИМ ДЕШЕВЛЕ

Тарифы на грузовые авиаперевозки 
на регулярных пассажирских рейсах 
в Хабаровском крае существенно 
снижены.

Речь идёт о рейсах, следующих 
в Охотский, АяноМайский, Тугуро
Чумиканский, Николаевский, Ульчский, 
СоветскоГаванский, им. Полины 
Осипенко, Верхнебуреинский районы, 
а также КомсомольскнаАмуре 
и Чегдомын.

С 1 февраля максимальный тариф 
за авиаперевозку «Хабаровскими 
авиалиниями» составляет 127 рублей, 
минимальный —  16 рублей за кг. 
Стоимость доставки устанавливается 
по тарифу платного багажа на все 
категории грузов. Цена действительна 
в одном направлении пути следования. 
В обратном направлении стоимость 
снижена на 20 % от базового тарифа.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

УЧИТЕЛЯ ПОЛУЧАТ ПРИБАВКУ

Почти семь тысяч учителей 
Хабаровского края получат 
в этом году прибавку за классное 
руководство. Для этого 
из федерального бюджета выделено 
884,5 млн рублей.

Выплаты за классное руководство 
осуществляются с 1 сентября прошлого 
года по поручению главы государства. 
Сумма вознаграждения составляет 
5000 рублей с дальнейшим начислением 
районных коэффициентов и процентных 
надбавок. В Хабаровском крае размер 
выплаты варьируется от 7000 рублей 
в южных и до 10 900 рублей в северных 
районах за работу в одном классе 
за полностью отработанный месяц.

По итогам прошлого года 
прибавку к зарплате получили более 
6,5 тысячи классных руководителей 
общеобразовательных организаций края 
на сумму 278,2 млн рублей.

По вопросам выплат заработной 
платы педагогическим работникам 
работает «горячая линия» 
министерства образования и науки 
Хабаровского края: 8 (4212) 32–79–25.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

губернатора и Правительства 
Хабаровского края

ПОМОГИТЕ!
МЕНЯ 
ПЕРЕПИСАЛИ!

В апреле 2021 года в России пройдёт перепись населения, 
отложенная на год в связи с пандемической ситуацией. 
В Комсомольске предстоит переписать около 244 тысяч 
горожан, которые проживают в 7 625 многоквартирных 
и индивидуальных домах.

Почти 1400 
голосов отдано 

стадиону 
«Авангард» 
в конкурсе 
на лучшее 

оформление

Вместо 
бумажных анкет 
у переписчиков 
будут 
электронные 
планшеты
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МИКРОЛИТРАЖКИ ОХОТЯТСЯ 
НА ПЕШЕХОДОВ

С 25 по 31 января в ГИБДД 
города Комсомольска-на-Амуре 
зарегистрировано 38 дорожно-
транспортных происшествий, 
в результате которых два 
пешехода получили травмы.

 S 28 января водитель автомобиля 
«ТойотаВитц», поворачивая 
с проспекта Ленина направо 
на парковку у государственного 
университета, не уступил дорогу 
женщине, которая шла по тротуару, 
и совершил на неё наезд. К счастью 
для пострадавшей, распластавшейся 
на капоте, скорость автомобиля 
была невысокой. Кроме того, 
экстерьер «Витца» в отличие, 
скажем, от «РоллсРойса» 
не изобилует выдающимися 
деталями, способными проникнуть 
внутрь человеческого тела. Поэтому 
сбитая женщина отделалась лёгкими 
травмами и была отпущена врачами 
«Скорой помощи» на амбулаторное 
лечение.

 S 30 января ещё один пешеход 
смог оценить удобство капота 
«ТойотыВитц», его безопасность 
и идущее от него тепло. Владелец 
такого же автомобиля (не факт, 
что тот же), поворачивая направо 
с улицы Лазо на улицу Калинина 
на зелёный свет светофора, 
совершил наезд на мужчину 
49 лет. Сползая со сбившей его 
машины, пострадавший лишь 
потёр ушибленный бок и отказался 
от госпитализации. Впрочем, 
сотрудники ДПС, скорее всего, 
не были впечатлены благополучным 
исходом обоих происшествий 
и составили на их виновников 
протоколы.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

группы пропаганды отдела ГИБДД

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ

Обгоревший, отравившийся, 
но живой —  комсомольские 
пожарные спасли при возгорании 
в деревянном многоквартирном 
доме мужчину.

 Q 1 февраля на пульт пожарно
спасательной службы «101» 
поступил тревожный звонок 
о пожаре в двухэтажном деревянном 
негазифицированном жилом доме 
№ 16/2 по Запорожской улице. Через 
несколько минут прибыв на место, 
первое пожарное подразделение 
установило, что возгорание 
произошло в квартире первого 
этажа. С помощью шанцевого 
инструмента огнеборцы проникли 
в жилище, где обнаружили мужчину, 
1955 г. р. С отравлением продуктами 
горения и ожогами левой голени 
он был передан бригаде «Скорой 
помощи» для госпитализации 
в медицинское учреждение. 
Не более 10 минут понадобилось 
пожарным на локализацию 
пожара, а ещё через полчаса он 
был полностью ликвидирован. 
В результате происшествия 
в коммунальной трёхкомнатной 
квартире обгорела мебель 
и домашние вещи на общей площади 
16 кв. метров. В настоящее время 
сотрудниками Государственного 
пожарного надзора проводится 
проверка по факту возгорания, 
устанавливаются его причины. 
Всего для ликвидации пожара 
было задействовано 17 человек 
личного состава и 5 единиц 
специализированной пожарной 
техники.

Виктор СУМАТОХИН. 
По информации пресс-службы 

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Неизвестно, сколько на этот раз успе
ло вытечь, прежде чем выступившую 
на поверхность земли нефть 28 ян
варя заметили обходчики. Это уже 
третья авария за последние полгода 
и вторая —  после вывода сооружения 
из эксплуатации. Предыдущая произо
шла в конце ноября, когда нефть попала 
в озере Голое, а на момент новой ещё 
даже не готово заключение контроли
рующих органов о масштабах трагедии 
и принятых мерах.

Как сообщает Амурская бассейно
вая природоохранная прокуратура, 
площадь нынешнего разлива «при 
визуальном осмотре составила 1600 
кв. м». В настоящее время ведом
ство проводит проверку совместно 
с прокуратурой Сахалинской области 

и специалистами Росприроднадзора, 
Ростехнадзора.

Труба прохудилась на 586м кило
метре магистрали рядом с ручьём 
Большой Берёзовый. Он впадает в озе
ро Берёзовое, которое соединено про
токой с Амуром, и нефть, попав в ру
чей, соответственно, потекла через 
него в реку. Владелец трубопровода 
ООО «Сахалинморнефтегаз» однако, 
как и в прошлый раз, отрицает факт 
попадания нефтесодержащей жидко
сти в водоёмы.

— Площадь выхода нефтесодер
жащей жидкости (НСЖ) незна
чительная. Причина отказа 
оперативно устранена. Угроза по
падания нефтепродуктов в водные 

объекты отсутствует. К ликвида
ции последствий привлечены опе
ративные службы предприятия, 
оснащённые необходимой техни
кой и оборудованием. Работы бу
дут вестись до полной ликвидации 
следов выхода НСЖ, —  сообщает 
прессслужба «СМНГ».

Однако с техникой и оборудо
ванием у нефтяников возник ли 
большие проблемы. Дело в том, что 
ООО «Сахалинморнефтегаз» уже не при
надлежит «Роснефти» —  его в январе 
текущего года выкупила Независимая 
нефтегазовая компания (ННК). Ранее, 
когда ООО «Сахалинморнефтегаз» 
являлось дочерним предприятием 
«Роснефти», необходимыми техниче
скими спецсредствами в случае подоб
ных аварий обеспечивал КНПЗ. Но сей
час завод ничего не даёт, как и другие 
организации, располагающие требуе
мыми машинами, в которые обраща
лось СМНГ. Данное обстоятельство, 
конечно, увеличит сроки устранения 
последствий экологической катастро
фы в Комсомольском районе.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

Учёные озвучили проект решения 
в ходе отчётной сессии Хаба ровскНИРО, 
а затем повторили на расширенном 
совещании при врио губернатора 
Хабаровского края Михаиле Дегтярёве.

«В связи со снижением запасов ти-
хоокеанских лососей в реке Амур 
и в Амурском лимане в 2021 году 
комиссией рекомендуется не опре-
делять места добычи осенней 
кеты и не устанавливать объё-
мы вылова для РПУ для промыш-
ленного рыболовства выше устья 
реки Амгунь» —  говорится в доку-
менте.

Предложение науки может поста
вить под угрозу уклад жизни людей 
на Нижнем Амуре. Амгунь впадает 
в Амур в районе села Тахта (Ульчский 
район), которое живёт исключитель
но за счёт Амура и его богатств: село 
отрезано от внешнего мира изза от
сутствия автомобильных дорог. Когда
то здесь был богатый рыбколхоз, сего

дня —  частная рыболовецкая артель 
с небольшими объёмами добычи.

В селе Тыр, расположенном выше 
по течению от впадения Амгуни в Амур, 

где рыболовецкий колхоз «Память 
Ленина» по сути является образующим 
предприятием, дефицит объёма работы 
в связи с изменениями в правилах ры
боловства стали ощущать ещё в пути
ну 2020 года. Схожая ситуация в и селе 
Сусанино, где рыбалка —  единственный 
источник заработка.

Если промышленный лов кеты в пу
тину 2021 года запретят, то жителей 
посёлков Ульчского и Комсомольского 
районов ждут безработица и соци
альная неопределённость, уверены 
специалисты.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам ИА «Алло, район!»

КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН
ТЕРПИТ БЕДСТВИЕ

На участке нефтепровода «Оха —  Комсомольск-на-Амуре» 
Комсомольского района случилась очередная утечка —  даже 
после прекращения эксплуатации в трубе остаются сотни 
тонн нефти.

ОСЕННЯЯ ПУТИНА
ОТМЕНЯЕТСЯ?

Рыбаки Ульчского и Комсомольского районов в этом 
году рискуют остаться без заработка и рыбы. 
Рыбохозяйственная наука предложила ввести полный 
запрет на промышленное рыболовство выше впадения реки 
Амгунь в Амур.

Заработки 
амурских 

рыбаков зависят 
от решения 

властей 
следовать 

рекомендациям 
науки или нет

Новый владелец 
нефтепровода 
испытывает 
проблемы 
не только с его 
качеством, 
но и недостатком 
техники для 
устранения 
разлива нефти
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Сейчас в списке почётных граждан 
43 человека. Первыми в 1967 году 
этого звания были удостоены пер
вый космонавт Юрий Гагарин, пер
востроитель Комсомольска Евдокия 
Селютина и заслуженный врач РСФСР 
Владимир Пендрие. Последними 
на данный момент почётными гра
жданами в 2017 году стали ветеран 
Великой Отечественной войны 
Иван Воскобойников, хирург Ефим 
Секулер и директор авиазавода 
Александр Пекарш.

К слову, дирижёр Александр 
Юрковский был в числе претенден
тов на получение звания в 2017 году, 
но, к сожалению, в итоговый список 
не попал. Наряду с ним комсомоль
чане тогда выдвигали председате
ля ГТРК «Комсомольск» Владимира 

Гинз бурга,  художника Павла 
Фефилова, врача Михаила Карева 
и тренера Виталия Стручкова.

Сегодня в живых остались лишь 
8 из 43 почётных граждан, только 
четверо проживают в Комсомольске
наАмуре. Им положена единоразо
вая выплата к Дню города.

В администрации Комсомольска 
рассказали о том, какова вероят
ность присвоения звания почётно
го гражданина города Александру 
Юрковскому посмертно.

— Одному инициативному 
гражданину или группе нуж
но внести предложение го
родской Думе, —  рассказали 
в муниципалитете. —  В по
ложении, к примеру, есть 

пункты, касающиеся прожи
вания в Комсомольскена
Амуре и наличия у претенден
та государственных наград. 
Если комсомольчане решат, 
что эти условия нужно отме
нить, то они могут обратить
ся к депутатам с инициативой. 
Желательно, чтобы все измене
ния в положение были внесены 
в этом году, так как в следую
щем уже начнётся отбор кан
дидатов.

К слову, звание «Почётный гражда
нин» уже присваивалось посмерт
но в 1982 году первому секретарю 
ГК КПСС Александру Буряку, ушед
шему из жизни годом ранее. В поло
жении о присвоении имеется пункт, 
допускающий, что кандидата уже нет 
в живых. Ранее звание «Почётный 
гражданина» посмертно уже предла
гали присвоить хирургу Михаилу 
Кареву, ушедшему из жизни в мар
те прошлого года.

Евгений МОИСЕЕВ

Газовое топливо играет огром
ную роль в нашей жизни. С его по
мощью мы получаем электричество 
и плавим сталь, обогреваем дома, 
готовим еду. Это неотъемлемая со
ставляющая комфортной жизни 
и в городской квартире, и в загород
ном доме. Вместе с тем нарушение 
правил безопасности может стать 
причиной беды. Утечки, взрывы, по
жары, разрушенные здания, ущерб 
имуществу и здоровью людей —  та
ким может быть итог халатного от
ношения к газу.

Каждый владелец должен осо
знавать полноту своей ответствен
ности за содержание газового обо
рудования, за соблюдение правил 
его безопасного использования. 
Эти правила просты: следи за тя
гой, не оставляй газ без присмотра, 
не спи рядом с газовыми прибора
ми, не отключай и не переставляй 
самовольно плиту. Все вы знаете, 
что при утечке нужно перекрыть 
газ, проветрить помещение, выйти 
и позвонить в газовую или единую 
диспетчерскую службу по телефо
нам 104 и 112.

Но главными мерами безопасно
сти, которые обязан соблюдать каж
дый владелец газифицированного 
жилья, являются ежегодное техни
ческое обслуживание и своевре
менный ремонт внутридомового 
и внутриквартирного газового обо
рудования, а также техническое 
диаг ностирование оборудования 
и при необходимости его замена.

По закону, именно собственник 
отвечает за исправное состояние 
газового оборудования и обязан за
ключить договор на его техниче
ское обслуживание и ремонт со спе
циализированной организацией. 
Отсутствие такого договора служит 
основанием для приостановки газо
снабжения. Без него нельзя заклю
чить и договор поставки газа, а его 
нужно заключить, ведь именно этот 
документ закрепляет права, обяза
тельства и ответственность, как по
ставщика, так и потребителя.

Уважаемые сограждане! Просим 
вас отнестись к требованиям службы 
газа с должным вниманием и не пре
пятствовать допуску специалистов 
к газовому оборудованию, находя

щемуся в ваших квартирах. От это
го зависит безопасность не только 
ваша, но и других людей.

Отказ в допуске к проведению ра
бот по техническому обслуживанию 
и ремонту как внутридомового, так 
и внутриквартирного газового обо
рудования в случае уведомления 
о выполнении таких работ является 
административным правонарушени
ем и влечёт штраф в размере от од
ной тысячи до двух тысяч рублей.

Каждый должен знать, что продол
жать пользоваться оборудованием, 
когда вышел установленный изго
товителем срок эксплуатации, мож
но только при одном условии: если 
эти сроки продлены по итогам тех
нического диагностирования. Не по
лагайтесь в таком важном вопросе 
на своё чутьё или везение, доверьте 
эту процедуру специализированной 
организации.

Итак, всего три шага могут убе
речь от беды: вопервых, соблюдать 
несложные правила безопасности; 
вовторых, заключить необходимые 
договоры со специализированной 
организацией; втретьих, своевре
менно обеспечить доступ специа
листа службы газа для осмотра, ре
монта или замены оборудования. 
Просим вас не пренебрегать этими 
простыми шагами.

Информация предоставлена 
управлением жилищно-

коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края

Сегодня Рудольф Иванович пере
даёт благодарность хирургу больни
цы Александру Садкееву за профес
сионализм и участие.

— Доктор Александр Садкеев 
осмотрел меня, проверил лёг
кие, назначил лечение ног. 
Сделали анализы, капель
ницу, дренаж, затем непо
средственно лечение, уколы 

и всё такое, —  рассказывает 
Рудольф Иванович. —  Пришлось 
Новый год встречать в боль
нице, выписали девятого ян
варя. Полностью вылечили, 
и я очень благодарен Александру 
Михайловичу, хирургу больни
цы № 7, за доброту и вниматель
ное отношение к пациентам. Это 
настоящий врач, профессионал 
своего дела. Спасибо ему за чело

вечность, за помощь, за возмож
ность жить здоровой жизнью!

Добавим, что специализаци
ей, по которой работает хирург 
Александр Садкеев, является выяв
ление и лечение гнойной инфек
ции, проведение вскрытия и дрени
рования очага инфекции, а также 
назначение медикаментозного ле
чения при таких заболеваниях, как 
абсцессы, флегмоны, гнойные воспа
ления органов, гидрадениты, остео
миелиты и другие.

Следует помнить, что любая мест
ная инфекция может стать причиной 
серьёзных осложнений со стороны 
органов и систем, поэтому при по
явлении симптомов затягивать с об
ращением к врачу не стоит.

Евгений СИДОРОВ

ТИПОГРАФИЯ 
СТАНЕТ МАГАЗИНОМ?

Я часто хожу мимо бывшей межрайонной 
типографии. Здание давно пустовало, 
но теперь там вырублены деревья, 
начались какие-то работы. Я знаю, что 
оно одно время было передано в краевую 
собственность. У меня вопрос: в здании будет 
размещаться какое-то учреждение или оно 
продано частнику? Кто проводит работы 
по благоустройству?

Ярослав Александрович

В прессслужбе губернатора Хабаровского края 
по этому поводу нам дали такой комментарий:

— Здание межрайонной типографии 
в Комсомольске на улице Кирова, 55, 
которое было в краевой собственности, 
продано ещё в 2019 году и теперь находится 
в частном владении. С того момента краевые 
власти не имеют отношения к этому 
имуществу. Правительство края постоянно 
в соответствии с планом приватизации 
осуществляет продажу имущества, которое 
не отвечает государственным целям 
и задачам.

Согласно официальному сайту России для 
размещения информации по проведению торгов, 
здание и соответствующий земельный участок 
были проданы в ноябре 2019 года. Основания 
проведения торгов: распоряжение министерства 
инвестиционной и земельноимущественной 
политики края от 21.11.2018 № 2695 о ликвидации 
ООО «КомсомольскаянаАмуре межрайонная 
типография», протокол ликвидационной комиссии 
от 8.10.2019.

Победитель торгов —  Макаров Сергей 
Владимирович —  предложил сумму 12 миллионов 
928 тысяч рублей.

Кстати, это были уже вторые торги. Впервые 
здание было выставлено на продажу ещё в сентябре 
2019 года, однако в тот момент торги не состоялись 
«в связи с отсутствием допущенных участников».

Олег ФРОЛОВ

КАК ПОБЕДИТЬ РАСКЛЕЙЩИКОВ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

В последнее время очень много клеят 
на доме, в подъездах на стенах и стеклах 
окон объявления по борьбе с тараканами. 
Клей такой применяют, что не отодрать. 
Напишите, пожалуйста, куда обращаться, 
чтобы наказать за незаконное 
распространение рекламы и за порчу 
имущества?

Любовь Костина

Сначала нужно удостовериться, что реклама 
размещена незаконно. Законной признаётся 
реклама, размещенная в отведённых для этого 
местах, в том числе внутри и снаружи жилых 
домов. Как правило, это места, согласованные 
на общем собрании собственников жилья, 
либо информационный щит, который обязана 
установить в подъезде управляющая компания 
(в этом случае согласия жильцов не требуется). 
Если реклама размещена вне установленных мест, 
то тогда она признаётся незаконной и попадает под 
действие ст. 14.3 Кодекса об административных 
правонарушениях. Это влечёт наложение 
административного штрафа на граждан в размере 
от 2000 до 2500 рублей; на должностных лиц —  
от 4000 до 20000 рублей; на юридических лиц —  
от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Доказать причастность юридического лица, 
размещённого в рекламе, к нарушению крайне 
затруднительно, поскольку зачастую компании 
нанимают расклейщиков (или обращаются 
в другую компанию, которая их нанимает) и всю 
вину могут свалить на них. Самих расклейщиков 
тоже сложно поймать, но если это удастся сделать 
и, что более важно, сфотографировать его в момент 
нарушения, то с такими доказательствами следует 
обратиться к участковому или в отделение полиции 
для составления протокола об административном 
правонарушении.

Снимать незаконно расклеенные объявления —  
обязанность управляющей компании как 
организации, которую наняли жильцы, чтобы 
она содержала дом и общедомовое имущество 
в чистоте и порядке. Поэтому, если назойливая 
реклама долго висит и не убирается, жалуйтесь 
в свою УК.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ГАЗОВЫЙ НАДЗОР — 
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

Ко мне в дверь позвонили люди, представились специалистами 
газовой службы и попросили допустить их в квартиру для проверки 
и обслуживания газовой плиты, но я отказал им. В ответ они 
сказали, что у меня из-за этого могут возникнуть проблемы 
с законом. Скажите, обязан ли я пустить к себе в квартиру этих 
специалистов? Что будет, если их не пустить в дом?

Степан Игоревич, пенсионер

КАК СТАТЬ ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ
В редакцию нашей газеты накануне поступило письмо, в котором 
читатели предлагали внести имя заслуженного работника 
культуры РФ, дирижёра Александра Юрковского, ушедшего 
из жизни в ноябре прошлого года, в список претендентов 
на присвоение в 2022 году звания «Почётный гражданин». 
Ранее им удостаивались жители Комсомольска-на-Амуре лишь 
прижизненно.

СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!
Новый год отмечают по-разному: кто-то за праздничным столом, 
кто-то на работе или в дороге. Комсомольчанин Рудольф Савинкин, 
будучи в возрасте 87 лет, в декабре почувствовал недомогание, у него 
появилась отдышка, очень болели ноги. Он обратился в поликлинику, 
где его осмотрели и дали направление в городскую больницу № 7, там 
он и встретил новогодние праздники под наблюдением врачей.
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Откровенно говоря, для меня образ подоб
ных заведений давно сформировался, и, под
ходя к дому ветеранов, я ожидал увидеть 
лагерный забор, мрачный интерьер помеще
ний, несчастных стариков в обвислых спор
тивных штанах и стоптанных тапках, все
проникающие запахи лекарств и дешёвой 
столовой, которые погружают такие заве
дения в оглушающую атмосферу депрессии, 
заброшенности и безнадёжности. Однако 
уже на подходе стало понятно: здесь чтото 
не так. Добротное красивое здание, тщатель
но убранный тротуар перед входом. Заходишь 
внутрь, и перед тобой ковры, большой холл 
с бильярдным столом, сверкающая чистота, 
ощущение дома отдыха добавляет объявле
ние по громкой связи: «В квартире № 57 при
готовили пироги и приглашают всех желаю
щих на пробу».

КАК ВСЁ
НАЧИНАЛОСЬ

Когдато в этом здании находилась спецко
мендатура, затем общежитие. В 2003 году зда
ние реконструировали, сделали Краевой дом 
ветеранов, где сейчас живут люди с большой 
судьбой. Время идёт, и заслуженные ветера
ны рано или поздно становятся объектом за
боты со стороны государства.

Со дня основания директором КГБУ 
«КомсомольскийнаАмуре специаль

ный дом ветеранов» является Сергей 
ПОГОДАЕВ.

— У многих проживание пожилых 
людей в домах ветеранов ассоцииру
ется с содержанием в домахинтер
натах для престарелых и инвалидов. 
Такое мнение в корне не соответствует 
действительности, —  говорит Сергей 
Геннадьевич. —  Дом ветеранов —  это 
не доминтернат для престарелых, ве
тераны здесь живут самостоятельно 
в квартирах и в то же время проводят 
свободное время вместе, можно ска
зать, это своего рода коммуна.

Сегодня дом ветеранов —  это 66 благо
устроенных одно и двухкомнатных квар
тир, в которых проживают 63 человека 
по одному или семьями. Средний возраст —  
80 лет. Квартиры оснащены мебелью, пред
метами бытовой техники (холодильники, 
телевизоры). Общего пищеблока здесь нет, 
квартиры оборудованы электроплитами, 
каждый готовит то, что ему нравится.

— Ветераны у нас живут долго имен
но потому, что им никто не меша
ет жить. В квартирах внуки, шум, 
галдёж, нагрузка на нервную си
стему, переживания, а здесь они 
в спокойствии и под присмотром, —  
продолжает Сергей Геннадьевич. —  
Родственники их регулярно навеща
ют, ухаживают, помогают готовить 
пищу. У жильцов свой распорядок 
дня, а мы им помогаем решать соци
альнобытовые вопросы.

Штат работников дома ветеранов —  
26 человек. Это своего рода небольшое 
ТСЖ, есть свой разнорабочий, дворник, 
электрик, сантехник, инженер. Также 
в штате числятся культорганизатор, пси
холог, социальные работники, которые по
могают в приготовлении пищи, покупке 
продуктов, уборке квартир.

Для более комфортного проживания, 
организации досуга ветеранов, решения 
бытовых проблем в учреждении имеются 
парикмахерская, прачечная, функциони
руют библиотека, актовый зал, комнаты 
отдыха. Это позволяет ветеранам с ми
нимальными затратами сил и времени 
решать все проблемы, не выходя за пре
делы здания.

Квартиры в доме ветеранов распреде
ляет комиссия министерства социальной 
защиты населения Хабаровского края. 
И хотя изначально это был дом для ве
теранов Великой Отечественной войны, 
со временем категории жильцов поменя
лись. Из военных ветеранов остался один 
человек, и сейчас здесь могут проживать 
участники трудового фронта, жители бло
кадного Ленинграда, репрессированные 
и ветераны труда. Недавно вышло поста
новление о поправках в закон, так что 
дети войны тоже имеют право поселить
ся в доме ветеранов.

— У нас на первом этаже находит
ся городской совет ветеранов, кото
рый полностью участвует в жизни 
учреждения. Кроме того, у нас есть 
попечительский совет —  предпри
ниматели города помогают и столы 
накрывать на праздники, и поздрав
ляют ветеранов.

КАРАНТИН —
НЕ ПОВОД СКУЧАТЬ

Карантинные мероприятия, конечно, 
сказались на жизни дома ветеранов. Не все 
родственники могут сюда приходить. Даже 
из тех, кто приехал из Москвы, к родите
лям допустили только дочь, да и то лишь 
после 14 дней карантина. На время пан
демии некоторые родственники забира
ли родителей, и после возвращения такие 
жильцы также проходили 14дневный ка
рантин в своих квартирах.

— Бывает ли у жильцов депрессия? —  
задаю вопрос Серею Погодаеву.

— Мы с таким не сталкивались, —  от
вечает он. —  Пока пандемии не было, 
у нас в неделю по 34 концерта 
творческих коллективов, различ
ные кружки работают, в том числе 
и по компьютерной грамотности, 
бильярд, библиотека, жильцы загру
жены полностью, нет времени для 
депрессии. У тех, кто захочет посе
литься в доме ветеранов, появится 
уникальная возможность прожить 
самостоятельно со своими устоя
ми, привычками и предпочтения
ми, не обременяя никого. Каждый 
человек имеет право на счастливую 
старость, жить по своим правилам. 
Здесь ветеран сможет принимать го
стей на своей территории. Но глав
ное —  он продолжает жить активно 
и творчески.

После посещения дома ветеранов ловлю 
себя на мысли о том, что таких учрежде
ний должно быть больше, всётаки в ста
рости главное —  спокойствие и забо
та. А найти это можно в Краевом доме 
ветеранов.

Евгений СИДОРОВ

ДОМ ЗАБОТЫ 
И СПОКОЙСТВИЯ

В Комсомольске-на-Амуре почти в центре города, на улице 
Васянина, 20, стоит здание с надписью над входом: «Дом 
ветеранов». Люди проходят мимо него, и, как ни странно, многие 
понятия не имеют, что представляет собой этот дом и как 
там живут ветераны.

КТО МОЖЕТ ПРОЖИВАТЬ 
В ДОМЕ ВЕТЕРАНОВ

Согласно краевому 
законодательству 
в учреждении могут 
проживать ветераны войны 
и труда. Законом Хабаровского 
края от 25.11.2020 № 116 
«О детях военного времени» 
предусмотрено также право 
на предоставление жилых 
помещений в домах ветеранов 
детям военного времени, 
проживающим на территории 
края.

Чтобы получить квартиру в доме 
ветеранов, дети военного времени 
должны удовлетворять следующим 
условиям:

 � быть одиноко проживающими 
гражданами либо одиноко 
проживающей супружеской 
парой, в которой один или 
оба супруга являются детьми 
военного времени;

 � быть получателями социальных 
услуг и нуждающимися 
в социальном обслуживании;

 � состоять на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях по договорам 
социального найма;

 � сохранять полную или 
частичную способность 
к самообслуживанию;

 � не иметь медицинских 
противопоказаний 
к проживанию в данных 
помещениях.

Оформление в дома ветеранов 
производится в комплексных 
центрах социального 
обслуживания по месту 
жительства по адресам:
• улица Сидоренко, 28 корпус 3;
• улица Культурная, 10 корпус 2.

Телефон «горячей линии»: 
(4217) 53–10–54. Режим работы 
телефона «горячей линии» —  
с понедельника по пятницу с 900 
до 1800, перерыв с 1300 до 1400.

Бывшее 
общежитие 
18 лет назад 
превратилось 
в дом ветеранов, 
где люди живут 
в условиях 
коммуны

Жизнь в доме 
ветеранов —  

не повод 
скучать. 

Всегда можно 
найти друзей 
для общения 
и творчества
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— Никита, как вы пришли в спорт? Из-
за кумира детства или это внезапное дви-
жение души?

— Спортом я хотел заниматься с дет
ства. С друзьями мы начали посещать 
секции вольной борьбы и метания 
ядра, но ничего из этого меня не цеп
ляло, хотя мы занимали призовые 
места. Классе в восьмом мы решили 
прийти в тренажёрный зал с целью 
улучшить своё тело, стать сильнее. 
Без кумиров не обошлось, ими стали 
Арнольд Шварценеггер и Сильвестр 
Сталлоне. С первых тренировок я по
чувствовал: вот оно —  моё. Стал усерд
но заниматься. А мои одноклассники, 
как ни странно, слились.

— На сегодняшний день вы чемпион 
Дальнего Востока по пауэрлифтингу. 
Расскажите, что это за вид спорта.

— Пауэрлифтинг вышел из тяжёлой 
атлетики и сформировался в 50–60 х 
годах прошлого века. В тяжёлой ат
летике есть некоторые особенные, 
«подсобные» упражнения, которые 
нацелены на улучшение показателей. 
Со временем спортсмены решили со
ревноваться как раз по этим упраж
нениям. Теперь пауэрлифтинг —  это 
три соревновательных упражнения: 
приседания со штангой, жим штанги 
лёжа и становая тяга штанги. На каж
дое упражнение даётся три попытки, 
самый большой поднятый вес фик
сируется, а по трём упражнениям 
суммируется —  это и есть результат. 
Упражнения выбраны не случай
но: жим лёжа, к примеру, разраба
тывает весь плечевой пояс, становая 
тяга и приседания —  поясницу, ноги 
и спину.

— Вы начали заниматься примерно 
лет с четырнадцати. Не рано для тако-
го возраста?

— Конечно, в такие годы с большим 
весом нужно быть осторожным, этот 
спорт травмоопасен. Желательно тре
нироваться под руководством опыт
ного тренера и лет до 1718 серьёзный 
вес не поднимать. Серьёзным для моей 
весовой категории на данный момент 
в жиме лёжа, например, я называю вес 
около двухсот килограммов, в приседа
ниях и становой тяге —  около трёхсот.

— Пауэрлифтинг —  спорт для избранных?
— Нет никаких особых ограничений, 
которые бы отличались от ограниче
ний в тяжёлой атлетике. Даже в пара
лимпийских играх есть дисциплина 
«жим лёжа». Нет особых ограничений 
и по возрасту —  разве что вес значи
тельно меньше. Есть люди, которые 
и в 70 лет выдают хороший результат.

— А когда вы получили свой чемпи-
онский титул?

— Чемпионом Дальнего Востока 
по пауэрлифтингу я стал в 2014 году 
на соревнованиях Дальневосточного 
федерального округа в Нерюнгри 
(Якутия). Я стал первым в своей ве
совой категории и третьим по абсо
лютному зачёту (среди всех участни
ков). Сумма веса на тот момент была 
807,5 кг.

— Помимо того что вы выступающий 
пауэрлифтер, вы работаете фитнес-тре-
нером. По какой причине чаще всего 
к вам приходят в зал?

— Стало модно заниматься фитнесом, 
но почти никто не знает, как это де
лать правильно. Большинство при
ходят за красивым телом. Чаще всего 
хотят сиюминутного результата: при
ходят похудеть, скажем, килограммов 
на двадцать, а времени себе дают пару 
месяцев. Вот так не надо.

— Как вы ограждаете своих подопеч-
ных от таких идей?

— Надо понимать: чем быстрее мы ху
деем, тем быстрее потом набираем 
вес. На экстремальных методах поху
дения никогда не получится продер
жаться долго, выработать привычку. 
Рано или поздно человек срывает
ся. Главный секрет похудения —  вы
рабатывание привычки нормально
го питания. Я специально не говорю 
«здорового питания» —  потому что его 
не существует. Если человек нормаль
но, без излишеств, питается, постоян
но тренируется, будет результат. Пусть 
он появится не за месяц или два, но он 
сохранится.

— Почему фитнес —  это модно?
— Если мы вспомним нулевые годы, 
то обнаружим, что у нас было гораздо 
меньше тренажёрных залов, а ближе 
к 2010му резко появилось огромное 
их количество. Люди хотят менять
ся. Может быть, это связано с тем, что 
появились соцсети, а там —  красивые 
картинки с кубиками пресса, рельеф
ными мышцами и загаром.

— Но ведь тренажёрный зал —  это 
не только «фабрика» по производству 
красивых тел, но и инструмент для улуч-
шения общего самочувствия…

— Безусловно! Фитнес полезен все
му организму. Для здоровья челове
ку нужно заниматься именно им: 
небольшие нагрузки, но на регуляр
ной основе. А если подключается ещё 
и разумное питание, этого будет до
статочно для того, чтобы изменить фи
гуру и в целом своё самочувствие.

— Люди, приходящие к вам с целью по-
худеть, обретают то, чего хотели?

— Важно изменить свои привычки. 
Если мы оставляем привычное пита
ние и режим, то очень большая доля 
вероятности того, что ничего не вый
дет. Изменения начинаются с головы.

— Очень часто люди с избыточным ве-
сом стесняются приходить в зал, потому 
что им кажется, что «настоящие качки» 
будут смеяться над ними. Многие счи-
тают, что сначала надо похудеть, а по-
том, более-менее красивыми, идти в зал. 
Что бы вы им посоветовали?

— Я бы им посоветовал не пережи
вать. Люди все разные, но, когда 
лично я вижу человека, который 
пришёл работать над собой, я смот
рю на него с уважением. Никаких 
насмешек, ведь человек собрался 
с силами, стесняясь и переступая 
через себя, переборол свои стра
хи и пришёл в зал. Он уже молодец. 
Я советую всем: не стесняйтесь, при
ходите. Никто не будет смеяться, 
в зале все работают над собой. Есть, 
конечно, небольшой процент тех, 
кто приходит, чтобы покрасоваться 
перед зеркалом и уйти, но смысл их 
присутствия невелик.

— Мы уже выяснили, что фитнес стал 
очень популярен. А среди кого? Среди 
молодёжи?

— Не только. Возрастные люди тоже 
занимаются, и часто гораздо более 
прилежно, чем молодёжь. У пожилых 
людей больше свободного времени. 
Выходя на пенсию, одни увлекают
ся садоводством и огородничеством, 
а другие идут в спортзал. У меня есть 
клиент пенсионного возраста, кото
рый полюбил спорт благодаря мне. 
Это очень приятно. А вот молодёжь по
рой надо заставлять.

— Есть ли какие-нибудь ограничения 
для пенсионеров в тренажёрном зале?

— Конечно. К примеру, не стоит при
бегать к большому весу. Опорно
двигательный аппарат не тот, гормо
ны не те, восстановление протекает 
не так просто. Для пожилых людей 
лучше давать не день, а два дня отдыха 
после тренировки. А вот регулярность 
занятий —  это то, что одинаково обя
зательно как для молодёжи, так и для 
возрастных людей.

— С какими заболеваниями нужно 
быть осторожным в зале?

— Осторожным нужно быть с гры
жами позвоночника, с любыми су
ставными проблемами, с сердеч
но сосудистыми заболеваниями. 
Но осторожность эта заключается 
не в полном отказе от зала, а в ис
ключении травмоопасных упраж
нений или их изменении. В пери
од обострений заболеваний лучше 
воздержаться от любых трениро
вок. Но в принципе почти все типы 
упражнений подходят для всех лю
дей, в том числе и травмирован
ных. Главное —  соблюдать правиль
ную технику выполнения и избегать 
больших нагрузок.

— О фитнес-индустрии есть множе-
ство стереотипов. К примеру, многие 
считают, что все фитнес-добавки вред-
ны. Так ли это?

— Все разрешённые добавки находят
ся в магазинах спортивного питания. 
Запрещены анаболические стерои
ды. А чтобы узнать, нужны ли вам ка
кие то специальные спортивные до
бавки, необходимо хотя бы тщательно 
изучить их состав. Допустим, проте
ин, который принимают значительное 
число тренирующихся, —  просто син
тезированный белок, в нём нет ничего 
страшного.

— Человеку, который приходит в тре-
нажёрный зал, обязательно питаться 
по строгой схеме, чтобы был результат?

— Конечно, ему просто необходимо 
питаться по специальной схеме, пото
му что питание —  это около 70 % от ре
зультата. Чтобы корректировать вес, 
всегда нужно контролировать количе
ство потребляемых калорий. Причём 
адекватный дефицит калорий при по
худении —  около пятисот. Если силь
но ограничивать себя, можно легко 
сорваться или заработать проблемы 
со здоровьем.

— Довольно часто в тренажёрный зал 
приходят люди с пищевой зависимостью. 
Как они из этого состояния выходят?

— Очень сложно, конечно. Здесь це
лесообразно исходить из того набора 
продуктов, которые привык потреб
лять человек, и подгонять их под днев
ную калорийность. Замена рацио
на должна быть очень постепенной 
и плавной, как и снижение калорий
ности. Необязательно питаться только 
гречкой и куриной грудкой, это очень 
важно понимать. Более того, можно 
питаться хоть в «Макдональдсе», если 
это вписывается в дневную норму ка
лорий. Вообще, нужно пользоваться 
гибкой диетой и потреблять те про
дукты, которые мы любим. Всё дело 
в количестве.

— В завершение хочется спросить: где 
та волшебная кнопка, с помощью кото-
рой можно полюбить спорт?

— Нет никакой кнопки. Если вы хоти
те себя изменить, отбросьте всё, идите 
и делайте это.

Виктория ПЯТКОВА

СИЛАЧ, ЛОМАЮЩИЙ СТЕРЕОТИПЫ
В здоровом теле —  здоровый дух. Герой нашего интервью знает это не понаслышке: Никита ДЕСЯТОВ вот уже около 14 лет 

занимается силовыми видами спорта, является фитнес-тренером и носит дальневосточный титул чемпиона по пауэрлифтингу. 
Никита побывал у нас в гостях и рассказал, как мотивировать себя на занятия спортом, разобраться со своими страхами 

и получить от этого максимальную пользу.

Никита 
ДЕСЯТОВ 
не только 
фитнес-тренер, 
но и настоящий 
силач —  чемпион 
Дальнего 
Востока 
по пауэрлифтингу 
2014 года
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— Валентина, услышав слова «губер-
наторская стипендия», вы почувство-
вали себя снова студенткой института 
культуры?

— Да, я почувствовала, что моложе 
стала. Это так кайфово, честное сло
во. Я считаю, что у нас в городе много 
достойных и талантливых людей. 
Но было так неожиданно и приятно, 
что ктото отправил мою кандидатуру 
и меня выбрали. Я бесконечно благо
дарна тем людям, которые заметили 
мой маленький труд. А ещё огромное 
спасибо всем жителям Комсомольска
наАмуре, кто поздравил меня на од
ном из комсомольских сайтов, где 
была опубликована новость.

— Раз уж мы заговорили о студенче-
стве… Вы учились в Хабаровском инсти-
туте культуры. Почему именно там, 
а не отправились покорять Москву, как 
это сделала Фрося Бурлакова?

— Сначала я училась в театральном 
училище, когда оно у нас было, а за
тем, будучи уже актрисой, заочно по
шла в институт культуры, потому что 
родители бы никуда не отпустили, как 
и мою старшую сестру, хотя её пригла
шали петь в хоре Пятницкого. В прин
ципе, я училась и жила дома и вну
тренне была этому рада. Я не знаю, 
что случилось бы со мной там. 
Возможно, судьба повернулась бы со
всем подругому.

— Расскажите о вашей первой роли.
— Был в 1961 году такой потрясающий 
спектакль «Жизнь и преступление 
Антона Шелестова». Он очень сильно 
нашумел тогда в Хабаровске, билетов 
на него было не достать. Мы до трёх 
ночи обсуждали эту постановку. Я то
гда была ещё студенткой и играла там 
комсомолку. По сути саму себя. Я всё 
время была то председателем совета 
дружины, то комсоргом. В этой роли 
я была в своей стихии. Почемуто как 
раз в этот день в театре были журна
листы, и в газеты попала фотография 
со спектакля. И всё это произошло 
в мой день рождения —  13 января.

— Вы потом анализировали эту роль? 
Замечали какие-нибудь ошибки?

— Это была достаточно простая для 
меня роль —  в знакомой обстанов
ке комсомольского собрания. Вот по
том я работала над серьёзной ролью, 
мне дали играть Аню Селиван по пье
се Гибсона «Сотворившая чудо». Там 
надо было работать с глухонемой де
вочкой. Я столько сил вложила, столь
ко слёз пролила. Я приходила домой 
и падала, будто вагоны целый день 
разгружала. А во время спектакля, по
мню, сломался каблук у старенькой 
туфли, в которой я была на сцене, вот 
это было испытание. Вместо того что
бы просто совсем разуться, я сама уже 
сломала и второй каблук.
А потом что только не приходилось иг
рать —  и сказки, и животных, и даже 
волшебное дерево. У дочери спрашива
ют в детском саду: «Кем мама работа
ет?». — «Поганкой», —  ответила она.

— Какой театр был первым в вашей 
карьере?

— Хабаровский ТЮЗ. Я его очень лю
блю. Там первые занятия проходили, 
режиссёры очень хорошие были. Мне 
кажется, мы, молодёжь, тогда такие 
удивительные были. Бывало, ночью 
собирались, репетировали, у нас са
мые лучшие капустники были, мы са
мые лучшие праздники придумывали.

— А как вы попали в Комсомольский 
драмтеатр?

— Тогдашний директор драмтеатра 
Шутов приехал в Хабаровск и при
гласил к себе. А я к тому времени 
так устала от бесконечных сказок 
в ТЮЗе. Не знаю, как сейчас, а рань
ше было так: утром сказка, после обе
да сказка и вечерняя сказка. А ещё 
репетиции, а ещё у меня малень
кая дочь на руках. Приходили до
мой после спектакля, и она засыпала 
уже в коридоре, пока я её раздева
ла. А когда приехали в Комсомольск
наАмуре, мне дали первую роль 
в сказке «Аленький цветочек». 
Получается, от чего уходила, к тому 
и пришла.

— А что за роль у вас была в «Аленьком 
цветочке»?

— Алёнушка. Мы с этой сказкой отпра
вились по БАМу. Это было так интерес
но. Мы жили всем коллективом в одном 
вагоне, на каждой станции останавли
вались, играли спектакли. А поскольку 
это была осень, мы ходили за грибами 
в свободное время. В воинскую часть 
приедешь —  там в магазины попадали 
и тушёнку брали. А потом нас на «куку
рузнике» отправили туда, где в то вре
мя не было железной дороги, —  посёлок 
Стойба в Селемджинском районе 
Амурской области. Там стоит непрохо
димая тайга. Играли золотопромыш
ленникам на приисках.
Помню, в одном из посёлков, 
Золотоусте, сидим возле костра, 
что то готовим. Мы тогда оказались 
окружены наводнением, потеряли 
связь со всем миром. И в это время 
слышим по радио, что американцы 
высадились на Луну. И один из мест
ных мужичков говорит: «Ну вот, я же 
знал, что на Луне есть люди».

— Какое самое необычное место, где 
вам приходилось играть?

— Это было в Казахстане. Приезжаем 
в какойто колхозмиллионер (так 
в Советском Союзе называли сельхоз-
предприятия, выручка которых дости-
гала миллиона рублей и более. —  Прим. 
авт.) под Джезказганом. Вокруг степь, 
жара стоит такая, что мозги плавят
ся. Несмотря на то, что колхоз был до
вольно крупный, клуб там маленький, 
потому играть пришлось на импрови

зированной сцене, составленной из ку
зовов грузовых машин. Играть прихо
дилось в 12 часов ночи, а иногда даже 
позже —  ждали, когда все доярки вер
нутся с работы. Они садились в пер
вый ряд, засыпали, но вздрагивали 
и дальше смотрели. Это потрясающе —  
как народ тянулся к искусству.
Я смотрю, что зрительные ряды за
полняются людьми в шубах и шап
ках и не могу понять почему. А когда 
начинаем играть, то понимаю: опу
стился холод, который быстро нака
лил металлические листы. В отличие 
от других актёров, которые появляют
ся на сцене и уходят, я, легко одетая, 
весь первый акт провожу на сцене 
и замерзаю настолько, что у меня на
чинают стучать зубы. В перерыве ухо
жу за сцену, где ребята мне наливают 
рюмку водки. «Выпей, иначе заболе
ешь», —  говорит один из них.

— Я знаю, что вам приходилось играть 
не только для обычной публики, но и для 
заключённых.

— Да, такое было не раз. Эти люди так
же тянутся к искусству. А как заклю
чённые слушают —  затаив дыхание. 
Как воспринимают драматические 
моменты, особенно если они касают
ся мамы. И как ловят смешное. Знаете, 
я чувствую какуюто даже трепет
ность от них. Чем больше мы будем 
их добру учить в таких местах, тем им 
лучше будет.

— Когда вы приехали в Комсомольск, 
драмтеатр располагался в ДК судострои-
телей. Каковы были ваши впечатления, 
когда вы переехали в современное зда-
ние драмтеатра?

— Это сказка. Мы переезжали с тре

петом. Это была городская комсо
мольская стройка, весь город был 
задействован. Камень присылали 
из Алтая и Крыма, люстры приходили 
из Японии. Нам даже Хабаровск зави
довал.

— В новом здании драмтеатра какой 
был первый спектакль?

— Мы давали «Амурбатюшку». 
Эта пьеса писалась специально для 
Комсомольска. Мы её показывали 

и в Москве, а потом ещё лет шесть 
она была визитной карточкой наше
го театра. Спектакль был изумитель
но выстроен, был музыкальным, ат
мосферным. Нас всегда очень хорошо 
встречали с ним.

— На сайте драмтеатра указано, что вы 
сыграли 68 ролей, но я рискну предполо-
жить, что список гораздо больше.

— Конечно. Когда я только начинала 
работать, играла по 10 ролей за сезон. 
Причём играли мы не в пятницусуб
ботувоскресенье, как сейчас, а на
чиная со вторника, только понедель
ник выходной.

— Вы бывали во многих городах и стра-
нах, видели различные театральные шко-
лы. Почему вы всё-таки возвращаетесь 
в Комсомольск? Что вас здесь держит?

— Я долго не могу находиться вдали 
от дома. Начинаю скучать по хрусту 
снега, по морозу до костей, по силь
ному и такому родному дождю. 
Не могу представить себя без про
спекта Первостроителей, без сопок 
на том берегу Амура —  это такая пре
лесть! Ещё очень важно встречать
ся с родными лицами. Я обожаю всех 
творческих людей нашего города: 
они такие умные, с ними интересно 
общаться, всегда чтото подскажут, 
откликнутся на твою просьбу. Так же 
и я готова выполнить всё, о чём меня 
попросят. Если надо встать в 6 утра 
и поехать выступать в какойнибудь 
посёлок, я с радостью поеду. Зрители, 
которые тебя ждут, потом так благо
дарны, что ты приехал.
Вы знаете, недавно меня скосила 
болезнь, я даже лежала в больни
це. Изза этого пришлось отменить 
мой моноспектакль для детей в ми
крорайоне Таёжном. Мне админи
страторы передали: «Дети не хотят 
ни экскурсий, ничего, они только вас 
ждут». Я подумала, что не могу не по
правиться, ведь меня же ждут! И вот, 
только я выхожу из больницы, тут же 
еду в Таёжку, хотя психологически 
была ещё слаба. Дети окружили меня 
на сцене, чтобы я не напрягалась. 
Я им так благодарна, потому что 
именно они вытащили меня из бо

лезни, я снова встала на ноги. Вот 
что такое зритель.
А бывает, к тебе на улице подходит 
девочка и говорит: «А помните, вы 
у нас выступали несколько лет на
зад? Изза вас я поменяла профессию 
и ушла в литературу»… Это очень до
рогого стоит. Значит, жизнь я не зря 
прожила.

Олег ФРОЛОВ, 
Дмитрий БОНДАРЕВ

СНОВА СТУДЕНТКА
Пожизненную губернаторскую стипендию получила Валентина КУШНАРЁВА, актриса 
драматического театра Комсомольска-на-Амуре. В связи с этим мы пригласили её на интервью 
в нашу студию, чтобы узнать о пути на сцену и нелёгкой работе артиста. Кстати, Валентина 
сразу попросила обращаться к ней только по имени. Согласитесь, это сближает с собеседником, 
делает его другом…

Валентина 
КУШНАРЁВА: 

В школе я всегда 
была активной 
комсомолкой, 

и первая роль мне 
досталась такая, 

что я играла саму 
себя
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По словам Юлии Николаевны, первый 
квартал прошлого года удалось сделать 
весьма насыщенным. В Комсомольске 
в обычном, очном формате прошли фе
стивали «Хрустальная нота», «Стихия 
танца» и даже традиционная Масленица. 
Ну, а дальше пришлось прибегнуть к пан
демическим ограничениям. Особенность 
в том, что деятели культуры должны полу
чать ответную реакцию публики, но в про
шлом году от этого пришлось отказаться. 
Однако работы меньше не стало, просто 
она перешла в новый формат.

— Самое сложное было в неизвестно
сти, что будет дальше, —  говорит Юлия 
Николаевна. —  Мы готовимся, шьём 
новые костюмы, репетируем, а потом 
раз —  и приходится перестраиваться. 
Это заставляло постоянно быть в тону
се. Вместе с тем работа в дистанционном 
режиме это новые знания, новый опыт. 
Ну, и возможность немного передохнуть, 
задуматься над тем, как и что делать.

Главным культурным событием прошло
го года можно назвать подготовку в драма
тическом театре спектаклей «Леди Макбет 
Мценского уезда» по очерку Николая 
Лескова и «Зулейха открывает глаза» по ро
ману Гузели Яхиной. Первый из них театр 
начнёт показывать с 17 февраля, а вто
рой в постановке московского режиссёра 
Дмитрия Акриша стартовал 17 января. 
Кроме того, труппа Комсомольского драм
театра в октябре успела съездить на гастро
ли в Барнаул, а барнаульские артисты с успе
хом гастролировали в нашем городе.

— У нас активно велась грантовая дея
тельность —  писались проекты под фе
деральные средства, —  рассказывает 

Юлия Макеева. —  В этом году по проек
там краеведческий музей выиграл три 
гранта: «Две жизни одного солдата», 
«Открытый мир народных ремёсел», 
сайт о строительстве Комсомольска. 
Художественный музей тоже стал побе
дителем и получил грант в миллион ру
блей. Эти деньги пойдут на оснащение 
учреждения техникой для онлайнэкс
курсий. Надо признать: если бы не пан
демия, у музея вряд ли появилась бы та
кая возможность.

За 2020 год в сфере культуры Комсо
мольска появились новые имена. В дра
матическом театре, например, обновился 
актёрский состав. Молодые специалисты 
приходят и в другие городские учрежде
ния культуры. Если же говорить о кадровом 
составе вообще, то несмотря на пандемию 
удалось избежать сокращения штатов среди 
наших деятелей культуры. Единственное, 
в чём пришлось пойти на некоторые огра
ничения, это отправить на карантин работ
ников старше 65 лет.

Пандемия постепенно теряет свою смер
тельную хватку, многие страны снимают 
ограничения. Не за горами эти процес
сы и для нашего региона. Зная, что рано 
или поздно это случится, отдел культуры 
администрации Комсомольска заплани
ровал множество различных культурных 
мероприятий.

В феврале начинается конкурс «Хрусталь
ная нота» —  уже разработано положение, 
принимаются заявки на участие. В конце 
февраля пройдёт фестиваль «Стихия тан
ца». Состоятся все концерты, сопровожда
ющие награждения главой города лучших 
людей Комсомольска. Благо краевые власти 
одобрили увеличение с 30 до 50 % пропуск
ной способности массовых мероприятий.

— В прошлом году не состоялся тра
диционный благотворительный кон
церт для сбора средств болеющим 
деятелям культуры, —  говорит Юлия 
Николаевна. —  В этом году мы про
ведём его сразу после Масленицы, 
которая намечена на этот же день. 
Концерт пройдёт в драмтеатре.

Позднее будет организована целая 
неделя культуры с массой мероприятий, 
в том числе которые были отложены изза 
ограничений.

— К сожалению, в прошлом году так
же не удалось провести конкурсы, 
фестивали и концерты, подготов
ленные ко Дню Победы. Часть из них 
были отменены, часть прошли в он
лайнформате. Чтото из заплани
рованного мы покажем в этом году. 
Зато мы умудрились реализовать фе
стиваль «Живая память поколений». 
Несмотря на постоянные отсроч
ки и изменения формата, он прошёл 
с соблюдением всех требований 
Роспотребнадзора.

В 2022 году город ожидает ряд празд
ничных мероприятий к 90летнему 
юбилею Комсомольска. В июле будет 
разработано положение о конкурсе, по
свящённом песне о Комсомольске, ито
ги которого будут подведены 12 июня 
2022 года.

— 27 января свой день рождения от
праздновал Музей изобразительных 
искусств. В 2021 году мы пропусти
ли два юбилея —  зооцентра «Питон» 
и ДК «Алмаз», но в этом году запла

нировали их отметить. Эти учрежде
ния подготовят свои праздничные 
программы —  проведут концерты, 
мастерклассы.

С танцевальными конкурсами Dance Time 
и «Амурская мозаика» в этом году также бу
дет всё в порядке —  они оба состоятся. Они 
пройдут при ограниченном количестве зри
телей, однако обещают быть не менее яр
кими, чем в прошлые годы.

Олег ФРОЛОВ

История музея началась в середине 60х 
годов прошлого века. Московские художни
ки Софья Витухновская и Хаскель Сандлер 
через газеты «Московский художник» 
и «Советская культура» обратились к ху
дожникам страны с предложением создать 
музей в КомсомольскенаАмуре. Идею под
держали, и уже спустя десять лет в фондах 
Музея изобразительных искусств насчи

тывалось около 1 300 работ. Сейчас их уже 
около 19 тысяч.

Пополнили коллекцию художники го
рода, подарившие музею свои работы. 
Заслуженный художник РФ Юрий Быков, 
также недавно отметивший свой юбилей, 
преподнёс картину с изображение символа 
года —  быка. В шутку Юрий Иванович даже 
назвал её новогодним календарём.

— Наблюдая за собой, замечаешь, как 
с каждым годом стареешь, —  сказал 
Юрий Быков. —  С сотрудниками музея 
противоположная ситуация —  они как 
будто молодеют. Приятно смотреть, 
как они развиваются и хорошеют.

Работающий в уникальной технике го
рячей эмали Валерий Леватаев подарил 
музею одну из своих картин. Это очень 
ценный подарок для экспозиции музея. 
Художница Татьяна Кривцова не толь
ко презентовала учреждению культуры 
картину, но и призналась, что своей твор
ческой деятельностью обязана именно 
музею.

— Помню, как приходила в здание 
музея до его переезда на Мира, 16, 
где он находится сейчас, —  подели
лась Татьяна Кривцова. —  Было лю
бопытно ходить от одной картины 
к другой. Мне было интересно твор
чество Юрия Быкова. Именно тогда 
я влюбилась в изобразительное ис
кусство и мне стало интересно тво
рить самой.

Художник Павел Фефилов, старейший 
в местном отделении союза, принёс в дар 

музею более ста своих акварелей, напи
санных в течение последних 70 лет. Кроме 
того, Павел Лукич подарил учреждению 
книги, вышедшие в свет в начале XX века. 
Они посвящены работе с мебелью и изго
товлению древесины.

Картины подарили музею не только мест
ные художники. Из рук Алёны Доценко, ди
ректора Приморской картинной галереи, 
расположенной во Владивостоке, коллек
тив учреждения получил в подарок работу 
современного молодого автора, на кото
рой изображены набережная Владивостока 
и парусник «Надежда».

Коллектив музея с юбилейной датой по
здравил и глава Комсомольска Александр 
Жорник.

— Уже три раза Музей изобрази
тельных искусств становился луч
шим в Хабаровском крае, —  отметил 
Александр Викторович. —  Мы, комсо
мольчане, это ценим и бываем здесь 
частыми гостями. Самый главный 
шедевр музея —  это его талантливый 
и трудолюбивый коллектив. Это вы до
казали, преодолев трудности, появив
шиеся у вас в прошлом году.

Поздравлявших в этот вечер было до
вольно много. Сотрудники музея были от
мечены главой города, председателем го
родской Думы, отделом культуры города. 
Творческие подарки Музею изобразитель
ных искусств преподнесли коллективы го
рода. Завершила праздничную программу 
коллективная фотография.

Евгений МОИСЕЕВ

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ

Год прошедший оказался непростым для всех, включая 
культурную жизнь Комсомольска. О том, как пандемия повлияла 
на городские мероприятия, а также о планах на текущий год мы 
спросили начальника отдела культуры администрации города 
Юлию МАКЕЕВУ.

ВОЗРАСТ НА ДВЕ ПЯТЁРКИ
Музею изобразительных искусств 27 января исполнилось 55 лет. В честь «двух пятёрок» 
учреждение культуры собрало в актовом зале гостей и принимало поздравления. Не обошлось и без 
многочисленных подарков.

Картину 
с символом 
года —  быком 
подарил музею 
Юрий 
БЫКОВ

Юлия 
МАКЕЕВА 

когда-то была 
музыкальным 

педагогом, 
а сейчас 

возглавляет 
отдел культуры 
администрации 

города



93 февраля 2021 года
www.dvkomsomolsk.ruДАЧНЫЕ ДЕЛА

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ НА 2021 ГОД

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

МЕСЯЦ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ

КОРНЕПЛОДЫ

Картофель 6–8, 25–26 4–5, 31 1, 5–6, 27–29

Морковь, пастернак 6–8, 18–20, 25–26 4–5, 31 1, 5–6, 27–29 23–25, 29–30

Свёкла 6–8, 18–20, 25–26 4–5, 31 1, 5–6, 27–29 29–30

Редис, редька, репа 2–3, 6–8, 11–13, 18–20, 25–26, 29–30 1–5, 28–31 1, 5–6, 23–24, 27–29 1–3, 23–25, 29–30

ЛУКОВЫЕ

Лук репчатый 6–8, 20, 25–26 24–25

Лук на зелень, шнитт-лук 2–3, 6–8, 11–13, 18–22, 25–26, 29–30 13–19, 22–23 12–15, 18–19 15–16, 19–20, 22–25

Чеснок 6–8, 21–26

Лук порей 6–8, 11–13, 18–22, 25–26 7–8, 17–18, 22–23

ОВОЩИ

Томаты, физалис 11–13, 18–22 18–19, 22–23 14–15, 18–19 10–11, 14–15

Перец 11–13, 18–23 16–19, 22–23 12–15, 18–19 8–11, 14–16

Баклажаны 11–13, 18–22

Огурцы 11–13, 18–22 18–21 14–15, 18 10–14

Капуста: белокочанная, 
краснокочанная, савойская, 
брюссельская, кольраби

11–13, 18–22

Брокколи, цв. капуста 6–8, 11–13, 18–22, 25–26 16–19

Ранняя, пекинская, кале, 
листовая капуста 11–13, 18–22, 25–26 16–19, 22–23 12–15, 18–19 8–11, 14–16, 19–20

Кабачки, патиссоны, тыква 11–13, 18–26 16–19, 22–23 12–15, 18–19 8–11, 14–16

Бахчевые 11–13, 18–22

Стручковые 11–13, 18–22 18–19, 22–23 14–15, 18–19 8–11, 14–16, 24–27

Кукуруза, сорго 11–13, 18–22, 25–26 16–19, 22–23 12–15, 18–19

Подсолнечник 11–13, 18–22

Мицелий 6–8, 25–26 4–5, 22–23, 31 1, 18–19, 27–29 15–16, 24–25

ЗЕЛЕНЬ И ТРАВЫ

Сельдерей, петрушка, кориандр 
и укроп 6–8, 19–22, 25–26 4–5, 18–19, 22–23, 31 12–15, 18–19, 23–29 8–11, 14–16

Листовые и кочанные салаты 2–8, 11–13, 18–22, 25–26, 29–30 16–19, 22–23 12–15, 18–19 8–11, 14–16, 19–20, 22, 23–25

Руккола, кресс и другие острые 
салаты 11–13, 18–22, 25–26 1–5, 16–19, 22–23, 26–31 12–15, 18–19 8–11, 14–16, 19–20, 24–25

Листовая горчица 11–13, 18–22, 25–26 16–19, 22–23 1, 12–15, 18–19, 23–29 8–11, 14–16, 19–20, 22–25

Шпинат, щавель 11–13, 18–22, 25–26 16–19, 22–23 12–15, 18–19 8–11, 14–16, 19–20

Мангольд 2–3, 6–8, 11–13, 18–22, 25–26, 29–30 16–19, 22–23, 26–28, 31 1, 12–15, 18–19, 23–24, 27–29 8–11, 14–16, 19–20, 24–25

Базилик, мята, мелисса, 
майоран, розмарин, тимьян и пр. 6–8, 11–13, 16–22, 25–26 4–5, 13–19, 22–23, 31 10–15, 18–19 8–11, 14–16, 24–25

Лекарственные травы 6–8, 11–13, 16–23, 25–26 4–5, 13–23, 31 1, 10–19, 27–29 8–16, 24–25

ЯГОДНО-ПЛОДОВЫЙ САД

Земляника и клубника 11–13, 18–22, 25–26 16–19, 22–23 12–15, 18–19 8–11, 14–16, 26–30

Яблоня 23–25

Абрикос, вишня, слива, персик, 
груша, айва 19–20, 23–26

Черешня 13–15

Лещина и другие орешники 19–20

Малина, смородина, крыжовник 11–15, 20–22 16–19, 22–23 14–15, 18–19 10–12, 14–16, 19–20

Калина, шиповник, боярышник, 
облепиха 11–15, 20–22 18–21, 28–31 1–2, 14–17, 25–29 1–3, 10–11, 23–25, 28–29

Виноград 11–13, 20–22, 29–30 18–19, 27–28 14–15, 23–24, 29–31 10–11, 19–20, 26–30

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ

Однолетники 11–13, 16–20 13–17, 22–23 9–13, 18–19 8–9, 14–15

Луковичные и клубневые 6–8, 20–22, 25–26 4–5, 18–19, 22–23, 31 1–2, 5–6, 1–19, 27–29 1–3, 14–16, 19–20, 23–25, 28–30

Травянистые 
многолетники 6–8, 25–26 4–5, 13–15, 20–23, 31 1–2, 5–6, 27–29 1–3, 23–25, 28–30

Хвойные 6–8, 14–17, 25–26 4–5, 13–15, 20–23, 31 1, 9–11, 18–19, 27–29 4–5, 15–16, 24–25

Живые изгороди 6–8, 14–17, 25–26 4–5, 13–15, 20–23, 31 1, 9–11, 18–19, 27–29 4–5, 12–16, 24–25

Кустарники и деревья 6–8, 14–17, 23, 25–26 4–5, 11–15, 20–23, 31 1, 9–11, 16–19, 27–29 4–5, 12–16, 24–25

Лианы 11–13, 16–20, 23–25 13–17, 20–23 9–13, 16–19 8–9, 12–15

Газоны 11–13, 18–20, 22–25 15–17, 20–23 12–13, 16–19 8–9, 12–15

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

1, 9–10, 24, 27–28 6–10, 24–25 2–4, 7–8, 20–22 6–7, 17–18, 21

ЧАСТЬ 2
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Отчасти виной тому обособленность 
города, почти островная логистическая 
оторванность. Отчасти серость окружаю
щего городского пространства, когда хо
чется махнуть на юга, в Таиланд, Сочи, 
Крым, да хоть к чёрту на кулички, лишь бы 
подальше от унылой действительности. 
Можно, конечно, сходить на Амут, Мяочан, 
но это туризм ближайших окрестно
стей, к познанию огромной территории 
Хабаровского края он имеет очень слабое 
отношение.

РАЗГОВОР 
В АВТОБУСЕ

Дорога на ДеКастри начинается с кассы 
автовокзала, где вам любезно продадут билет 
стоимостью 1780 рублей. Дорога дальняя, 
в иных местах вдребезги разбитая и, соот
ветственно, выматывающе тяжёлая. Автобус 
пусть и не поезд, но дорога дальняя, и собе
седник всегда найдётся. Иван Тимофеевич, 
55 лет, житель села Богородское, воз
вращается из Комсомольска, где он был 
на заработках.

— Так себе заработки, —  резюми
рует он. —  По стройкам шабашил, 
плотничал. На следующий год поеду 
в Хабаровск, там поработаю.

На вопрос, как с работой в родном селе, 
отвечает:

— В госучреждениях платят. Частные 
фирмы у нас всё больше по торговле, 
там или знакомые, или родственни
ки работают. В Богородском ещё жить 
можно, а есть сёла по Амуру, там, бы
вает, люди по полгода мяса не едят, од
ной рыбой питаются.

— А как же подсобное хозяйство?
— Корма дорогие, да ещё попробуй за
вези. Дорог нет, летом на лодке, зимой 
по льду. Если и вырастил что на огоро
де, так попробуй продай, в округе твоя 
продукция никому не нужна, у всех 
картошка своя, а везти продавать 
за шестьсот километров невыгодно. 
Конечно, с голоду в селе не помрёшь, 
но и без денег не проживёшь. Дочери 
пока учились, им то квартиру сни
ми, то за учёбу заплати, а чем я буду 

платить, курями, что ли? Приходится 
по шабашкам мотаться, ещё рыбу ло
вим, икрой торгуем, при случае…

Иван Тимофеевич замолкает. Понятно, 
добыча и продажа икры —  дело тонкое.

К часу ночи автобус подъезжает к сто
янке напротив отеля. Прощаюсь с Иваном 
Тимофеевичем и долго стою на крыльце. 
Погружённый в беспросветный мрак Де
Кастри спит, только в порту слышны ляз
гающие металлические звуки —  идёт по
грузка леса.

Подсвеченные прожекторами массивные 
четырёхногие портальные краны в дождли
вой мороси издалека выглядят словно ино
планетные монстры из фильма «Война 
миров». Так и представляешь, вот сейчас 
они зашагают в посёлок, по ходу движения 
расстреливая землян лучами смерти, и веч
но молодой Том Круз в джинсах и футболке 
примчится спасать мир, хотя лучше бы он 
дорогу Комсомольск —  Николаевск в по
рядок привёл.

СЛАВНОЕ 
ПРОШЛОЕ

В какойнибудь Новой или Старой Англии 
ДеКастри несомненно считали бы город
ком, но в России —  это небольшой посёлок: 
три тысячи жителей, заваленный брёвнами 
порт, заброшенные катакомбы бывшего сто 
четвёртого укрепрайона ДеКастринской 
военноморской базы с береговыми ору
дийными батареями.

ДеКастри имеет славное прошлое, забро
шенное настоящее и непонятное будущее. 
Прошлое началось в далёком 1787 году, 
когда удобный морской залив был открыт 
Лаперузом и тогда же назван в честь главно
го спонсора экспедиции маркиза де Кастри. 
Через пятьдесят лет был образован и сам 
посёлок. Спустя ещё тридцать семь лет Де
Кастри проездом на Сахалин посетил Антон 
Павлович Чехов. Классик русской литерату
ры посетовал на скверную погоду, порыба
чил, да и был таков. В те далёкие годы там 
проживало 40 человек, и эта цифра держа
лась вплоть до 1926 года. Дальнейшее уве
личение количества жителей было плотно 
завязано на работу порта, лесозаготовки 
и оборону побережья. Для того чтобы про
кормить военных, были созданы совхозы, 
в которых выращивали овощи, разводи

ли скот, рыболовецкие бригады ловили 
рыбу. Ушли военные —  закрылись совхо
зы. Всё логично —  никто ничего специаль
но не разваливал.

Посёлок располагается на пологом берегу 
бухты в окружении невысоких заросших ле
сом сопок. Прямые улицы стремятся к морю 
и упираются в дорогу, связывающую столи
цу края Хабаровск с поселениями Нижнего 
Амура и побережья.

ДеКастри можно разделить на две части: 
старую, где сосредоточено большинство де
ревенских изб, и центр, застроенный двух
трёхэтажными домами, среди которых 
заметно выделяется здание советского ди
зайна —  Дом культуры, стандартная коробка 
из потемневшего от времени силикатного 
кирпича. Если вы встанете лицом к очагу 
культуры, то с левой стороны будет заросшее 
бурьяном то ли поле, то ли бывший стади
он, на котором долгими летними днями па
сутся коровы. По правую сторону в радиу
се трёх сотен метров вы найдёте несколько 
магазинов, отделение Сбербанка, школу 
и здание администрации посёлка. В случае 
если вы пожелаете задержаться в ДеКастри 
на неопределённое время, то к вашим услу
гам будут два отеля, два ресторана, торго
вый центр, магазины, пивной бар, кафе с би
льярдом и столовая. Ассортимент продуктов 
не очень большой, но всё самое необходи
мое купить можно. Цены, естественно, выше 
комсомольских, но ненамного.

В посёлке очень чистая и вкусная вода. 
Видимо, это связано с тем, что горные реки, 
снабжающие посёлок водой, стекают с вос
точного склона СихотэАлиня и не связа
ны с грязным Амуром и его болотистой 
поймой.

Несмотря ни на что ДеКастри не такое 
уж пропащее место. И хотя люди в нём по
российски хмуры и безрадостны, откровен
ной агрессии в них нет, а криминальные 
новости ограничиваются пьяными пота
совками возле питейных заведений да не
законной рыбной ловлей. После семи часов 
вечера жизнь в посёлке прекращается —  
ни прохожих, ни машин, улицы не освеще
ны, самый необходимый гаджет —  фонарик.

ВЕТШАЮЩАЯ 
ОБОРОНА

Недалеко от заброшенного поселкового 
парка культуры и отдыха замечаю призе
мистое железобетонное сооружение —  это 
одна из долговременных огневых точек быв
шего 104го укрепрайона военноморской 
базы ДеКастри. Таких замаскированных 
железобетонных бункеров по побережью 
разбросано великое множество. Некоторые 
соединены подземными переходами.

В начале двадцатого века, а точнее —  
в 1905 году, в посёлке высаживался 
японский десант, так что впоследствии 
строительство укрепрайона было вполне 
оправданным решением. Но пришли дру
гие времена, изменились условия ведения 
войны, и береговой рубеж обороны оказал
ся не востребован. Сегодня верхняя плита 
бункера частично заросла травой, рядом 
кудрявится поросль молодых берёзок. Если 
взглянуть со стороны моря, то понимаешь, 
что дот идеально встроен в скалистый утёс 
и практически незаметен для противни
ка. Пологий травяной склон в десяти мет
рах перед дотом заканчивался обрывом. 
До прибрежной галечной полосы падать 
примерно метров пятнадцатьдвадцать. 
По всему видать, военные инженеры со
здавали самые благоприятные условия для 
проявления героизма атакующих.

Прямо перед дотом раскинулась серо
зелёная гладь лагуны Сомон. Напротив 
громоздятся заросшие лесом сопки, 
среди которых выделяется гора Арбат, 
пятьсот метров над уровнем моря. Сразу 
за посёлком ещё одна вершина —  гора 
Казакевича, или Казак, пятьсот семьдесят 
метров. Не Эльбрус, конечно, но по мест
ным масштабам вполне ничего себе 
горка.

ОБСЕРВАТОРИЯ 
БЕЗ ТЕЛЕСКОПА

С левой стороны прямо перед входом 
в лагуну Сомон находится остров, которо
му французы экспедиции де Кастри дали 
название Обсерватория, сразу за ним на
ходится другой остров —  Базальтовый, 
и, наконец, на выходе из залива есть ещё 
Устричный.

На островах нет ни устриц, ни обсерва
тории, зато базальт действительно присут
ствует —  в виде скалистых берегов.

Остров Обсерватория, в народе извест
ный как остров Соньки Золотая Ручка, зна
менитой аферистки Софьи Блювштейн. 
В начале двадцатого века легенда воровско
го мира тянула срок на сахалинской катор
ге, совершила побег и, по слухам, была по
хоронена именно здесь. Хотя это всего лишь 
фантазии местных жителей.

Некоторые дороги в посёлке ещё с совет
ских времен сделаны из бетонных плит, 
и прошедшие годы на них практически 
не сказались.

Многие многоквартирные дома окруже
ны огородами, посадками картофеля, гряд
ками, парниками. Идёшь по тротуару, а ря
дом за штакетником помидоры курчавятся, 
на пристройке к сараю нежатся сытые де 
кастринские коты, никто никуда не спешит, 
жизнь идёт своим чередом…

Евгений СИДОРОВ

ПОВОРОТ 
НА ДЕ-КАСТРИ

Многие комсомольчане, проживая на Дальнем Востоке, мало 
что могут рассказать, в каких местах этого самого Дальнего 
Востока они были. Стандартный географический опыт 
передвижения среднестатистического комсомольчанина: озеро 
Амут, Холдоми, Хабаровск, Владивосток, какая-нибудь база 
отдыха в Приморском крае. Вот, в принципе, и вся география. 
Просто так комсомольчанин, к примеру, в тот же Де-Кастри 
не поедет. Многие, прожив всю жизнь в Комсомольске, никогда 
не были ни в Николаевске, ни в Совгавани, хотя это тоже 
Хабаровский край.

Морской порт 
Де-Кастри 
принимает 
нефтеналивные 
суда и лесовозы. 
Навигация 
круглогодичная, 
зимой 
осуществляется 
с помощью 
ледоколов 
сопровождения. 
В порту 
Де-Кастри 
работает 
нефтеналивной 
терминал 
«Эксон 
Нефтегаз 
Лимитед», 
созданный 
в рамках проекта 
«Сахалин-1».

Де-Кастри 
можно 
разделить 
на две части: 
старую, где 
сосредоточены 
деревенские 
избы, и центр, 
застроенный 
двух- 
трёхэтажными 
домами
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Я, как журналист и краевед, как раз в основ
ном и работаю с информацией. Хотя две эти 
профессии в нашем государстве являются 
практически не существующими… Смелых 
и свободных средств массовой информации 
не так много, а может, и совсем нет, и уже 
никто и не помнит, что именно из «Искры» 
возгорелось пламя революции…

Впрочем, я не о революции, а о краеведе
нии и о краеведах. Этой профессии уж точ
но нет, скорее, это человеческое призвание. 
Краеведы не историки, но часто именно 
они являются теми не ангажированными 
государством личностями, кто несёт исто
рическую правду. Потому что делают это 
от души. И вот теперь я с огорчением узнал, 
что делать это им крайне затруднительно. 
Впрочем, многим это, наверное, было из
вестно давно, просто мы здесь, в комсомоль
ской провинции, както жили до сих пор 
несколько расслаблено.

Лично я, например, посещаю время 
от времени городской архив и всегда ухо
дил оттуда с неплохим историческим уло
вом. Надо сказать, что представляющих 
интерес документов обычно достаточно 
много, и если ты будешь сразу вниматель
но читать каждый, то охватить успеешь 
крайне малый объём. Если только, конеч
но, не освоить такой хитрый приём, как 
скорочтение… Поэтому я фотографировал 

интересные документы на электронный де
вайс и знакомился с ними подробно уже 
дома. Работники читального зала данно
му процессу не препятствовали и платных 
услуг ксерокопии мне не навязывали.

В таком блаженном состоянии я пребывал 
до тех пор, пока не решил посетить крае
вой государственный архив в Хабаровске. 
В телефонном разговоре сотрудник читаль
ного зала сообщила мне, что я вполне сво
бодно могу самостоятельно работать с до
кументами, но на мой уточняющий вопрос 
о фотосъёмке документов сообщила, что 
в этом случае со мною должен быть за
ключен договор на оказание возмездных 
услуг. По прейскуранту —  47 руб. за 1 ко
пию. Моментально я впал в шок.

На профессиональном жаргоне это на
зывается так: изготовление пользователем 
копий архивных дел, документов, печат
ных изданий самостоятельно, собственны
ми техническими средствами, в помещении 
архива и в присутствии работника архива 
(фотосъёмка на бесконтактное копирую
щее техническое средство без штативов, 
съёмных объективов и осветительного обо
рудования, с выключенными функциями 
вспышки и подачи звуковых сигналов). Ибо 
не дай бог…

Кстати сказать, прейскурант краевого 
архива занимает объём в 20 электронных 

страниц текста. И в нём есть услуги, оплата 
которых не вызывает впадения в шок или 
выпадения в осадок… Например, реставра
ция документов, книг, наращивание кореш
ков к листам дел, переплёт и подшивка дел 
и книг. Сразу понятно, что тут деньги берут
ся за работу. И даже платное консультирова
ние по вопросам архивного дела вопросов 
не вызывает. Тем более что федеральный за
кон разрешает архивам оказывать пользова
телю платные информационные услуги, за
ключать с ним договоры об использовании 
архивных документов и справочнопоис
ковых средств.

Но в законе речь идёт об услугах. Какую 
услугу оказывает вам архив, когда берёт 
с вас деньги за то, что вы сами на свой смарт
фон копируете документ? Услугу по надзо
ру —  как бы вы чего случайно бесплатно 
не скопировали? Или, может быть, архив 
считает своей собственностью информа
цию?! Которую государство поручило ему 
хранить для будущих поколений…

Так надо напомнить о том, что нельзя 
брать деньги за воду, газ, другие природ
ные ресурсы, которые принадлежат челове
честву, но можно оказывать платные услуги 
по доставке вам горячей воды, за газоснаб
жение или электричество. То же самое с ин
формацией, которая свободна и принадле
жит всем. Если, конечно, не является вашей 

личной перепиской, семейной или коммер
ческой тайной.

И даже когда архив оказывает такую услу
гу, как «ксерокопия», он не может брать 
за это больше чем 23, в крайнем случае 
5 рублей за лист, то есть больше того, чем 
стоит непосредственно услуга копирования. 
Впрочем, о чём это я? В нашей реальности, 
конечно же, может и берёт. Краевой архив —  
от 40 до 355 рублей, городской скромнее —  
28 рублей за лист. Куда смотрит антимоно
польная служба? Ведь вы не имеете права 
донести архивный документ до обычной ксе
рокопии за 2 рубля…

То есть происходит то, что вполне умест
но назвать торговлей историей. Торговлей 
исторической информацией. Кстати, в го
родском архиве мне объяснили, что и му
ниципалитет также начнёт с 1 января 
2021 года брать деньги за самостоятель
ное копирование. Что ж, имеет право… 
в соответствии с Правилами, утверждён
ными самим Федеральным архивным 
агентством. Хороший покровитель, ниче
го не скажешь… Только станут ли от это
го приведённые мною доводы менее 
объективными?

Впрочем, в архивном деле нашего госу
дарства случалось всякое… Бывало, что 
«подтирали» ненужные сведения о ненуж
ных личностях… Или продолжают дер
жать закрытыми архивы, которые давно 
уже можно и нужно открыть.

Ну, а бедным краеведам пока что путь 
в архив не то чтобы заказан, но… Знаете, 
даже если бы у меня и были свободные 
23 тысячи рублей, необходимые для рабо
ты в читальном зале краевого архива, я бы 
их не отдал по идейным соображениям. Ибо 
я не хочу участвовать в торговле историей. 
Кстати, а если вдруг какойнибудь краевед 
решит скопировать документ с помощью 
шариковой ручки… Ведь ручка тоже тех
ническое устройство.

В Советском Союзе ответственные лица 
всегда рапортовали о большом количестве 
сдаваемых в эксплуатацию квадратных мет
ров. Но както при этом никто не говорил 
о качестве. Наши небогатые люди обычно 
были счастливы и тому, что предлагалось. 
Из землянок —  в бараки, из бараков —  в «де
ревяшки», затем в «хрущёвки» и «панель
ки», а комуто повезло пожить и в «сталин
ках». Но надо сказать, что даже советские 
люди, из тех, кто и тогда умудрялся быть 
позажиточнее, стремились получить жильё 
в кооперативах. К сожалению, в СССР мы 
не могли сравнить свои квартиры с загра
ничными. Поэтому сегодня попробуем 
взгля нуть на жилищную проблему в срав
нительном аспекте.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВО ВСЕХ 
ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ!

Но для начала послушаем рапорты 
советского телевидения 60х годов. 
В них говорится о разворачивании 
в стране жилищного строительства:

 «Достаточно сказать, что за по-
следние 5 лет жители советских го-
родов получили 330 млн кв.м жи-
лья. Это равно всему жилому фонду 
50- ти таких крупнейших городов, как 
Свердловск. По количеству квартир, 
воздвигаемых на тысячу человек насе-
ления, Советский Союз вышел на пер-

вое место. В СССР строится больше 
жилья, чем в США, Франции, Англии, 
ФРГ, Швеции, Нидерландах, Бельгии 
и Швейцарии вместе взятых!»

Сказано, что и в Комсомольске еже
годно вводятся в эксплуатацию десят
ки тысяч квадратных метров благо
устроенного жилья.

«На месте ветхих домов построй-
ки 1932-1940 гг. возведены новые ули-
цы: имени Кирова, проспект имени 
Сталина, Калинина и многие другие…»

ЗОНА 
БЕДСТВИЯ

С помощью портала «РБКНедвижимость» 
попытаемся посмотреть на жилищную ситу
ацию объективно. Проблема жилья в те годы 
остро стояла во всём в мире. И советские 
граждане ещё жили в бараках, и амери
канские в трущобах. Надо сказать, что соци
альное жильё начали строить в США с 30х 
годов. Для этого американское правитель
ство даже наступило на «горло собствен
ной песни» и ограничило стоимость строи
тельства социальных домов. У социального 
жилья были противники, которые воспри
нимали его как вторжение государства в ры
ночную экономику и даже как намеренное 
насаждение социалистических идей о все
общем равенстве и достатке.

Удешевление жилья не в лучшей сте
пени сказалось на долговечности домов. 
Им требовался постоянный ремонт, день
ги на который никто не желал тратить. 
Доходы от сдачи в аренду были невелики, 
а жильцы преимущественно бедняками. 
Американский конгресс определил, что 
на социальное жильё могут претендовать 
только те, чей максимальный доход на 20 % 
меньше необходимого для аренды кварти
ры на коммерческом рынке.

К середине 60х социальная модель окон
чательно дала трещину. Состоятельные 
американцы смотрели на эти дома как 
на источник беспорядков, бедности и хао
са. Самым ярким примером стал комплекс 
Прюитт Игоу в СентЛуисе —  большой 
многоэтажный район, очень похожий 
на московские Черёмушки. Его жители 
прожили счастливо лишь первую пару лет, 
а потом началось всё то, что можно до сих 
пор наблюдать у нас практически во всех 
домах: мусор, изгаженные лифты, надписи 
на стенах, коммунальные аварии.

Город объявил квартал зоной бедствия 
и начал отселение жильцов. Снос первых 

домов был показан по национальному теле
видению. Кадры отражали неудачу про
граммы по строительству государственного 
жилья. Но всё же в США за 50 лет строи
тельства социального жилья только 27 % 
кварталов строились похожими на Прюитт 
Игоу. Остальные дома были 23этажны
ми таунхаусами, судьба которых значи
тельно успешнее тех, что напоминали со
ветские Черёмушки. Подобный опыт есть 
и в Комсомольске, например, вполне интел
лигентная улица Щеглова. Всё же осталь
ное в той или иной степени напоминает 
«зону бедствия».

ВЫ БЫ 
ЧТО ВЫБРАЛИ?

И объективно сравнивая наш и «их» 
опыт, нужно задуматься о многом… 
Потому что можно государство ориенти
ровать на то, чтобы строить социальное 
жилье, прямо скажем, для небогатых слоёв 
общества, а можно создать в государстве 
условия, чтобы каждый человек закон
но богател и мог сам приобретать жильё 
коммерческое.

Полосу подготовил Антон ЕРМАКОВ

РОССИЙСКИЕ АРХИВЫ 
ТОРГУЮТ ИСТОРИЕЙ?

Кому-то затронутая мною тема может показаться узкоспециальной, но это не так. Потому что 
речь пойдёт о нарушении наших прав. В частности, права на информацию.

ЖИЛЬЁ —
БОГАТОЕ

И БЕДНОЕ
Работая над архивами нашего телевидения, я увидел, что 
одна из тем выбилась из прочих, потому что потребовала 
дополнительных уточнений и комментариев. Это насущная всем 
нам тема —  строительство жилья.

Александр 
ЛАКТИОНОВ. 
«Переезд 
на новую 
квартиру», 
1952 г., —  
эталонное 
произведение 
плакатного 
соцреализма 
позднесталинской 
эпохи
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Саша Соколов. Последний русский 

писатель» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-

вым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «ВЫХОД» (16+)
01.40 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 К 85-летию певицы. «Анна Герман. Дом 

любви и солнца» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
12.45 К 85-летию певицы. «Анна Герман. Эхо 

любви» (12+)
14.45 К 85-летию певицы. «ДОстояние РЕс-

публики: Анна Герман» (12+)
16.15 Кто хочет стать миллионером?
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Правда о «Последнем герое» (16+)
00.10 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 

РОЯЛЬ» (18+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
05.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Личные обстоятельства» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Николай Еременко. На разрыв серд-

ца» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Я почти знаменит» (12+)
16.40 Новогодний выпуск «Лучше всех!» (0+)
19.35 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 Время
21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
23.05 Чемпионат мира по биатлону 2021 

Мужчины. Гонка преследования. Пере-
дача из Словении (0+)

00.00 «Метод 2» (18+)
01.00 Чемпионат мира по биатлону 2021 

Женщины. Гонка преследования. Пере-
дача из Словении (0+)

01.45 «Их Италия» (18+)
03.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
01.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
01.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
01.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
01.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. «Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (12+)
03.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (12+)

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Всероссийский потребительский проект 

«Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» (12+)
01.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
04.30 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
23.45 «Действующие лица» (12+)
00.20 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.30 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.30 «Своя правда»
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Сосо 

Павлиашвили (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
05.10 Х/ф «MBAND». «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)
07.00 Центральное телевидение
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва Гиляровского
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
08.20 Легенды мирового кино. Борис Барнет
08.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Андрей Вознесенский. Вечер 

в Концертной студии «Останкино»
12.25 Д/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ ХРАМА»
13.10 Линия жизни. Евдокия Германова
14.10 Цвет времени. Карандаш
14.15 Д/ф «АЛЕКСЕЙ ЛЯПУНОВ. ЛИЦО ДВО-

РЯНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Агора
16.20 Д/с «КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА»
16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
17.45 Исторические концерты. Пианисты. 

Наум Штаркман
18.40 Д/с «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.35 Д/ф «ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ. ЗАВЕТ-

НЫЕ МЫСЛИ»
21.30 Сати. Нескучная классика…
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
00.35 ХХ век. «Андрей Вознесенский. Вечер 

в Концертной студии «Останкино»
01.45 Исторические концерты. Пианисты. 

Наум Штаркман
02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва парковая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
08.20 Легенды мирового кино. Натали Вуд
08.50 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Любимые женщины. Алексей 

Покровский»
12.25 Д/с «КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА»
12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 Д/ф «ОРАНИЕНБАУМСКИЕ ИГРЫ»
14.10 Д/ф «НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО. ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ ЗНАЛ…»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники. Владимир Маковский
15.50 Сати. Нескучная классика…
16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
17.40 Д/с «КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА»
17.55 Исторические концерты. Пианисты. 

Михаил Плетнёв
18.40 Д/с «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор

21.30 Белая студия
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
00.35 ХХ век. «Любимые женщины. Алексей 

Покровский»
01.50 Исторические концерты. Пианисты. 

Михаил Плетнёв
02.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва побережная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
08.20 Легенды мирового кино. Владимир Гардин
08.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «ЛЕВ ЯШИН». «ВЕС ВЗЯТ»
12.15 Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ»
12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 День памяти А.С.ПУШКИНА. «Игра 

в бисер». «Руслан и Людмила»
14.15 Д/ф «ЗА НАУКУ ОТВЕЧАЕТ КЕЛДЫШ!»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
17.40 Д/с «КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА»
17.55 Исторические концерты. Пианисты. 

Григорий Соколов
18.40 Д/с «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Ушёл ли Китай от Мао? 

Осмысление Культурной революции»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
00.35 Д/ф «ЛЕВ ЯШИН». «ВЕС ВЗЯТ»
01.45 Исторические концерты. Пианисты. 

Григорий Соколов
02.30 Д/ф «ВРУБЕЛЬ»

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва гимназическая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
08.20 Легенды мирового кино. Серафима Бирман
08.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «История одного спектакля. 

Ревизор»
12.20 Д/с «КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА»
12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «РЕМ ХОХЛОВ. ПОСЛЕДНЯЯ ВЫСОТА»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Дивный Мышгород»
15.50 «2 ВЕРНИК 2». Сергей Бурунов
16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
17.55 Исторические концерты. Пианисты. 

Элисо Вирсаладзе
18.40 Д/с «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Михаил Визель. 

«Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника 
самоизоляции 1830 года»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
21.30 Энигма. Айдар Гайнуллин
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 Д/с «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/с «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ»
00.35 ХХ век. «История одного спектакля. 

Ревизор»
01.45 Исторические концерты. Пианисты. 

Элисо Вирсаладзе
02.30 Д/ф «ОГЮСТ МОНФЕРРАН»

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва романтическая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. Леонид Обо-

ленский
08.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
11.25 Больше, чем любовь. Анна Павлова
12.10 Открытая книга. Михаил Визель. 

«Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника 
самоизоляции 1830 года»

12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 Власть факта. «Ушёл ли Китай от Мао? 

Осмысление Культурной революции»
14.15 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ЧАЗОВ. ВОЛЕЮ СУДЬБЫ»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма. Айдар Гайнуллин
16.15 Д/ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ»
18.05 Исторические концерты. Пианисты. 

Владимир Крайнев
18.40 Д/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕТСТВО»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни. Александр Румянцев
21.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
22.15 «2 ВЕРНИК 2». Марина Неёлова
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
01.40 Д/ф «МУДРОСТЬ КИТОВ»
02.30 Мультфильмы

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Сказка о золотом петушке»
07.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»
10.05 Передвижники. Владимир Маковский
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ»

11.55 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Адыги. Край волшеб-
ных деревьев»

12.25 Д/ф «МУДРОСТЬ КИТОВ»
13.20 Д/с «РУСЬ»
13.50 Концерт «ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ИСТОРИИ 

И СУДЕБ. ИСТОРИИ, ХРАНЯЩИЕСЯ 
В КОСТЮМАХ»

15.00 Больше, чем любовь. Александр Володин
15.40 Спектакль «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
17.55 Д/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
18.35 Д/ф «АГАФЬЯ»
19.45 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ»
22.00 Агора
23.00 КЛУБ 37
00.15 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
02.30 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
09.10 Обыкновенный концерт
09.40 Мы —  грамотеи!
10.20 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
12.40 Письма из провинции
13.10 Диалоги о животных
13.50 «Другие Романовы»
14.20 «Игра в бисер». «Поэзия Агнии Барто»
15.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА»
16.55 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
17.10 «Пешком…». Москва органная
17.40 Больше, чем любовь. Юрий Никулин 

и Татьяна Покровская
18.25 «Романтика романса». Сергей Волчков
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
21.25 «Хибла Герзмава и друзья». Большой 

юбилейный концерт в Государственном 
Кремлёвском дворце

00.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА»
02.10 Диалоги о животных
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • 1-комн. квартиру до 450 тыс.
руб. в посёлках Старт (или рядом), 
Западный, Огнеупорный, Радиоцентр, 
Солнечный. Т. 8–924–301–07–44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Видеодвойку: DVD+VHS-плёнка. 
Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

 • Те л е в и з о р .  Т . :  5 5 – 4 8 – 4 5 , 
8–914–182–45–33.

 • Швейную машинку. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • Самовар электрический, 2 шт., 
по 3 л каждый. Звонить с 1200 до 2200. 
Т. 8–962–287–59–11.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Валенки женск. —  чёрные, 25-26 
р-р. Недорого. Звонить с 1200 до 2200. 
Т. 8–962–287–59–11.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невест у  для  кота  по-
р о д ы  с к о т т и ш - ф о л д ,  н е в е -
ста —  скоттиш-страйт, за вязку 
3 тыс.руб. Т.: 8–914– 160– 46– 11, 
8–909– 847– 06– 07, 8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Инвалидное кресло-каталку с са-
нитарным оснащением. Новое. 
Т. 27–04–03.

 • Карабин ОП-СКС, для охоты, 
2004 г. в., по лицензии, недорого. 
Т. 8–909–864–69–02.

 • Ружье охотничье ТОЗ-34-28, 
1983 г. в., 2-ств., калибр 28, по лицен-
зии, недорого. Т. 8–909–864–69–02.

 • Ружье охотничье ИЖ-58, 1962 г. в., 
2-ств., калибр 16, по лицензии, недо-
рого. Т. 8–909–864–69–02.

 • Алоэ и колонхое, женск. и мужск. 
Т. 8–962–288–49–31.

 • И н в а л и д н у ю  к о л я с к у . 
Т. 8–962–288–49–31.

ИЩУ
 • Мужчина 60 лет, пенсионер, по-

рядочный, непьющий, ищет работу 
заведующим хоз-вом или рабочим 
по обслуживанию здания. Возможно 
с проживанием. Т. 8–924–301–07–44.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «КВН Best» (16+)
16.30 «Утилизатор» (12+)
17.00 «Утилизатор-2» (12+)
17.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
02.50 «Утилизатор-2» (12+)
03.15 «Улетное видео» (16+)

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «КВН Best» (16+)
16.30 «Утилизатор 3» (12+)
17.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
02.50 «Утилизатор-3» (12+)
03.20 «Улетное видео» (16+)

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «КВН Best» (16+)
16.30 «Утилизатор-2» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
02.50 «Утилизатор» (12+)
03.15 «Улетное видео» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «КВН Best» (16+)
16.30 «Утилизатор-3» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
02.50 «Утилизатор-3» (12+)
03.20 «Улетное видео» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.35 «Каламбур» (16+)
07.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.30 «КВН Best» (16+)
16.30 «Утилизатор-2» (12+)
17.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
01.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
03.00 «Утилизатор-2» (12+)
03.30 «Утилизатор» (12+)
04.00 «Улетное видео» (16+)

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Каламбур» (16+)
07.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
11.00 «+100500» (16+)
13.30 «КВН Best» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
20.35 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
02.20 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)
04.00 «Улетное видео» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 «Утилизатор-2» (12+)
10.00 «Утилизатор-3» (12+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.00 «+100500» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
20.30 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)
02.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
03.00 «Каламбур» (16+)
03.40 «Улетное видео» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Д/ф «ВЧК ПРОТИВ «ХОЗЯИНА 

ПОЛЬШИ» (12+)
09.30 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
14.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+)

17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+)
18.10 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ. ПЕРВАЯ 

СХВАТКА С ТЕРРОРИЗМОМ» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах № 53» (12+)
20.25 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-

ВЫМ» (12+)
01.05 Т/с «АНАКОП» (12+)
03.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…» (12+)
05.15 Д/с «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
08.45 Т/с «КРОТ» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «КРОТ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «КРОТ» (16+)
18.10 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ. ПЕРВАЯ 

СХВАТКА С ТЕРРОРИЗМОМ» (12+)
19.40 «Легенды армии». Александр Шорни-

ков. (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
01.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
05.10 Д/ф «ГЕНРИХ ГИММЛЕР. АПОСТОЛ 

ДЬЯВОЛА» (12+)
СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
08.45 Т/с «КРОТ» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «КРОТ-2» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «КРОТ-2» (16+)
18.10 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ. ПЕРВАЯ 

СХВАТКА С ТЕРРОРИЗМОМ» (12+)
19.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
20.25 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» (6+)
01.30 Д/ф «АНДРЕЙ ГРОМЫКО. «ДИПЛОМАТ 

№ 1» (12+)
02.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
03.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
05.15 Д/ф «ОСОБЫЙ ОТДЕЛ. КОНТРРАЗВЕД-

КА» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
09.05 Т/с «КРОТ-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «КРОТ-2» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «КРОТ-2» (16+)
18.10 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ. ПЕРВАЯ 

СХВАТКА С ТЕРРОРИЗМОМ» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Элеонора 

Беляева. (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
02.55 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?» (0+)
04.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
06.10 «Не факт!» (6+)
06.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
09.40 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
18.10 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.40 Д/ф «МАРИЯ ЗАКРЕВСКАЯ. ДРАМАТУР-

ГИЯ ВЫСШЕГО ШПИОНАЖА» (12+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
23.10 «Десять фотографий». Александр Гур-

нов. (6+)
00.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (0+)
03.30 Д/с «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
04.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
07.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-

КАХ…» (0+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-

КАХ…» (0+)
09.00 Легенды цирка
09.30 «Легенды кино». Георгий Юматов (6+)
10.15 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
18.45 «Зимние Олимпийские игры 1976 года 

в Инсбруке, Австрия. Финал мужского хок-
кея между сборными СССР и Чехословакии»

22.30 Д/ф «ЗА ОТЦОМ В АНТАРКТИДУ» (12+)
00.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
02.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
05.05 Д/с «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
05.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
07.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» (16+)
22.45 Д/с «СДЕЛАНО В СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)
01.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)
04.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
05.00 Известия
05.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА» (16+)
07.05 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
11.10 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
13.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
17.30 Известия
17.45 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯ-

ГА» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
05.00 Известия
05.35 Кто хочет стать миллионером?
07.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
05.00 Известия
05.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА» (16+)
08.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 Известия
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
05.00 Известия
05.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
05.00 Известия
05.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА» (16+)
08.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «СВОИ-3» (16+)
03.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
05.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
08.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
12.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.20 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
02.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК В РОССИИ» (16+)
22.15 «Где логика?» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)
00.15 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК В РОССИИ» (16+)
22.15 «Импровизация. Дайджесты-2021» (16+)
23.15 «Женский стендап» (16+)
00.15 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое утро» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК В РОССИИ» (16+)
22.15 «Двое на миллион» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)
00.15 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК В РОССИИ» (16+)
22.15 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.15 Концерт «Стас Старовойтов. Stand up» (16+)
00.15 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «THT-Club» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
22.30 «Секрет» (16+)
23.35 «Женский стендап» (16+)
00.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ СО-

КРОВИЩ» (12+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
16.45 Т/с «ОТПУСК» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 Х/ф «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
08.25 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКО-

ЛОВА!» (16+)
10.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
12.25 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
00.55 Кино в деталях
01.55 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА ПРОКЛЯ-

ТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)

03.25 Т/с «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
05.20 М/ф «Разрешите погулять с вашей 

собакой» (0+)
05.30 М/ф «Пропал Петя-петушок» (0+)
05.40 М/ф «Самый большой друг» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 Х/ф «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
22.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
00.20 «Дело было вечером» (16+)
01.25 Т/с «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
04.35 М/ф «Валидуб» (0+)
04.55 М/ф «Золотое пёрышко» (0+)
05.10 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.30 М/ф «Девочка в цирке» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 Х/ф «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.25 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «БЭЙБ» (0+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫ-

ТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
22.40 Х/ф «КИН» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.25 М/ф «Пантелей и пугало» (0+)
04.30 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
04.50 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
05.05 М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)
05.25 М/ф «Можно и нельзя» (0+)
05.45 М/ф «Птичка Тари» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 Х/ф «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» (0+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАР-

СТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
01.30 «Дело было вечером» (16+)
02.25 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» (0+)
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
04.35 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
04.50 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
05.10 М/ф «Детство Ратибора» (0+)
05.30 М/ф «Дядя Стёпа —  милиционер» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 Х/ф «ДЕТКИ-ПРЕДКИ» (12+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.30 Х/ф «КИН» (16+)
12.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
23.30 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМ-

НЕЕ» (18+)
01.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБО-

ДЫ» (18+)
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Высокая горка» (0+)
04.50 М/ф «Необитаемый остров» (0+)
05.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» (0+)
05.30 М/ф «Ограбление по…2 (плюс по-рус-

ски)» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
12.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫ-

ТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
14.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАР-

СТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
17.55 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-4. КОНТИ-

НЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ» (0+)
19.35 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» (6+)

21.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБО-

ДЫ» (18+)
01.25 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» (18+)
03.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
04.50 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)
05.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
05.25 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
05.45 М/ф «Жили-были…» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
11.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
13.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
15.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
17.05 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» (6+)
18.55 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
00.55 Т/с «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
04.30 М/ф «Последняя невеста Змея Горыны-

ча» (0+)
04.45 М/ф «Ровно в три пятнадцать…» (0+)
05.05 М/ф «Сказка о попе и о работнике его 

Балде» (0+)
05.25 М/ф «Скоро будет дождь» (0+)
05.45 М/ф «Десять лет спустя» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
09.50 Территория тигров (6+)
10.55 Школа здоровья (16+)
11.05 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+)
13.10 Школа здоровья (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
15.50 Новости (16+)
16.10 Легенды музыки (12+)
16.40 Новости (16+)
16.55 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.50 Территория тигров (6+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия
21.55 Говорит Губерния (16+)
22.55 Новости (16+)
23.40 Место происшествия
23.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
01.40 Новости (16+)
02.20 Место происшествия
02.25 Говорит Губерния (16+)
03.15 Новости (16+)
04.00 Место происшествия
04.05 На рыбалку (16+)
04.30 Говорит Губерния (16+)
05.20 Территория тигров (6+)
05.25 Место происшествия
05.30 Новости (16+)
06.15 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
10.50 Территория тигров (6+)
10.55 Школа здоровья (16+)
11.05 Новости (16+)
11.55 Место происшествия
12.00 Говорит Губерния (16+)
13.00 На рыбалку (16+)
13.30 Зеленый сад (0+)
14.00 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Легенды музыки (12+)
15.45 Новости (16+)
16.05 Легенды цирка
16.30 Новости (16+)
16.35 Говорит Губерния (16+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Открытая кухня (0+)
18.45 Две правды (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.55 Новости (16+)
21.45 Место происшествия
21.50 Территория тигров (6+)
21.55 Говорит Губерния (16+)
22.55 Новости (16+)
23.40 Место происшествия
23.50 Две правды (16+)
00.05 Х/ф «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» (12+)
01.45 Новости (16+)
02.30 Говорит Губерния (16+)
03.20 Место происшествия
03.30 Новости (16+)
04.10 Говорит Губерния (16+)
05.00 Зеленый сад (0+)
05.25 Место происшествия
05.30 Новости (16+)
06.15 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
08.55 Территория тигров (6+)
09.00 Открытая кухня (0+)
10.55 Школа здоровья (16+)
11.05 Новости (16+)
11.55 Место происшествия
12.00 Говорит Губерния (16+)
13.00 Японские каникулы. Тахоку (16+)
13.05 Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
13.55 Открытая кухня (0+)
14.45 Две правды (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (12+)
15.40 Место происшествия
15.45 Новости (16+)
16.05 Зеленый сад (16+)
16.30 Новости (16+)
16.45 Говорит Губерния (16+)
17.45 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
18.55 Территория тигров (6+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия
19.50 Говорит Губерния (16+)
20.55 Чемпионат России по хоккею с мячом. 

Суперлига. СКА-Нефтянник —  Водник (0+)
21.50 Место происшествия
22.00 Чемпионат России по хоккею с мячом. 

Суперлига. СКА-Нефтянник —  Водник (0+)
22.50 Новости (16+)
23.35 Место происшествия
23.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИ-

НА» (12+)
01.25 Новости (16+)
02.10 Место происшествия
02.15 Говорит Губерния (16+)
03.05 Новости (16+)
03.45 Место происшествия
03.50 Говорит Губерния (16+)
04.40 «Планета Тайга». Татарский пролив» (12+)
05.25 Место происшествия
05.30 Новости (16+)
06.15 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
09.50 Территория тигров (6+)
10.55 Школа здоровья (16+)
11.05 Новости (16+)
11.55 Место происшествия
12.00 Говорит Губерния (16+)
13.05 Большие дебаты (12+)

14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ-2» (12+)
15.45 Новости (16+)
15.55 На рыбалку (16+)
16.20 Новости (16+)
16.40 Говорит Губерния (16+)
17.35 Новости (16+)
17.55 Открытая кухня (0+)
18.40 Две правды (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
19.55 Говорит Губерния (16+)
20.55 Место происшествия
21.00 Территория тигров (6+)
21.05 Новости (16+)
21.55 Японские каникулы. Тахоку (16+)
22.00 Место происшествия
22.05 Говорит Губерния (16+)
23.10 Новости (16+)
23.55 Место происшествия
00.05 Х/ф «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
01.50 Новости (16+)
02.35 Говорит Губерния (16+)
03.25 Место происшествия
03.30 Новости (16+)
04.10 Говорит Губерния (16+)
05.00 На рыбалку (16+)
05.25 Место происшествия
05.30 Новости (16+)
06.15 Открытая кухня (0+)

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Открытая кухня (0+)
09.50 Японские каникулы. Тахоку (16+)
10.55 Школа здоровья (16+)
11.05 Новости (16+)
11.50 Место происшествия
12.00 Территория тигров (6+)
12.05 Говорит Губерния (16+)
13.00 Место происшествия
13.05 Школа здоровья (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Легенды цирка
15.45 Новости (16+)
16.05 Две правды (16+)
16.20 PRO хоккей (12+)
16.30 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
17.45 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
18.55 Территория тигров (6+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Место происшествия
19.50 Фабрика новостей (16+)
20.55 Новости (16+)
21.40 Место происшествия
21.45 Территория тигров (6+)
21.50 Большие дебаты (12+)
22.55 Новости (16+)
23.40 Место происшествия
23.45 Концерт Леонида Агутина и Анжелики 

Варум в ГКД (12+)
02.00 Новости (16+)
02.40 Место происшествия
02.45 Фабрика новостей (16+)
03.35 Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
04.15 Место происшествия
04.40 Новости (16+)
05.20 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (12+)

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
07.00 Место происшествия
07.05 Новости (16+)
07.45 Д/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ-2» (12+)
08.10 М/ф «Спина к спине» (0+)
08.30 Зеленый сад (0+)
09.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Японские каникулы. Тахоку (16+)
10.05 Новости недели (16+)
10.55 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» (12+)
12.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (12+)
14.20 Д/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ-2» (12+)
14.45 Две правды (16+)
15.05 Новости недели (16+)
15.50 Территория тигров (6+)
15.55 Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (12+)
16.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (12+)
18.55 Территория тигров (6+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Х/ф «СПАРТАКИАДА ЛОКАЛЬНОЕ ПО-

ТЕПЛЕНИЕ» (12+)
21.40 Территория тигров (6+)
21.45 Новости недели (16+)
22.35 Место происшествия
23.05 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (12+)
01.05 На рыбалку (16+)
01.30 Новости недели (16+)
02.10 Место происшествия
02.35 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
03.55 Новости недели (16+)
04.35 Место происшествия
05.00 Японские каникулы. Тахоку (16+)
05.10 Х/ф «ПОМНЮ НЕ ПОМНЮ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
07.00 Новости недели (16+)
07.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (12+)
09.35 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
11.10 Легенды музыки (12+)
11.40 Территория тигров (6+)
11.45 Х/ф «СПАРТАКИАДА ЛОКАЛЬНОЕ ПО-

ТЕПЛЕНИЕ» (12+)
13.35 Зеленый сад (0+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Большие дебаты (12+)
16.00 На рыбалку (16+)
16.30 Концерт Леонида Агутина и Анжелики 

Варум в ГКД (12+)
18.55 Японские каникулы. Тахоку (16+)
19.00 Фабрика новостей (16+)
20.00 Территория тигров (6+)
20.05 Место происшествия
20.35 Х/ф «ПОМНЮ НЕ ПОМНЮ» (12+)
22.35 Фабрика новостей (16+)
23.35 Место происшествия
00.05 На рыбалку (16+)
00.30 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» (12+)
01.50 Новости недели (16+)
02.30 Место происшествия
02.55 Японские каникулы. Тахоку (16+)
03.05 Концерт Леонида Агутина и Анжелики 

Варум в ГКД (12+)
05.05 Новости недели (16+)

05.45 Зеленый сад (0+)
06.15 На рыбалку (16+)
06.40 PRO хоккей 12+0
06.50 Японские каникулы. Тахоку (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» (18+)
02.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (16+)

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (18+)
00.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» (18+)

02.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
04.00 «Невероятно интересные истории» (16+)

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.20 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Д/ф «ЗВЕЗДА НА ХАЙПЕ! ПОЧЕМУ НАС 

ДЕРЖАТ ЗА ДУРАКОВ?» (16+)
15.20 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
17.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)
22.10 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
02.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
10.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
13.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
15.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)
20.20 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.20 Ш. Мозли —  С. Альварес
17.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
19.00 Новости
19.05 Специальный репортаж (12+)
19.25 Все на Матч!
20.10 Смешанные единоборства. ACA. А. Дам-

ковский —  Р. Магомедов
21.10 Новости
21.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор (0+)
21.45 Все на Матч!
22.30 Новости
22.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
23.35 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
00.05 Новости
00.10 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
01.30 Специальный репортаж (12+)
01.50 Новости
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-

ки» —  «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
04.00 Профессиональный бокс. Ш. Мозли —  

Л. Коллацо
04.55 Новости
05.05 Тотальный футбол (12+)
05.35 Все на Матч!
05.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлети-

ко» —  «Сельта»
08.00 Все на Матч!
09.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Комбинация. Женщины
10.00 Д/ф «ТАЙСОН» (16+)
11.40 Специальный репортаж (12+)
12.00 «Спортивные прорывы» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.20 Профессиональный бокс. А. Хан —  

М. Майдана
17.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.30 «Здесь начинается спорт. Уэмбли» (12+)
19.00 Новости
19.05 Специальный репортаж (12+)
19.25 МатчБол
20.10 Смешанные единоборства. One FC. 

С. Фэйртекс —  А. Рассохина
21.10 Новости
21.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
21.45 Все на Матч!
22.30 Новости
22.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
23.35 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
00.05 Новости
00.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
01.55 Новости
02.00 Смешанные единоборства. Eagle FC. 

С. Калинин —  Ф. Одилов
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. П. Ванзант —  Б. Харт
04.55 Новости
05.05 Все на Матч!
05.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Манчестер Юнайтед» —  «Вест Хэм»
07.30 Все на Матч!
08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
09.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Супергигант
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) —  «Хетафе» (0+)
12.00 «Спортивные прорывы» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.20 Профессиональный бокс. Д. Гарсия —  

Э. Моралес
17.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.30 «Идеальные соперники. «Ротор» 

и «Спартак» (12+)
19.00 Новости
19.05 Специальный репортаж (12+)
19.25 Все на Матч!
19.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Мон-

пелье» (Франция) —  ЦСКА (Россия)
21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
22.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее (0+)
23.30 Новости
23.35 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная 

эстафета
01.25 Все на Матч!
01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 

(Казань) —  «Зенит» (Санкт-Петербург)
03.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Суонси» —  «Манчестер Сити»
05.30 Новости
05.35 Все на Матч!
05.55 Футбол
08.00 Все на Матч!
09.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Комбинация. Мужчины
10.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Фридрихсхафен» (Германия) —  «Ло-
комотив» (Россия) (0+)

12.00 «Спортивные прорывы» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.20 Профессиональный бокс. Ф. Мейве-

зер —  В. Ортис
17.20 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная 

эстафета
19.00 Новости
19.05 Специальный репортаж (12+)
19.25 Все на Матч!
19.55 «Большой хоккей» (12+)
20.25 Новости
20.30 Сноубординг. Чемпионат мира. Сно-

уборд-кросс
22.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
23.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 

Россия —  Финляндия
02.20 Новости
02.25 Специальный репортаж (12+)
02.45 Все на Матч!
03.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Вулверхэмптон» —  «Саутгемптон»
05.30 Новости
05.35 «Точная ставка» (16+)
05.55 Футбол
08.00 Все на Матч!
09.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
10.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Вар-

шава» (Польша) —  «Кузбасс» (Россия) (0+)
12.00 «Спортивные прорывы» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.20 Д/ф «ФК «БАРСЕЛОНА». ВЗГЛЯД ИЗНУ-

ТРИ» (12+)
17.20 Все на футбол! Афиша (12+)
18.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 

Скелетон. Женщины. 3-я попытка
18.50 Новости
18.55 Специальный репортаж (12+)
19.15 Все на Матч!
19.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 

Скелетон. Женщины. 4-я попытка
20.20 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
21.25 Сноубординг. Чемпионат мира. Сно-

уборд-кросс. Команды
22.45 Новости
22.50 Все на Матч!
23.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины
01.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
02.30 Новости
02.35 Все на Матч!
03.25 Смешанные единоборства. АСА. А. Ба-

гов —  Э. Сильверио
05.50 Новости
05.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леван-

те» —  «Осасуна»
08.00 Все на Матч!
09.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Астана» 

(Казахстан) —  «Химки» (0+)
12.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
13.00 Профессиональный бокс. А. Батыргази-

ев —  С. Зинганге
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.30 Новости
15.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+)
17.55 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА —  

«Зенит» (Санкт-Петербург)
22.00 Все на Матч!
22.40 Новости
22.45 Биатлон
23.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Женщины
00.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 

Россия —  Швеция
03.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» —  «Ювентус»
05.00 Новости
05.10 Все на Матч!
05.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-

на» —  «Алавес»
08.00 Все на Матч!
09.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
10.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Дьор» (Венгрия) —  ЦСКА (Россия) (0+)
11.30 «Спортивные прорывы» (12+)
12.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
13.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз» —  

«Миннесота Уайлд»
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.10 Новости
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Женщины
17.45 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski 

Classics. 50 км
20.10 Новости
20.15 Все на Матч!
20.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 

Россия —  Чехия
23.20 Новости
23.25 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звёзд»

02.50 Новости
02.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» —  «Боруссия» (Менхен-
гладбах)

05.00 Новости
05.10 Все на Матч!
06.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» —  

«Вашингтон Кэпиталз»
08.35 Все на Матч!
09.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
10.10 Водное поло. Олимпийский квалификацион-

ный турнир. Мужчины. Россия —  Франция
11.30 «Спортивные прорывы» (12+)
12.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
22.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
01.00 Т/с «ПОРЧА» (16+)
01.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
02.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
02.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
01.05 Т/с «ПОРЧА» (16+)
01.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
02.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
02.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» (16+)
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
01.10 Т/с «ПОРЧА» (16+)
01.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
02.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
01.05 Т/с «ПОРЧА» (16+)
01.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
02.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
02.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)
23.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
02.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)
02.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
03.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
04.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.00 «Давай разведёмся!» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
10.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» (16+)
21.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
01.40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
04.50 Д/ф «ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
10.55 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» (16+)
01.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
05.00 Д/ф «ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ» (16+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили 
её своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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 • Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

РАЗНОЕ

Ремонт швейных машинок, ремонт и настройка 
телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
 • Сантехник-профессионал. Т. 8–909–866–17–24.
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение физиче-

ских, ментальных, эмоциональных и духовных 
проблем. Т. 8–924–225–44–47, www.sahajayoga.
ru. Занятия проводятся бесплатно. Свидетельство 
№ 6312020095 от 24.07.2009 г.

 • Вниманию членов потребительского авто-
кооператива «Севастопольский-2»! Я, Селихов 
Станислав Петрович, являлся членом ПАК 
«Севастопольский-2» с января 2013 г., в моём вла-
дении находился гаражный бокс № 436. Случайно 
в августе 2020 года узнал, что решением общего 
собрания ПАК «Севастопольский-2» от 21 апреля 
2019 г. выведен из состава членов ПАК, а принад-

лежащий мне гаражный бокс № 436 продан по оце-
ночной стоимости. Кроме меня, из членов ПАК 
были выведены ещё несколько человек. Продажа 
гаражных боксов администрацией ПАК по оценоч-
ной стоимости не регламентирована уставом ПАК 
«Севастопольский-2». Поэтому я намерен обратить-
ся в суд по поводу незаконного решения собрания. 
Предлагаю всем членам потребительского автокоо-
ператива «Севастопольский-2», лишённым членства 
в ПАК, присоединиться для подачи коллективного 
заявления. Мой телефон: 8–914–177–38–39.

 • Снятие негативных программ (порча, сглаз) 
и диагностика. Т. 8–914–400–79–27.

 • Гадание и диагностика (таро, руны, резы рода). 
Снятие порчи и негативных программ. Помощь 
в жизненных проблемах. Обереги для женщин. 
Т. 8–999–084–96–74.

 • МУП «Редакция газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» реализует устаревшие газеты по 
цене 1 рубль 10 копеек за экземпляр. Обращаться: 
ул. Кирова, 31, тел. 54-30-37.

В редакцию газеты «Дальневосточный Комсомольск» приглашаются дилеры для реализации тиража 
на договорной основе. Телефоны для справок: 54-54-50, 54-30-37. Адрес: ул. Кирова, 31, каб. № 5.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО АДРЕСУ:

 
ул. Кирова, 31,

редакция газеты 
«Дальневосточный 

Комсомольск», 
т. 54-30-37

РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) —  Филиал ПАО «Компания «Сухой» 

совместно с администрацией г. Комсомольска-на-Амуре в соответствии с Федеральным законом 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации и согласно постановлению администрации 
г. Комсомольска-на-Амуре от 28.12.2020 г. № 2793-па уведомляют о проведении общественных 
обсуждений государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту: 
«Реконструкция гальванического производства и центральной заводской лаборатории, 2-й этап, 
ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю. А. Гагарина», 
г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край», ОАО «Компания «Сухой», г. Москва», на произ-
водственной площадке «А» КнААЗ —  Филиал ПАО «Компания «Сухой», г. Комсомольск-на-Амуре», 
в соответствии с утверждённым техническим заданием по оценке воздействия на окружающую 
среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновыва-
ющей документации.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция 
гальванического производства и центральной заводской лаборатории, 2-й этап, ОАО «Комсомольское-
на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю. А. Гагарина», г. Комсомольск-на-
Амуре, Хабаровский край», ОАО «Компания «Сухой», г. Москва», на производственной площадке «А» 
предусмотрено строительство корпуса гальванического производства. Объекты реконструкции распо-
ложены на промплощадке «А» КнААЗ —  Филиал ПАО «Компания «Сухой», г. Комсомольск-на-Амуре, 
Хабаровский край, ул. Советская, д. 1, кадастровый номер земельного участка 27:22:0051305:640.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Комсомольский-на-Амуре авиаци-
онный завод (КнААЗ) —  Филиал ПАО «Компания «Сухой», адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Советская, д. 1, тел. (4217) 52–35–70.

Исполнитель работ по ОВОС: АО «Казанский Гипронииавиапром» им. Б. И. Тихомирова, адрес: 
420127, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1, тел. (843) 571–95–48.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь —  апрель 
2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: АО «Казанский 
Гипронииавиапром» им. Б. И. Тихомирова, адрес: 420127, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Дементьева, д. 1, тел. (843) 571–95–48, совместно с отделом капитального строительства и ре-
конструкции КнААЗ —  Филиал ПАО «Компания «Сухой», адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Советская, д. 1, тел. (4217) 52–35–70.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности предварительных материалов по оценке воздействия на окружа-

ющую среду, в том числе утверждённого технического задания по оценке воздействия на окру-
жающую среду, инженерных изысканий и журнала учёта предложений и замечаний по объекту: 
«Реконструкция гальванического производства и центральной заводской лаборатории, 2-й этап, 
ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю. А. Гагарина», 
г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край», ОАО «Компания «Сухой», г. Москва», на произ-
водственной площадке КнААЗ —  Филиал ПАО «Компания «Сухой», г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Советская, д. 1, территория промплощадки «А», доступны для ознакомления и направления за-
мечаний и предложений в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, 
д. 1/2, каб. 109, тел. (4217) 52–65–80, с 9.00 до 17.00, с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция 
гальванического производства и центральной заводской лаборатории, 2-й этап, ОАО «Комсомольское-
на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю. А. Гагарина», г. Комсомольск-на-
Амуре, Хабаровский край» ОАО «Компания «Сухой», г. Москва», на производственной площадке 
КнААЗ —  Филиал ПАО «Компания «Сухой», г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 1, назначены 
на 17 марта 2021 г. в 12.00 местного времени в помещении экспоцентра по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, проспект Копылова, д. 48/4, тел. (4217) 52–65–54. Результатом общественных обсужде-
ний будет утверждение протокола.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: yar2803@mail.
ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Старт», ул. 2-я, уча-
сток № 38, в кадастровом квартале 27:22:0050103.

Заказчиком кадастровых работ является Геевский Валерий Анатольевич, почтовый адрес: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Центральная, д. 18, кв. 12, тел. 89242289613.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 04.03.2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03.02.2021 г. по 03.03.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03.02.2021 г. 
по 03.03.2021 г. по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: кадастровый номер 27:22:0050103:37 —  СДТ «Старт», ул. 2-я, участок № 40; ка-
дастровый номер 27:22:0050103:32 —  СДТ «Старт», ул. 2-я, участок № 36; кадастровый номер 
27:22:0050103:58 —  СДТ «Старт», ул. 1-я, участок № 7.

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

АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ФЕФЕЛОВА Е. Г. СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
ТОРГОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ ИМУЩЕСТВА БЕЛОУСОВОЙ С. В.:

• а/м TOYOTA CARINA, 1994 г. в., гос. знак К434ТР27 —  с начальной ценой 50 000 руб., и а/м TOYOTA-
MASTER-ACE-SURF, 1988 г. в., гос. знак К182НХ27 —  с начальной ценой 70 000 руб. (ТС после 
ДТП, в нерабочем состоянии). Информация о порядке, сроках, условиях реализации, периодах 
и цене снижения указана в сообщении ЕФРСБ от 15.01.2021 № 6028022;

• а/м ISUZU FORWARD, 1994 г. в., гос. знак А545УМ27 —  начальная цена 1 400 000 руб., ТС в ра-
бочем состоянии, требуется текущий ремонт, реализуется на открытых торгах на электронной 
торговой площадке «uTender», размещённой на сайте в сети Интернет: http://utender.ru/, в фор-
ме аукциона на повышение стоимости, с открытой формой представления предложения о цене 
по продаже имущества должника.

Информация о порядке, сроках, условиях реализации, периодах и цене снижения указана 
в сообщении ЕФРСБ от 15.01.2021 № 6027798.

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

dvkomsomolsk.ru
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«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

Новости города и региона | Видеоинтервью | Колумнистика

В РАМКАХ ЛЕТНЕЙ РЕМОНТНОЙ КАМПАНИИ КОМСОМОЛЬСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ЗАМЕНЯТ 
6,6 КМ ТРУБОПРОВОДОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОСЕТЕЙ

Комсомольские тепловые сети (структурное подразделение АО «Дальневосточная генерирующая 
компания», входит в Группу РусГидро) в период летней ремонтной кампании 2021 года планирует 
заменить в г. Комсомольске-на-Амуре и г. Амурске общей сложностью 6,624 км трубопроводов 
магистральных тепловых сетей. На эти работы будет направлено 296,5 млн рублей.

В ходе ремонтной кампании, которая стартует после окончания отопительного сезона и весенних 
гидравлических испытаний, энергетики планируют провести работы на тепломагистралях по тех-
ническому перевооружению и капитальному ремонту на 11-ти участках теплотрасс (ТМ № 2, 3, 4, 
5, 8, 11,19) в разных районах г. Комсомольска-на-Амуре общей протяжённостью 5,1 км и на двух 
участках ТМ-15 г. Амурска протяжённостью 1,2 км. Также в рамках текущего ремонта планируется 
выполнить замену 0,3 км трубопроводов на внутриквартальных сетях г. Амурска.

«Пожалуй, самым значимым для Комсомольска-на-Амуре в текущем году станет масштабная 
реконструкция теплотрассы № 2, на реализацию которой инвестиционной программой АО «ДГК» 
предусмотрено 404 млн рублей, —  рассказал главный инженер Комсомольских тепловых сетей 
Олег Солнцев. —  В планах энергетиков ввести в эксплуатацию новый участок теплотрассы № 2 об-
щей протяжённостью 4,7 км, строящейся по ул. Лётчиков от улицы Красногвардейской до улицы 
Краснофлотской и вдоль проспекта Мира от улицы Комсомольской до улицы Краснофлотской. 
Завершение данных работ запланировано на конец текущего года. Запуск систем отопления и ГВС 
многоквартирных домов от новой магистрали будет осуществлен к началу отопительного сезона. При 
этом в период выполнения работ по реконструкции объекта потребители отключаться от ГВС не бу-
дут. В ходе строительства будет ограничено движение улиц Красногвардейская, Красноармейская, 
Комсомольская и Краснофлотская, прилегающих к одному из центральных проспектов города. 
О данных ограничениях администрация города будет информировать население заблаговременно».

Кроме замены теплотрасс, в 2021 году в планах Комсомольских тепловых сетей ввести в эксплу-
атацию новую подкачивающую насосную станцию «Таёжная» в г. Комсомольске- на-Амуре произ-
водительностью 580 т/час. Строительство насосной станции стартовало в 2019 году.

«Строительство нового объекта позволит улучшить качество теплоснабжения микрорайона 
Таёжный в г. Комсомольске-на-Амуре, —  резюмировал Олег Вячеславович. —  С вводом новой ПНС 
улучшится гидравлический режим, т. к. станция обеспечит необходимый перепад давления у конечных 
потребителей тепломагистрали, а также появится возможность подключения новых потребителей».
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ДОСУГ

***
Опять вся Русь читает «Отче наш…»
И Бога чтит до новой крайности,
В монастырях её и вотчинах
Колокола отбили к ранности.

И вот, ещё не очень частые.
В миру посланники дебелые,
Идут монахи безучастные.
Из мира, снова в храмы белые.

Не почитатели и шкодники.
Юннаты и предприниматели.
Бегут вприпрыжку в храмы школьники,
Послав урок к такой-то матери.

На древних воронов похожие,
В плесах крутые и нарядные.
Идут калеки перехожие.
Идут калеки неприглядные.

То слишком праздные, то грустные.
Кто поминать, кто просто каяться.
Идут простые бабы русские,
А непростые мимо катятся.

И там, во храмах белокаменных,
У алтарей стоят со свечками,
И жарко там от взглядов пламенных,
Где волки рядышком с овечками.

Стоят здесь дальние и близкие,
И кто-то всласть просвирку кушает.
А кто-то бьёт поклоны низкие,
А кто-то просто пенье слушает.

И вот в молитвах день кончается,
И самой верной в жизни спутницей
Лампада тусклая качается
Над Русью, словно над послушницей…

А Русь, как рысь, уже не мечется,
Уделов дальних не касается.
Где своенравная помещица?
Где недоступная красавица?

Она похмельно ухмыляется,
Не пряча взгляда сумасшедшего.
И след её во тьме теряется,
Но не веков, а дня прошедшего.

Она притихла на обочинах
И спит на них без прежней грозности…
В монастырях её и вотчинах
Колокола отбили к поздности.

Юрий БЕЛИНСКИЙ


