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Раздача горячей еды для бездомных —  
эту высокую миссию взял на себя Благо-
творительный фонд «Восток», третий 
сезон реализуя проект «Милосердие»
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Сэкономить время и деньги пациентов 
и получить консультацию краевых вра-
чей призвано телемедицинское оборудова-
ние, установленное в районных больницах 
Хабаровского края

с. 10
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ДОБРЫЙ ГОРОД

РЕКЛАМА

ЭКСПЕРТНАЯ МЕДИЦИНА
НА РАССТОЯНИИ

ВОСПИТАТЕЛЬ
ЧЕМПИОНОВ

2 февраля 2018 года была вруче-
на «Премия года» комсомольчанам, 
внёсшим наибольший вклад в со-
циально-экономическое развитие 
Комсомольска-на-Амуре. Одним из ла-
уреатов стала Наталья МАТАЕВА —  
тренер-преподаватель отделения 
лёгкой атлетики специализирован-
ной детско-юношеской школы олим-
пийского резерва № 4.

Уже 22 года Наталья Матаева зани-
мается воспитанием наших чемпионов 
и за это время подготовила двух масте-
ров спорта. Под её крылом совместно 
с Александром Буториным, настав-
ником и тренером самой Натальи 
Михайловны, были выращены такие 
заметные в России спортсмены, как 
Юлия Колтачихина, бронзовый призёр 

на чемпионате мира по лёгкой атле-
тике среди юниоров, Андрей Родиков, 
серебряный призёр по десятиборью, 
Анастасия Ахметчанова, участница 
первенства России по лёгкой атлетике, 
и многие другие.

Наталья Михайловна человек 
весьма разносторонний. Когда-то 
в Усть-Илимске она окончила му-
зыкальную школу по классу форте-
пиано и по предложению тренера 
решила попробовать себя в спорте. 
В Комсомольск-на-Амуре переехала 
после того, как побывала здесь в го-
стях, и до сих пор не жалеет об этом. 
Именно здесь Наталья Михайловна 
нашла своё призвание.

Навыки игры на пианино Наталья 
Матаева сегодня передаёт своей дочери 
Маргарите, которая учится в музыкаль-

ной школе и мечтает связать свою жизнь 
именно с музыкальным творчеством.

Кроме Натальи Матаевой, награж-
дены «Премией года» ещё 18 человек 
в номинациях: «Лучший работник про-
мышленного предприятия», «Лучший 
работник образования», «Лучший ра-
ботник здравоохранения», «Лучший ра-
ботник культуры, спорта», «Лучший жур-
налист», «Лучший директор», «Лучший 
работник жилищно-коммунального 
хозяйства», «Лучший работник в сфере 
туризма», «Лучший работник перера-
батывающей промышленности, сель-
ского хозяйства и торговли», «Лучший 
работник транспорта и связи», «Лучший 
строитель», «Лучший сотрудник право-
охранительных органов», «Лучший мо-
лодой специалист».

Олег ФРОЛОВ
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Губернатор Х абаровского 
края Вячеслав Шпорт встретил-
ся с воспитанниками детских 
домов. На встрече присутство-
вали выпускники детских домов 
из Хабаровска, Комсомольска-
на-Амуре, Амурска, Ванино, 
Верхнебуреинского, Солнечного 
и имени Лазо муниципальных 
районов. Это успешные и ответ-
ственные люди, которые реализо-
вали себя в жизни, создали семьи, 
трудятся на предприятиях края 
или имеют свой бизнес. Многие 
ребята добились профессиональ-
ного роста —  занимают руково-
дящие позиции на производстве 
и в сфере услуг.

Несколько приглашённых помо-
гают в воспитании нынешних вос-
питанников. В их числе выпускник 
хабаровского детского дома № 1 Олег 
Хитрин. Он является членом попечи-
тельского совета учреждения.

По словам Вячеслава Шпорта, 
краевые власти прикладывают 
немало усилий, чтобы создать 
достойные условия для воспи-
танников детских домов, ведётся 
адресная работа с приёмными 
семьями, которые чаще стали 
брать на воспитание и усыновле-
ние детей. Благодаря этому в регио-
не с 2013 года на треть сократилось 
количество детдомов, а более 500 
воспитанников обрели семьи.

— Одна из задач таких учреж-
дений —  социализация и воспита-
ние детей, подготовка к будущей 
самостоятельной жизни, —  ска-

зал губернатор. —  Очень важно, 
что те, кто состоялся в жизни, 
передают свой опыт, помогают 
советом. Ежегодно около 200 вос-
питанников краевых детских до-
мов покидают стены учреждений. 
После окончания школы практи-
чески все идут получать высшее 
или среднее образование. Войти 
во взрослую жизнь им также по-
могают специалисты постинтер-
натных учреждений. В крае их 26. 
Здесь можно получить консуль-
тации по различным вопросам, 
а также помощь на случай труд-
ной жизненной ситуации.

В ходе встречи многие выпуск-
ники отмечали, что жилищный во-
прос по-прежнему является одним 
из самых актуальных. Из-за боль-
шой очереди не все могут быстро 
получить квартиру. По словам гу-
бернатора, краевые власти хорошо 
знают эту проблему и работают над 
её решением.

— Строительство —  вещь за-
тратная, поэтому мы развиваем 
комплексную застройку, —  сказал 
Вячеслав Шпорт. —  Таким обра-
зом снижается себестоимость, 
и квартир предоставляем больше. 
Стараемся увеличивать поддерж-
ку этого направления, ежегодно 
наращивая объёмы. Так, в этом 
году планируем предоставить 
580 квартир. Это почти в два раза 
больше, чем в 2017-м. С 2006 года 
по настоящее время для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, предоставлено 
1712 квартир.

День выборов президента страны в Хаба-
ровском крае решили провести не только 
в рамках закона, но и с дополнительной поль-
зой для людей. На избирательных участках 
по всему региону 18 марта будут реализова-
ны различные проекты. Одним из наиболее 
«вкусных» мероприятий станет «Народный 
стол». Что это такое, нам рассказали в краевом 
комитете потребительского рынка, пищевой 
и перерабатывающей промышленности.

Идея «Народного стола» —  логическое про-
должение успешной региональной инициативы 
поддержки местных товаропроизводителей, объ-
единённых брендом «Наш выбор —  27».

На избирательных участках соберётся мно-
жество жителей больших и маленьких насе-
лённых пунктов края. Эту возможность решено 
использовать для презентации успехов тех, кто 
обеспечивает продовольственную безопасность 
Хабаровского края.

Большой плюс проекта «Народный стол» в том, 
что в нём примут участие все стационарные из-
бирательные участки. На каждом предусмотре-
ны отдельное пространство в общем стиле акции 
и кепки для продавцов, а также другие элементы 
праздничного оформления.

— Проект, вне сомнений, очень нужный! —  
прокомментировал инициативу губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт. —  В области 

пищевой и перерабатывающей промышленности 
нашему краю есть чем похвастаться. Решение про-
вести масштабную презентацию считаю правиль-
ным. 18 марта жителям представится хорошая 
возможность познакомиться с товарами, произве-
дёнными в регионе, оценить новинки. Важно, что-
бы проект был реализован в строгом соответствии 
с законодательством и его реализация не мешала 
проведению выборов Президента РФ.

Концепция проекта —  сделать «три в одном». 
Это будет одновременно и ярмарка товаров, 
и дегустация продукции местных производи-
телей (там, где они представлены), и буфет, ор-
ганизованный предприятиями общественного 
питания.

Важный момент: на избирательных участ-
ках не просто появятся «магазины на выезде». 
Пришедшим туда людям дадут возможность 
купить продукты питания по существенно сни-
женным ценам. Причём организатор —  комитет 
потребительского рынка —  предложил объявить 
дисконт в 10–15 %, но руководители торговых се-
тей совместно с краевыми производителями выш-
ли с инициативой предоставить более глубокие 
скидки —  до 30 %. Комитет сейчас анализирует эту 
инициативу и прорабатывает совместно с бизне-
сом возможность и механизмы предоставления 
такого снижения цен.

«Народный стол» предусматривает привлечение 
краевых производителей (в тех районах, где они 
есть), а также привлечение локальных предпри-
ятий торговли для предоставления социально 
значимой продукции, в том числе и той, которая 
не производится на территории края (крупы, му-
ка, сахар).

— Такое мероприятие проводится впервые, 
и мы надеемся, что как можно больше жителей 
края смогут в нём поучаствовать, —  уточнил пред-
седатель комитета потребительского рынка, пи-
щевой и перерабатывающей промышленности 
Хабаровского края Николай Крецу. —  Это будет 
на пользу и покупателям, и самим товаропроиз-
водителям —  за счёт большого объёма реализу-
емой продукции они смогут покрыть издержки, 
связанные со снижением цен.

Лучшие шеф-повара Хабаровского края подго-
товили целый набор специальных рецептов для 
«Народного стола». Среди них есть и рецепты 
постных блюд. В процессе приготовления будут 
использованы в том числе локальные продукты —  
дикоросы, амурская рыба, выращенные в тепли-
цах овощи, фермерское мясо. Попробовать эти 
изыски можно будет только 18 марта!

Ольга ШАБАЛИНА

Первого февраля заместитель 
Председателя Правительства 
РФ —  полномочный представи-
тель Президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев провёл в Хабаровске 
совещание, посвящённое соци-
альному развитию края. В рабо-
те принял участие губернатор 
Вячеслав Шпорт.

Участники встречи обсудили пе-
речень приоритетных социальных 
объектов, которые планируется 
построить в регионе в ближайшие 
три года.

Вице-премьер Юрий Трутнев 
по итогам совещания сообщил, 
что в край поступит более 11 млрд 
рублей из федерального бюджета. 
Эти дополнительные средства вы-
делены по поручению Президента 
России Владимира Путина. Деньги 
направят на строительство туберку-
лёзного диспансера и Дворца едино-
борств в Хабаровске, центральной 
районной больницы в Николаевске-
на-Амуре, плавательного бассейна 
в Чегдомыне и др.

Он также отдельно остановил-
ся на реализации Долгосрочного 
плана комплексного развития 
Комсомольска-на-Амуре. По сло-
вам Юрия Трутнева, определён ос-
новной источник финансирования 
строек, которые ведутся в рамках 
этого документа. Таким источни-
ком станет программа по развитию 
Дальнего Востока. Объекты плана 
будут профинансированы на 80 % 
в рамках этой ФЦП.

Губернатор Вячеслав Шпорт от-
метил, что прошедшее совещание 
стало важным этапом работы по вы-

полнению поручения Президента 
России, которое он дал на заседа-
нии Госсовета во Владивостоке 
в сентябре прошлого года.

— Речь идёт о комплексном 
развитии всех регионов Дальнего 
Востока, —  отметил губернатор 
Вячеслав Шпорт. —  Мы опре-
делили, что нужно сделать как 
можно быстрее на территории 
Хабаровского края. Сегодня мы 
чётко понимаем, какие средства 
будут выделены и в какие сроки 
необходимо всё построить.

Юрий Трутнев подчеркнул, 
что привлечение инвестиций 
на Дальний Восток —  уже отрабо-
танный процесс, и теперь необ-
ходимо работать над следующим 
этапом —  улучшением социальной 
инфраструктуры.

— Понятно, что только с по-
ступлением этой суммы в 11 
миллиардов мы все вопросы 
не решим, —  заметил Юрий 
Петрович. —  Предстоит дальней-
шая работа по повышению каче-
ства жизни дальневосточников. 
Это будет делаться с привлече-
нием всех федеральных мини-
стерств.

Кроме того, полпред президента 
напомнил, что существуют 29 гос-
программ, в рамках которых дол-
жен быть выделен дальневосточный 
раздел. В его рамках предусмотрено 
финансирование, с помощью кото-
рого и будет преодолеваться отста-
вание в развитии социальной ин-
фраструктуры. Срок решения этой 
задачи —  2025 год.

Пресс-служба губернатора 
Хабаровского края

ЖИТЕЛИ КРАЯ СОБЕРУТСЯ 
ЗА «НАРОДНЫМ СТОЛОМ»

Организаторы предложили объявить 
дисконт в 10–15 %, но руководители 

производственных компаний решили 
пойти дальше и совместно с комитетом 

прорабатывают возможность 
предоставления скидок до 30 %.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ МЕНЮ 
«НАРОДНОГО СТОЛА»

 ■ Салат из папоротника
 ■ Салат из морской капусты

 ■ Салат «Русский»
 ■ Рыбный рулет с папоротником

 ■ Кальмар, фаршированный рисом
 ■ Вырезка свинины с муссом из папоротника 

и соусом из лимонника
 ■ Тельное из рыбы
 ■ Рыба в шарабане

 ■ Пирог «Домашний» со щукой
 ■ Пирог «Семейный» с брусникой

 ■ Слоёное желе из клюквы

ЧИСЛО ДЕТДОМОВ СОКРАЩАЕТСЯ

ДЕНЬГИ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

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

На финале мы болели всей семьей: папа, мама, 
два сына и дочь. Рядом с нами на трибуне сидел 
скептически настроенный товарищ. «В груп-
пе продули и сейчас продуем», —  бурчал он. 
Владимир, наш старший сын, обиделся. «Мы —  
самые сильные», —  не выдержал он. А после того, 
как трибуны взорвались радостью после победной 
сирены, средний сын Иван показал дяде-скептику 
язык. Я не стал его одергивать. Потому что сам 
не люблю нытиков, которые не верят ни в себя, 
ни в свою страну.

Говорят, раньше дети занимались спортом бес-
платно. У нас в семье трое детей. Владимир зани-
мается в Хабаровском краевом центре развития 
хоккея с мячом и лёд «Ерофея» хорошо знает. Иван 
ходит в секцию бокса. Младшая дочь Алёна —  
на гимнастику. Все занимаются в своих секциях 
бесплатно!

В Хабаровске каждый год открываются новые 
спортивные залы, бассейны и секции. Когда мы 
искали для младшего, где и чем ему занимать-
ся, я зашел в Интернет —  глаза разбежались: 
«высыпались» сотни предложений, и платные, 
и бесплатные.

Говорят, образование в советские годы было 
лучше и трава зеленее. Не уверен. Я лично, кроме 
начальной школы, все остальные классы проходил 
во вторую смену. Сегодня все мои дети —  третий, 

пятый, восьмой классы —  ходят в первую. И учат 
моих детей качественно. Я сужу по знаниям. 
И считаю, как в советские годы, так и сегодня, 
кто хочет —  тот учится, кто не хочет, родители 
того ищут себе оправдание в несовершенстве 
современной школы.

Да, у нас в стране был страшный социаль-
ный и экономический провал. Мы год за годом 
восстанавливаем то, что было тогда порушено 
(в том числе закрытые детские сады, школы 
и спортзалы). Причём делаем это планомерно 
и при высокой стоимости нефти, и при обру-
шенной вниз. Посмотрите вокруг: у нас именно 
в последние годы появилась арена «Ерофей» ми-
рового уровня, культурно-спортивный комплекс 
«Арсеналец», спортивный центр «Галактика», 
городской Центр баскетбола. Практически 
каждый год в Хабаровске, в Хабаровском крае 
открываются новые детские сады, школы, спорт-
залы, бассейны.

Написать это письмо в редакцию меня «заста-
вили» победа наших хоккеистов на чемпионате 
мира в Хабаровске и радостные глаза моих детей.

У нас умные и талантливые дети, сильное и соци-
ально ориентированное государство, которое вместе 
с нами, родителями, стремится воспитать в них дух 
победителей. Поэтому мы —  чемпионы!

Е. ЗАЙЦЕВ, врач, г. Хабаровск

ПОБЕДЫ ОБЪЕДИНЯЮТ ЛЮДЕЙ!
С великолепным, радостным чувством всей семьей мы выходили 
с арены «Ерофей» после финала чемпионата мира по хоккею с мячом. 
И то же самое —  гордость за своих хоккеистов, за свою страну — я увидел 
на лицах людей, которые шли рядом. Нам очень нужны сегодня такие 
победы. Они объединяют. Они показывают, что Россия способна 
побеждать в спорте, и не только в спорте.
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В первую и основную очередь 
центр предназначен для повышения 
качества обслуживания населения. 
Оплата всех коммунальных услуг про-
изводится в режиме «одного окна».

На торжественной церемонии от-
крытия присутствовали губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт 
и председатель правления —  гене-
ральный директор ПАО «РусГидро» 
Николай Шульгинов.

После того как была разрезана 
ленточка, символически означавшая 
открытие центра, для собравшихся 
гостей сотрудниками была проведе-
на экскурсия с целью ознакомления 
с условиями обслуживания. Расчётно-
информационный центр может ока-
зывать услуги в самом широком спек-
тре способов оплаты за потреблённые 
ресурсы как частным лицам, так 
и юридическим, а также клиентам 
с ограниченными физическими воз-
можностями. Кроме того, в скором 
времени во дворе дома, где распола-
гается центр, откроется современная 
детская площадка.

Перед гостями продемонстриро-
вали возможности робота, который 
или, скорее, которая, будет работать 
в центре. Робот-консультант жилищ-

но-коммунальных услуг выкатился 
в центр зала и представился нежным 
девичьим голосом:

— Меня зовут Светлана, я обладаю 
синтетическим интеллектом и спо-
собна к обучению. Могу работать 
с клиентами, рассказывать о зачис-
лениях и платежах, могу провести вас 
в нужный зал к специалисту и раз-
влечь беседой. Я рада видеть вас 
на открытии нашего офиса.

Судя по тому, что Светлана способна 
развлечь клиента ещё и беседой, её син-
тетический интеллект можно сравнить 
с интеллектом гейши.

Центр разделён на секторные зо-
ны, большая его часть предусмотре-
на для частных клиентов. В каждом 
зале находятся информационные 
мониторы.

Оплата услуг может производиться 
наличным и безналичным платежами 
и через терминал Сбербанка. Приём 
клиентов ведётся с 9.00 до 19.00, без 
перерыва на обед, 6 дней в неделю, кро-
ме воскресенья.

Губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт поблагодарил руко-
водство компании «РусГидро» за опе-
ративность в открытии центра.

— Мы на протяжении нескольких 
лет стараемся создать комфортные 
условия для граждан, проживающих 
на территории Хабаровского края, 
в том числе и в сфере предоставле-
ния современных услуг для насе-
ления, —  сказал Вячеслав Шпорт. —  
Такого центра нет нигде в крае. Мы 
определили создать такой центр 
именно в Комсомольске-на-Амуре. 
И это всё делается в тренде развития 
Комсомольска как города президент-
ского внимания, города, который 
выпускает высокоинтеллектуальные 
самолёты пятого поколения.

По завершении торжественной це-
ремонии открытия центра губернатор 
Вячеслав ШПОРТ и председатель прав-
ления —  генеральный директор ПАО 
«РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ от-
ветили на вопросы журналистов.

Был задан вопрос о том, планиру-
ет ли «РусГидро» модернизировать 
Комсомольскую ТЭЦ-2, одну из старей-
ших на Дальнем Востоке.

— Да, планируем, —  ответил 
Николай Григорьевич. —  Есть проект 
программы модернизации, и в эту 
программу входит Комсомольская 
ТЭЦ-2, если конкретно, то это будет 
замена 7 и 8 турбогенераторов.

Вячеслав Шпорт поделился инфор-
мацией о том, что подобные расчёт-
но-информационные центры появятся 
и в других городах Хабаровского края:

— Это своего рода пилотный про-
ект. Посмотрим, как он будет вос-
требован, и по мере необходимости 
обязательно будем его транслиро-
вать в другие населённые пункты 
Хабаровского края. Ведь что такое 
центр расчётно-информационных 
услуг? Это же не просто место, куда 
можно прийти и отдать деньги, это 
центр обучения, некий образова-
тельный расчётный центр, который 
позволяет и рассчитаться, и полу-
чить какие-то консультации, чело-
век здесь может научиться получать 
электронные услуги, ему удобно, 
и это очень важно.

Кроме того, губернатор рассказал, 
что в ходе встречи с руководством 
«РусГидро» были обсуждены цены 
на газ на строительство новых предпри-
ятий, которые потребуют подведения 
тепла и электроэнергии. Это приведёт 
к увеличению потребителей, значит, 
и к росту прибыли ресурсоснабжающих 
организаций.

Евгений СИДОРОВ

НАБЕРЕЖНАЯ
Реконструкция набережной делается частями, 

последовательно в несколько этапов. В настоящее 
время заключён контракт с компанией, которая 
приступила к реализации проекта реконструкции 
набережной с левой стороны от здания речного 
вокзала (бывший пляж). На этом участке будут 
оформлены спортивные площадки.

АВТОВОКЗАЛ
По генеральному плану развития города новый авто-

вокзал будет находиться в районе железнодорожного 
вокзала. Соответствующий земельный участок уже 
поставлен на кадастровый план, есть дизайн-проект 
и договорённость с инвестором, который готов начать 
работу по разработке проектной документации, что-
бы со следующего года приступить к строительству 
современного транспортно-пересадочного пункта.

РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ
Сегодня здание речного вокзала принадлежит 

ОАО «Амур-Порт», который находится под проце-
дурой банкротства.

В ближайшее время заканчивается оценка пред-
приятия, и в первом квартале будет объявлен кон-
курс на приобретение имущества «Амур-Порт», 
в том числе и здания речного вокзала.

— Надеемся, что уже в этом году появится новый 
владелец, который приступит к его реконструк-
ции, —  сказал Андрей Климов.

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ
На уровне правительства Хабаровского края при-

нято решение о предоставлении земельного участка 
в Комсомольске-на-Амуре под размещения колеса 
обозрения.

Инвестором заключён контракт с красноярской 
компанией по производству такого рода аттракцио-
нов, и они приступили к его изготовлению. В России 
всего две компании, которые готовы сделать подоб-
ную продукцию. Срок изготовления колеса обозрения 
по контракту —  9 месяцев. К осени этого года начнется 
монтаж аттракциона. Колесо обозрения будет кругло-
годичного использования, с подсветкой.

АКВАПАРК
В настоящее время под аквапарк выделен уча-

сток земли на пересечении проспекта Октябрьского 
и улицы Дзержинского.

Инвестор предоставил бизнес-план и на се-
годняшний день готовит проектную документа-
цию объекта. Строительство планируется начать 
в 2019 году с окончанием работ в 2022 году.

АВИАСАЛОН
Организовать такое масштабное мероприятие в ны-

нешнем году очень сложно —  для этого нужны не толь-
ко деньги. Необходимо также получить аккредитацию, 
подготовить место проведения авиасалона.

Аэровокзал находится в частных руках, и за всё 
время в его развитие не вкладывалось ни рубля. 
И только в этом году владелец заявил, что приступит 
к реконструкции здания. Реконструкцию взлётно-по-
садочной полосы ведут военные.

Город пока не готов к такому мероприятию. К при-
меру, в городских гостиницах всего 2 тысячи мест, 
тогда как должны принять как минимум 10 тысяч 
человек. Реальных инвесторов гостиничного биз-
неса пока нет.

Подготовка к проведению авиасалона в Комсо-
мольске-на-Амуре идёт, задачу никто не снимал, 
но времени осталось мало, и, возможно, меропри-
ятие будет перенесено на другой срок.

МЕДИЦИНА
Нельзя говорить, что у нас нет хороших медицин-

ских специалистов. Возможно, нет каких-то узких 
специалистов, но это везде так. В городе открыт пре-
красный медицинский центр на Пирогова. Строится 
детский медицинский центр, ряд объектов здравоох-
ранения включены в Долгосрочный план развития 
города и обязательно будут реализованы.

На уровне правительства Хабаровского края по-
ставлена задача строительства социального жи-
лья, в том числе и для привлечения специалистов 
в Комсомольск-на-Амуре.

Возвращаются наши ребята, получившие обра-
зование в медицинских вузах. Администрация го-
рода совместно с министерством здравоохранения 
Хабаровского края ищет варианты по закреплению 
медицинских кадров в городе, и недавно было при-
нято решение на уровне Минздрава РФ рассмо-

треть дополнительное оснащение современными 
технологиями объектов здравоохранения города 
Комсомольска–на-Амуре.

КИНОТЕАТР «ФАКЕЛ»
Кинотеатр 13 раз был выставлен на продажу. 

Сейчас задача —  найти хорошего инвестора, кото-
рый бы его развивал.

К продаже непрофильных активов муниципа-
литет вынуждают Федеральный закон и вопрос 
пополнения городского бюджета, треть которого 
состоит из неналоговых доходов, а это в первую 
очередь реализация муниципального имущества, 
сдача имущества в аренду.

ХЛЕБОЗАВОД № 3
Было время, когда он держал 60 % рынка в городе 

и чувствовал себя неплохо даже при старом обо-
рудовании. Сегодня завод неконкурентоспособен. 
На рынок зашли частники, появилась конкурен-
ция. Муниципалитет ищет варианты, как спасти 
предприятие, ведёт переговоры с реальными ин-
весторами, которые могли бы модернизировать 
производство и быть конкурентными на рынке, 
сохранив при этом коллектив предприятия.

— Я покупаю продукцию хлебозавода № 3, —  
сказал Андрей Викторович, —  для того чтобы хоть 
немного поддержать местного производителя. И ес-
ли говорить о качестве, то хлеб хлебозавода № 3 
самый лучший в городе.

ОСТАНОВКИ
Администрация города подала заявку на ком-

плексное изменение остановок в городе. 
Соответствующий запрос по поводу участия в про-
грамме по замене автобусных остановок отправлен 
в правительство Хабаровского края.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
В городе невозможно уехать после 21 часа, и гла-

ва города признал, что вина за это лежит и на ад-
министрации города.

— Когда начался кризис ПАТП-1, мы провели 
в том числе и оптимизацию маршрутов. Понятно, 
что после 21 часа загрузка минимальная и приносит 
убыток, и мы пошли на то, чтобы сократить время 
до 21 часа, —  сказал Андрей Климов. —  После того 
как мы передали маршруты частникам, они стали 
продолжать работать в том же режиме, что непра-
вильно. Сокращается интервал движения автобусов, 
но маршруты должны отрабатываться.

На прошлой неделе на совещании с транспорт-
никами было решено в ближайшее время выйти 
на прежний режим работы маршрутов —  до 22.30.

ШЁЛ ТРАМВАЙ ПО ГОРОДУ…
Чтобы трамвай стал прибыльным, надо для начала 

ездить на них, у нас он оказывает невостребованную 
услугу для большинства населения. Тем не менее 
муниципалитет и впредь намерен поддерживать 
трамвайное управление, делать всё, чтобы его со-
хранить. При реконструкции Комшоссе трамвайный 
маршрут на Дзёмги будет приостановлен.

РЕМОНТ ДОРОГ ПРОДОЛЖИТСЯ
Есть большое желание в этом году сделать про-

спекты Ленина и Первостроителей полностью. 
Начался ремонт улицы Вагонной, он продолжится 
в сторону Севастопольской улицы. В Ленинском 
округе большого внимания заслуживает улица 
Советская, особенно на участке от улицы Калинина 
до завода им. Ю. А. Гагарина.

— Реконструкция Комшоссе под вопросом, по-
тому как деньги федеральные. В ближайшее вре-
мя будет известно о сумме, которую нам выделят. 
Комшоссе тоже будем делать поэтапно, одним ма-
хом не осилим, поскольку реконструкция стоит 
более полутора миллиардов рублей.

ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Компания «Российские железные дороги» при-

няла решение о передаче ведомственных детских 
садов муниципалитетам. В настоящее время суще-
ствует договорённость с руководством РЖД о при-
нятии муниципалитетом детских садов с 1 января 
2019 года.

В этом году город вынужден повысить стоимость 
пребывания ребёнка в детском саду. Напомним, до сих 
пор в Комсомольске была самая низкая оплата дет-
ского сада в Хабаровском крае. Вопрос о повышении 
стоимости школьного питания ещё не рассматривался.

Евгений СИДОРОВ

КОМСОМОЛЬЧАН 
ОБСЛУЖАТ РОБОТЫ

В Комсомольске-на-Амуре на проспекте Мира, 33, 
состоялось открытие первого в Хабаровском крае 
(и второго на Дальнем Востоке) единого расчётно-

информационного центра услуг ЖКХ (ЕРИЦ). Центр 
войдёт в сеть единых расчётно-информационных 
центров ПАО «Дальневосточная энергетическая 

компания» под патронажем крупнейшей российской 
энергетической компании «РусГидро».

ПРЕССА СТАВИТ ВОПРОСЫ
Традиционно 1 февраля в городской администрации прошла пресс-конферен-
ция главы города Комсомольска-на-Амуре Андрея Климова с журналистами 
средств массовой информации. В ходе разговора поднимались различные 
вопросы, касающиеся жизни города, его дальнейшего развития.
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Мастерство маневрирования на льду 
гонщики показывали на трёх участках. 
Предварительно все участники гонок бы-
ли разделены на две команды —  «Лайт» 
и «Про». Первые принимали участие только 
в одиночных заездах.

Технические условия в гонках на льду 
предполагают наличие заднеприводного 
автомобиля с доработками по подвеске 
и блокировкой заднего дифференциала. 
Кроме того, обязательны шлем и ремни 
безопасности, ведь впереди у гонщиков 
управляемые заносы, снежные брустве-
ры и возможные наезды соперников друг 
на друга.

Прежде всего в зимнем дрифте оцени-
ваются техника, мастерство скольжения, 

угол заноса, скорость прохождения участ-
ка и общее впечатление, то есть эффек-
тность заезда.

Соревнования показали высокий уровень 
не только водителей, но и организаторов 
мероприятия —  автоклуба «Авангард» 
и КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набе-
режная р. Амур». Всё было предусмотрено: 
техподдержка, две машины «скорой помо-
щи», полиция. Не хватало разве что самого 

главного —  тёплой погоды. Будь на набереж-
ной поэт Николай Алексеевич Некрасов, он 
по такому случаю высказался бы предельно 
цензурно и жёстко: «Однажды, в студёную 
зимнюю пору, я из лесу вышел: был мороз —  
примерно минус 30».

Сильный мороз (синоптики, потомствен-
ные троцкисты-вредители, как всегда, оши-
блись с прогнозом потепления) и лёгкий, 
но до костей пронизывающий ветерок 

с Амура свёл количество поклонников 
гонок на льду до полусотни околевших 
комсомольчан. Некоторые их них муже-
ственно тряслись на набережной и время 
от времени убегали греться в пункт прока-
та коньков, другие отогревались в личных 
машинах.

Безусловно, в нашем суровом климате 
подобные мероприятия хорошо было бы 
смотреть из тёплого павильона с панорам-
ным остеклением и видами на Амур. Мечты, 
мечты…

Следующие гонки пройдут в конце февра-
ля. Организаторы обещают привлечь боль-
ше участников, получится ли привлечь боль-
ше зрителей, знает только «генерал Мороз».

Евгений СИДОРОВ

Выдача горячих обедов происходит 
на территории комплексного центра 
на ул. Сидоренко, 28, и в Ленинском окру-
ге на ул. Культурной, 10/2. В этом году, 
помимо средств, выделенных на покупку 
продуктов и чайников, были предоставле-
ны средства на приобретение специали-
зированной палатки, которая защищает 
людей от снега и ветра во время еды.

За период действия «Милосердия» 
к проекту присоединились филиал 
Всероссийского общества «Пища жиз-
ни» (выдача горячих обедов по выход-
ным дням в обоих округах), реабилита-
ционный центр «Возрождение», который 
кормит людей в Центральном округе 
по средам и пятницам, а также пред-
приниматель, который заботится о том, 
чтобы каша не осталась без мяса. Это 
реальное подтверждение того, что идея 
милосердия не чужда нашему обществу. 
Необходимо, чтобы кто-то дал толчок 
в этом направлении, и эту непростую 

миссию взяла на себя небольшая ини-
циативная группа БФ «Восток» (в коли-
честве всего пяти человек!) в декабре 
2015 года.

Главный результат работы 
нашего проекта на сегодняш-
ний день —  это изменение 
человеческих сердец как 
с одной, так и с дру-
гой стороны «стола». 
Те, кто принимает уча-
стие в проекте, пони-
мают, что некоторые 
люди, выброшенные 
на улицу, просто ока-
зались в безвыходной 
ситуации и неко-
му было им помочь. 
Когда мы заботимся 
о других людях, наши 
сердца становятся мягче 
и восприимчивее к чужо-
му горю. А те, кто принимает 

эту заботу, по-новому начинают смотреть 
на жизнь, получают надежду вернуться 
в общество.

Да, наша вкусная мясная каша мно-
гим помогает просто пережить суровую 
зиму, но мы надеемся, что с приходом 
весны тает не только снег —  «оттаивают» 
сердца людей, согретые непритворной 
добротой и участием. Мы очень надеем-
ся на дальнейшее расширение деятель-
ности проекта и укрепление взаимного 

сотрудничества со всеми общественны-
ми организациями, которые не остаются 
равнодушными к людям, оказавшимся 
в критической жизненной ситуации.

Мы уверены, что милосердие станет 
одним из основных направлений жиз-
ни нашего города, и не важно, в чём это 
будет проявляться. Сделаем наш город 
добрым!

Елена СИДОРЕНКО,
руководитель проекта

Первый этап городских соревнований по ледовому дрифту 
состоялся 3 февраля на набережной города. Своё мастерство 
управления машиной на льду показали около двух десятков 

участников. Место проведения гонок —  трасса на льду 
Амура —  расположилось прямо напротив речного вокзала.

РАСПУГИВАЕМ РЫБУ 
ДРИФТОМ
РАСПУГИВАЕМ РЫБУ 
ДРИФТОМ

ДОБРЫЙ ГОРОД
Третий сезон проекта «Милосердие» Благотворительного фон-
да «Восток» стартовал 18 декабря 2017 года в городе юно-
сти. Он реализует предоставление горячей еды лицам без 
определённого места жительства (и просто нуждающимся) 
каждый день без праздников и выходных. Благодаря финан-
совой поддержке администрации Комсомольска-на-Амуре 
деятельность проекта распространилась на оба округа горо-
да —  Центральный и Ленинский.
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«У моего внука в семье трое детей. Вместе с су-
пругой они купили в ипотеку трёхкомнатную квар-
тиру, используя материнский капитал. Теперь 
платят по 20 тысяч рублей в месяц. По возрасту 
они подпадают под категорию молодых семей, 
но никто им не хочет помочь выплатить ипотеку. 
Говорят, что заявления на участие в программе 
больше не принимают. Я очень переживаю за своих 
внуков. Скажите, куда можно обратиться по это-
му вопросу?»

Начальник отдела по молодёжной политике 
Екатерина АБРАМОВА:

— В Хабаровском крае на условиях софинансиро-
вания из федерального, краевого и местного бюд-

жетов работала программа по погашению ипотеки 
многодетным семьям, но с определённого времени 
в связи с огромным числом поступивших заявле-
ний приём документов прекращён до 2020 года. 
Запланированная на осуществление этой програм-
мы сумма денег распределена между теми семьями, 
которые уже подали заявления на погашение ипо-
теки. Всё было бы проще, если бы семья уже была 
участником программы по обеспечению молодых 
семей жилплощадью и получила бы ипотеку, уже 
имея на руках какой-то сертификат на погашение 
части стоимости квартиры. Тогда она могла бы рас-
считывать на погашение. Но на сегодняшний момент 
нет в Хабаровском крае такой программы, которая 
позволила бы погасить хотя бы часть ипотеки.

Татьяна Некрасова:
«Я живу в кирпичной пятиэтажке на ул.Парижской 

Коммуны, 31/2. Я сама инвалид, и со мною живёт 
сын, тоже инвалид. Вот уже 10 лет у нас протекает 
крыша. Причём так сильно, что на стенах образо-
валась плесень, по углам вырос грибок. Не помогают 
никакие обращения. Текущие ремонты тоже не в со-
стоянии решить проблему. Комиссии, смотревшие 
квартиру, говорят, что у нас не грибок. К кому ещё 
обратиться, чтобы можно было жить в комфорт-
ных условиях?»

Вместе с депутатом краевой Думы Вадимом 
ВОЕВОДИНЫМ мы решили выяснить, когда жители 
злосчастного дома могут ждать настоящего ремонта, 
который избавит их от неприятностей.

В ответ на обращение пенсионерки депутат 
сделал запрос в некоммерческую организацию 
«Региональный оператор —  Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов в Хабаровском крае», 
которая должна обеспечивать проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах. И вот какой ответ был им получен.

Ещё в 2016 г. в адрес Регионального оператора по-
ступил протокол общего собрания собственников по-
мещений дома по ул. Парижской Коммуны, 31/2, ко-

торым они приняли решение разработать проектную 
документацию на переустройство невентилируемой 
крыши дома на вентилируемую и определить срок этого 
переустройства на 2017–2018 гг. Источником финанси-
рования этих работ стали средства, накопленные при 
оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт. 
Из порядка 700 000 рублей, накопленных домом № 31/2 
за период с 1 сентября 2014 года по настоящее время, 
на разработку проектной документации было использо-
вано около 200 000 рублей. Далее Региональный опера-
тор объявил аукцион по отбору подрядной организации, 
которая будет заниматься этой разработкой. Победила 
на аукционе хабаровская проектно-строительная фир-
ма ООО «Бизнесстройальянс». И 12 мая 2017 г. с этим 
ООО был заключён договор на разработку проектной 
документации. Документация была разработана, однако 
в настоящее время возвращена данной фирме на дора-
ботку для устранения замечаний. И уже после устране-
ния фирмой всех замечаний Региональный оператор 
объявит другой аукцион —  теперь уже для непосред-
ственного воплощения разработанного проекта в жизнь, 
а конкретно —  строительства вентилируемой крыши 
на доме № 31/2 по ул. Парижской Коммуны. Эти работы 
запланированы оператором на 2018 год.

Остаётся только проследить за тем, чтобы всё вы-
шеперечисленное успешно воплотилось в жизнь.

В газете от 13 декабря 2017 года появилась очень 
интересная историческая статья В. Колобова 
«Остров Тарасова».

16 декабря, возвращаясь из драмтеатра, где про-
ходил благотворительный концерт, мы в автобусе 
заговорили об этой статье. Мнения были самые 
разнообразные. Все участники обсуждения при-
знали, что статья интересная, но многие люди гово-
рили, что на самом деле остров образовался за счёт 
строительства моста. И никто не сказал о капитане 
Тарасове, о котором говорится в статье. А я счи-
таю, что автор пишет всё достоверно. Я родилась 
в Комсомольске в 1936 году, и мне знакомо всё, что 
написано в статье Колобова. Впервые я заметила 
крошечный островок в 1958 году, когда делала даль-

ние заплывы через Амур. В те времена городской 
пляж был полон отдыхающих.

В 1959 году моя жизнь изменилась, и я не видела 
Амур десятки лет. А вот моя близкая знакомая Людмила 
Григорьевна Ракитинская вспоминает, как они с родите-
лями ездили на лодках отдыхать на правый берег Амура. 
Они как раз проплывали мимо этого острова.

Шли годы. Песчаный остров рос, мужал, покры-
вался растительностью. Мост через Амур был открыт 
в 1975 году, поэтому, по моему мнению, не имел от-
ношения к этому острову.

В заключение я соглашусь с предложением автора 
статьи назвать остров именем Тарасова, за который 
он отсидел на Колыме десять лет.

Валентина Михайловна ЗЕЛЕНСКАЯ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 
(УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЁНКА

По инициативе Президента Российской Федерации с 1 января 
2018 года введена ежемесячная выплата в случае рождения (усы-
новления) первого ребёнка. Финансирование данной выплаты будет 
осуществляться за счёт средств федерального бюджета. Хабаровскому 
краю на 2018 год предусмотрено 225,3 млн рублей на финансиро-
вание этой программы.

1. Кто имеет право на ежемесячную выплату в случае рождения 
(усыновления) первого ребёнка?

Право на ежемесячную выплату в случае рождения (усыновления) 
первого ребёнка имеют семьи, в которых ребёнок (родной, усынов-
лённый) рождён начиная с января 2018 года, является гражданином 
Российской Федерации и среднедушевой доход семьи не превышает 
1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленной 
в крае для трудоспособного населения за 2-й квартал года, предше-
ствующего году обращения за указанной выплатой.

На 2018 год величина прожиточного минимума в Хабаровском крае 
установлена в размере 13 807 рублей. Размер 1,5-кратной величины 
прожиточного минимума на одного члена семьи составит 13807 руб. 
х 1,5 = 20 710,5 рубля.

Обратиться с заявлением о назначении ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка имеют право:

а) женщина, родившая (усыновившая) первого ребёнка;
б) отец (усыновитель), опекун ребёнка, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
Хабаровского края (в случае смерти женщины, отца (усыновителя), 
объявления их умершими, лишения их родительских прав, а также 
в случае отмены усыновления ребёнка).

2. Кто включается в состав семьи при расчёте среднедушевого 
дохода семьи?

В состав семьи, учитываемый при расчёте среднедушевого дохода 
семьи, включаются:

- родители (усыновители), опекуны ребёнка;
- супруги родителей несовершеннолетних детей;
- несовершеннолетние дети.
В случае если женщина, родившая (усыновившая) первого ребёнка, 

либо отец (усыновитель) состоит в браке не с отцом (матерью) ребён-
ка, то доходы предоставляются также супругом (супругой) заявителя.

3. Как рассчитывается среднедушевой доход семьи?
Для расчёта среднедушевого дохода семьи берётся общая сумма 

доходов семьи за 12 последних календарных месяцев, предшествую-
щих месяцу подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты, 
делится на 12 и на число членов семьи.

Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Например, общая сумма доходов семьи, состоящей из 3-х человек 
(мама, папа и новорожденный ребёнок), за 12 месяцев составляет 
708 000,00 рубля, тогда среднедушевой доход за месяц будет состав-
лять 19 666,67 рубля (708 000/12/3=19 666,67).

4. Каков размер ежемесячной выплаты в случае рождения 
(усыновления) первого ребёнка?

Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного 
минимума для детей, установленного в крае за второй квартал го-
да, предшествующего году обращения за назначением указанной 
выплаты.

На 2018 год размер ежемесячной выплаты составляет 13 386 ру-
блей.

5. Сроки назначения ежемесячной выплаты в случае рождения 
(усыновления) первого ребёнка?

Ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребёнка, если 
обращение за её назначением последовало не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребёнка. В остальных случаях —  со дня обращения 
за её назначением.

Ежемесячная выплата назначается на срок один год. По истечении 
этого срока необходимо подать новое заявление о назначении ука-
занной выплаты на срок до достижения ребёнком возраста полутора 
лет и представить документы, необходимые для её назначения.

Решение о назначении принимается в месячный срок со дня приёма 
заявления с документами.

5. Какие документы необходимы для назначения ежемесячной 
выплаты в случае рождения (усыновления) первого ребёнка?

Для назначения ежемесячной выплаты представляются заявление 
о назначении ежемесячной выплаты и следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 
Федерации, принадлежность к гражданству Российской Федерации;

2) свидетельство о рождении (усыновлении) ребёнка;
3) документы (сведения) о доходах родителей (усыновителей, 

опекунов) за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления;

4) документ, подтверждающий реквизиты счёта в кредитной ор-
ганизации.

6. Куда можно обратиться для назначения ежемесячной выпла-
ты в случае рождения (усыновления) первого ребёнка?

Граждане имеют право подать заявление лично или через своего 
законного представителя в любое время в течение полутора лет 
со дня рождения первого ребёнка:

- непосредственно в краевое государственное казённое учрежде-
ние —  центр социальной поддержки населения по месту жительства 
(пребывания). Записаться на приём в центр социальной поддержки 
населения возможно на сайте министерства социальной защиты 
населения края www.mszn27.ru, перейдя по ссылке «запись на приём 
в учреждения», выбрав «записаться» в центр социальной поддержки 
населения по месту жительства;

- в один из филиалов многофункционального центра по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг по месту регистра-
ции либо фактического проживания (в случае если ваше фактическое 
место проживания не совпадает с регистрацией по месту жительства 
на территории края).

Жительница улицы Краснофлотской:
«У нас на углу улицы Краснофлотской и проспекта 

Мира перекопали территорию. Сначала там что-то 
делалось, а потом наступило затишье. Ходить очень 
неудобно и опасно —  во дворе всё перекопано, а троту-
ар перекрыт, приходится во двор попадать по про-
езжей части. Когда завершится строительство?»

К сожалению, нам не удалось связаться с подряд-
чиком, чтобы узнать, на какой стадии находятся ра-
боты. А в администрации города нам ситуацию про-
комментировал Александр ПОТЫЛИЦЫН, ведущий 

специалист управления дорожной деятельности 
и благоустройства администрации города:

— У Комсомольских тепловых сетей открыт 
ордер на проведение земляных работ по рекон-
струкции теплотрассы № 2.

Согласно ордеру работы должны быть завершены 
до 10 июня 2018 года. Подрядной организацией, кото-
рая непосредственно проводит работы, является ООО 
«Монолит Арго». В период проведения работ для без-
опасности пешеходов был сделан настил, поставлены 
временные знаки пешеходного перехода при повороте 
во двор и знаки «Проход воспрещён».

ВОПРОС —  ОТВЕТ

ОПАСНАЯ СТРОЙКА

ТАК КАК ЖЕ ВОЗНИК ПЕСЧАНЫЙ ОСТРОВ?

КАК ПОМОЧЬ ВНУКАМ?

ЖИЗНЬ ПОД ДОЖДЁМ
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ЭКОНОМИМ ВРЕМЯ
И ДЕНЬГИ ПАЦИЕНТОВ

— Телемедицинские технологии исполь-
зуются в Хабаровском крае ещё с 2012 го-
да, —  говорит заместитель директора 
Медицинского информационно-аналити-
ческого центра, руководитель Центра 
медицинской профилактики Артём 
МОСКВИН. —  Было закуплено 46 комплектов 
оборудования для проведения видеоконфе-
ренцсвязи. Все районы края у нас обеспече-
ны данными комплексами, что позволяет 
связываться с краевыми больницами и фе-
деральными медицинскими учреждениями. 
С их помощью можно без труда провести 
телеконсилиумы, привлечь экспертов к ре-
шению каких-то задач.

Районные больницы успешно осваивают 
новое для них оборудование. Правда, для 
стимулирования этого процесса пришлось 
прибегнуть к административному ресурсу —  
министром здравоохранения Хабаровского 
края Александром Витько было принято ре-
шение о том, что ни один борт санитарной 
авиации не поднимется в воздух до тех пор, 
пока не будет проведена предварительная 
телемедицинская консультация по каждому 
случаю, требующему вмешательства крае-
вых специалистов. Согласно этому решению 
в подобной консультации должны принимать 

участие сам пациент (по возможности), от-
правляющие его местные врачи, принима-
ющая сторона —  одна из краевых больниц, 
а также специалисты Центра медицины ка-
тастроф, осуществляющие сопровождение 
транспортируемого больного.

— Эта методика очень быстро показа-
ла свою эффективность, —  поясняет Артём 
Александрович. —  В течение прошлого года 
было проведено более тысячи консультаций, 
в том числе и те, которые реально спасли че-
ловеку жизнь. Буквально перед Новым годом 
таким образом удалось успешно помочь жен-
щине из Солнечного района, у которой были 
сложные роды, приведшие к рождению недо-
ношенного ребёнка. Сначала мы провели ви-
деоконференцию с перинатальным центром, 
после чего организовали эвакуацию. Сегодня 
ребёнок находится в добром здравии.

Но не только для видеоконференций ис-
пользуется система телемедицины. Огромную 
помощь она оказывает и для описания рент-
геновских снимков. В прошлом году был 
запущен проект по внедрению архива циф-
ровых изображений. В районных больницах 
на компьютерном томографе, МРТ, цифровом 
флюорографе или цифровом рентгеновском 
аппарате делают снимки, которые по защи-
щённому каналу связи передаются на краевые 
серверы. Врачи краевых медучреждений, по-
лучив доступ к этим снимкам, могут составить 
так называемое «второе мнение», которое 
необходимо врачу в местной больнице для 
подтверждения поставленного диагноза.

Кроме того, эта система позволяет полу-
чить компетентное дистанционное описание 
снимка, что повысит вероятность постановки 
правильного диагноза. Причём происходит 
всё в режиме онлайн, то есть обратная связь 
происходит мгновенно.

Теперь у пациентов отдалённых районов 
есть возможность не выезжать в краевой 
центр на очную консультацию, а получить 
её непосредственно по месту проживания 
в районной больнице с помощью телеме-
дицины. Это позволяет экономить время 
и деньги любого жителя края, но при этом 
не терять возможности получения высо-
коквалифицированного экспертного за-
ключения.

Сейчас уже 18 учреждений подключены 
к этому проекту, из которых четыре сбрасыва-
ют снимки, а остальные имеют к ним доступ 
и могут привлекать к их описанию экспер-
тов. В этом году ещё три районные больницы 
войдут в систему и начнут отправлять свои 
снимки в общий банк изображений.

— В будущем, я думаю, будет новое про-
граммное обеспечение, которое позволит 
пациенту звонить или писать непосредствен-
но врачу, чтобы описать свои проблемы. 
Больной может принять участие в видео-
конференции непосредственно с помощью 
своего смартфона. Кроме того, думаю, что 
в ближайшее время в онлайн должны уйти 
телеконсультации при профилактическом 
осмотре, то есть для оценки общего здоровья 
пациента и выявления факторов риска.

Немалые средства были затрачены на за-
купку и установку нового оборудования 

в медучреждениях Хабаровского края. 
Однако сегодня эти вложения приносят 
плоды. Дело в том, что система телемеди-
цины призвана не только сохранять людям 
жизнь, но и экономить средства. Вовремя 
и правильно поставленный диагноз во мно-
гих случаях позволяет избежать эвакуа-
ции пациента с помощью дорогостоящего 
авиационного транспорта, особенно если 
учесть, что стоимость одного часа полё-
та медицинского борта свыше 100 тысяч 
рублей. Поэтому только в прошлом году 
дистанционная постановка диагноза и ква-
лифицированная консультация краевых 
специалистов позволили сэкономить более 
20 миллионов рублей.

Главный врач Солнечной районной 
больницы Иван КОЖУШКОВ:

— Для нас телемедицина стала прекрас-
ной отдушиной. Не всегда на местах мож-
но найти достаточное количество нужных 
специалистов, имеющих большой опыт лече-
ния тех или иных патологий. Поэтому связь 
с краевыми больницами даёт нам возмож-
ность получить необходимую консультацию 
по самым тяжёлым или спорным случаям. 
При этом в телеконференции принимают 
участие медицинские учреждения трёх уров-
ней —  наша районная больница, краевые 
специалисты и медики из Комсомольска-на-
Амуре. В результате подобного консилиума 
мы слышим мнение врачей, которые имеют 
большой опыт по конкретным заболевани-
ям, и определяем, как действовать дальше —  
достаточно ли только скорректировать ход 
лечения и при этом оставить больного у нас 
в больнице, везти ли его в Комсомольск, 
чтобы передать в больницу № 7 или № 2, 
отправлять ли его в Хабаровск, где за лече-
ние возьмутся краевые медики. Уже в этом 

году мы провели шесть консультаций по-
средством телемедицинских технологий. 
Учитывая немалую стоимость авиапере-
возок, у нас есть возможность не только 
сохранить человеку жизнь и здоровье, 
но и сэкономить большие деньги.

Как правило, приходится прибегать к по-
добному консилиуму не столько по конкрет-
ным заболеваниям, сколько по каким-либо 
спаренным патологиям, когда болезнь одного 
органа приводит к осложнениям в других ча-
стях организма. Например, такое происходит 
при диабете, который провоцирует целый 
комплекс сопутствующих заболеваний.

Огромную помощь нам приносят телеме-
дицинские консультации в случае сложных 
родов. Только за декабрь и январь мы дваж-
ды проводили такие консилиумы, и в одном 
из случаев была признана целесообразной 
именно эвакуация рождённого ребёнка 
в Хабаровск. Сегодня он уже возвращён 
мамочке, и ему ничего не угрожает.

Самое важное в том, что теперь мы не толь-
ко не чувствуем свою оторванность от кра-
евого центра, но и благодаря принятой нор-
мативной базе ощущаем ответственность 
краевой медицины за каждого нашего боль-
ного, по которому мы обратились за помо-
щью. Дело в том, что мы и раньше могли 
консультироваться по тяжёлым случаям 

с помощью телефона, однако только сейчас 
мы вышли на совершенно новый уровень. 
Не только технологический, но и юриди-
ческий. Поэтому я испытываю огромное 
чувство благодарности к министру здраво-
охранения Александру Витько за то, что он 
приблизил районные больницы к краевой 
медицине, подняв наши местные учреждения 
на новую высоту. Надеюсь, со временем мы 
сможем выходить на связь с московскими или 
даже зарубежными специалистами так же 
легко, как сейчас консультируемся с крае-
выми медиками.

СПАСТИ ДВЕ ЖИЗНИ
ВМЕСТО ОДНОЙ

В перинатальной медицине телеконфе-
ренции играют особую роль. Ведь в каждом 
конкретном тяжёлом случае подчас речь 
идёт о спасении сразу двух жизней —  матери 
и ребёнка. Доказательством этому служит 
недавний случай в посёлке Солнечном, 
когда именно своевременное вмешатель-
ство краевых медиков позволило дать вто-
рой шанс родившемуся мальчику, срочно 
эвакуированному в Хабаровск в КГБУЗ 
«Перинатальный центр».

— У меня 28 ноября 2017 года случилось 
отслоение плаценты, —  говорит пациент-
ка из Солнечного Мария. —  Меня госпита-
лизировали в нашу Солнечную районную 
больницу, где экстренно прооперировали —  
сделали кесарево сечение. У ребёнка было 
очень тяжёлое состояние —  он родился се-
мимесячным с нераскрытыми лёгкими. Тем 
не менее ребёнка всё-таки реанимировали. 
29 ноября в нашу больницу приехал врач 
из Комсомольска, куда сначала хотели увез-
ти ребёнка. Но там не оказалось свободных 
кувезов, поэтому провели телесовещание 

с Хабаровском, и было принято решение 
эвакуировать в краевой перинатальный 
центр. 30 ноября вертолёт забрал моего сы-
на, и в Хабаровске он был помещён в кувез 
для выхаживания. Я с огромным нетерпени-
ем ожидала возможности повидать своего 
ребёнка, поэтому 18 декабря поехала за ним 
в Хабаровск. Сейчас он уже дома, и его состо-
яние удовлетворительное. Конечно, остались 
ещё кое-какие проблемы, но главное, что 
мой сын Арсений жив, и за это я бесконечно 
благодарна всем врачам, которые приняли 
участие в спасении его жизни. 

Перинатальный центр, где благодаря 
телемедицине была спасена жизнь ребён-
ка из Солнечного, только за 2017 год ока-
зал различным больницам Хабаровского 
края 112 консультативных услуг. Из них 
только по Солнечному — 4 и ещё 19 — 
по Комсомольску-на-Амуре. Главный врач 
этого медицинского учреждения Юрий 
БЕРДАКОВ считает, что телемедицина 
оказывает огромную поддержку район-
ным больницам и уже сегодня позволяет 
связать их не только с краевыми специа-
листами, но и им самим даёт возможность 
обращаться в медицинские учреждения фе-
дерального значения.

— Кроме того, что у нас есть возмож-
ность перед каждым вылетом за жен-
щиной или новорождённым проводить 
телеконференцию, наши пациенты и па-
циентки консультируются с ведущими ле-
чебными учреждениями в Москве, Санкт-
Петербурге и Новосибирске, —  говорит 
Юрий Николаевич. —  Причём бывает так, 
что консультируют даже внутриутробно на-
ходящихся детей. Для этого транслируется 
изображение ультразвукового исследования, 
и доктора дистанционно дают своё заклю-
чение по состоянию плода. Правда, в этом 

случае в связи с разницей во времени нам 
приходится корректировать свой график ра-
боты. Кроме того, с открытием нашего нового 
корпуса мы можем консультировать учреж-
дения и даже транслировать происходящие 
в наших стенах события через два специаль-
ных телемедицинских подвижных комплекса. 
Это всё работает и однозначно помогает. Уже 
больше года как в наших лечебных учрежде-
ниях первого уровня не происходит преж-
девременных родов. Как правило, все такие 
роды принимаются в больницах второго или 
третьего уровня, то есть в Комсомольске или 
Хабаровске. Все многоплодные беременности 
также приходят именно к нам. Пороки сердца 
мы тоже заблаговременно госпитализируем 
у себя, чтобы провести операцию с привле-
чением федерального центра сердечно-сосу-
дистой хирургии.

В одной информационной технологиче-
ской цепочке перинатального центра рабо-
тают медико-генетическая консультация, 
отделение ультразвуковой диагностики, 
женская консультация, отделение новоро-
ждённых детей, реанимация новорождён-
ных, отделение хирургии новорождённых. 
Всё это контролируется дистанционным кон-
сультативным центром. Это сделано для того, 
чтобы пациент, попав в центр, сразу получил 
необходимую помощь.

Одним словом, высокие технологии сегод-
ня приходят к нам не только через вычисли-
тельную технику, машиностроение и косми-
ческие полёты. Внедрение телеконференций 
позволяет приблизить специалистов самой 
высокой компетенции к реальному пациен-
ту в медицине самого первого уровня —  наи-
более близкой к людям, живущим в россий-
ской глубинке.

Олег ФРОЛОВ

ЭКСПЕРТНАЯ МЕДИЦИНА НА РАССТОЯНИИ
Порядок организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 
технологий, вступивший в силу с 9 января 2018 года, утверждает обязательные требования 
при проведении телемедицинских технологий. Однако в Хабаровском крае первые элементы 
этой системы были внедрены и опробованы на деле задолго до того, как депутаты подвели 
под неё законодательную базу.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00	 «Анекдоты‑2» (16+)
08.30	 Дорожные войны
09.00	 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
16.30	 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (16+)
18.30	 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30	 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО‑2» (18+)
01.15	 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
03.45	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00	 «Анекдоты‑2» (16+)
08.30	 Дорожные войны
10.30	 «Утилизатор» (12+)
11.30	 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
16.00	 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
18.30	 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30	 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО‑2» (18+)
01.15	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.10	 «100 великих» (16+)
04.55	 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00	 «Анекдоты‑2» (16+)
08.30	 Дорожные войны
10.30	 «Утилизатор» (12+)
11.20	 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
16.00	 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» (16+)
18.30	 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30	 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО‑2» (18+)
01.10	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.10	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00	 «Анекдоты‑2» (16+)
08.30	 Дорожные войны
10.30	 «Утилизатор» (12+)
11.20	 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
15.15	 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» (16+)
18.30	 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30	 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО‑2» (18+)
01.15	 Т/с «ПАУК» (16+)
03.15	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00	 «Анекдоты‑2» (16+)
08.30	 Дорожные войны
08.45	 Т/с «ПАУК» (16+)
11.45	 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
16.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
19.30	 Х/ф «ТЕРМИНАТОР‑2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
22.15	 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
00.30	 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)
03.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
06.50	 Мультфильмы
08.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
10.30	 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
15.45	 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» (0+)
18.15	 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
20.30	 Х/ф «ТЕРМИНАТОР‑2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
23.15	 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (18+)
01.10	 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)
03.00	 «100 великих» (16+)
04.55	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Мультфильмы
08.00	 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
10.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
11.30	 «Программа испытаний» (16+)
12.30	 «Утилизатор» (12+)
13.00	 Т/с «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.40	 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)
21.00	 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
23.00	 «Серия игр. Дублин» (18+)
00.00	 Х/ф «РУСЛАН» (18+)
02.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
11.20	 Т/с «ЕРМАК» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ЕРМАК» (16+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Д/с «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИ‑

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

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». «ЗВЕЗДА» 
ПО ИМЕНИ «ВОЛГА»

19.35	 «Теория заговора». «Закат эпохи 
доллара» (12+)

20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «ШТИРЛИЦ. 

ВЫМЫСЕЛ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00	 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
01.50	 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» (6+)
03.30	 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО» (12+)
05.25	 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «ГОРОД» (12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ГОРОД» (12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ГОРОД» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «ГОРОД» (12+)
17.35	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
18.10	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. 

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». «ГРУЗОВИК 
ВСЕЯ РУСИ»

19.35	 «Легенды армии «. Фриц Шмен‑
кель. (12+)

20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Улика из прошлого» (16+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ‑

КОЙ» (12+)
02.50	 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
04.15	 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ…»

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.20	 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)
16.35	 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ‑

КЕ!..» (6+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ‑

КЕ!..» (6+)
18.10	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. 

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». «ПЕРЕ‑
КРЕСТНЫЕ СВЯЗИ»

19.35	 «Последний день». Юрий 
Яковлев. (12+)

20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
01.20	 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ‑

СЕНЬ» (12+)
03.15	 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
05.10	 Д/ф «МАРШАЛЫ СТАЛИНА. ГЕОР‑

ГИЙ ЖУКОВ» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ

06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)
16.20	 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
18.10	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. 

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». «ПОХОЖ‑
ДЕНИЯ ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА»

19.35	 «Легенды кино». Алексей Смир‑
нов. (6+)

20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Код доступа» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
01.50	 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
03.25	 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ
05.25	 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ‑

КЕ!..» (6+)
07.05	 «Специальный репортаж» (12+)
07.35	 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
13.40	 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.10	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
20.20	 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
22.30	 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)
01.15	 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ‑

ЛОВ‑2» (6+)
03.15	 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
04.50	 Д/ф «МАРШАЛЫ СТАЛИНА. РОДИ‑

ОН МАЛИНОВСКИЙ» (12+)
СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ

05.45	 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
07.35	 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО‑

РОЖКАХ…»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка «. Юрий Волод‑

ченков. (6+)
09.40	 «Последний день». Юрий 

Яковлев (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.15	 Юношеский КВН Армии Рос‑

сии‑2018
13.00	 Новости дня
13.15	 Торжественная церемония награж‑

дения «Горячее сердце»
14.45	 Д/ф «АНГЕЛЫ‑ХРАНИТЕЛИ ОГРА‑

НИЧЕННОГО КОНТИНГЕНТА» (12+)
15.40	 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
19.25	 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН‑

ТА» (12+)
23.05	 «Десять фотографий». Ренат 

Ибрагимов. (6+)
23.55	 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
03.05	 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

04.40	 Д/ф «СОЛДАТСКИЙ ДОЛГ МАРША‑
ЛА РОКОССОВСКОГО» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
07.35	 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа» (12+)
12.05	 «Специальный репортаж» (12+)
12.25	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.30	 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑

СКА» (16+)
22.00	 «Прогнозы» (12+)
22.45	 «Фетисов» (12+)
23.35	 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
02.55	 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
05.05	 Д/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. МАША» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 М/ф «Кот‑рыболов» (0+)
05.20	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА‑2» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ‑

ОПАСНОСТИ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ‑

ОПАСНОСТИ» (16+)
16.05	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.50	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ‑

ОПАСНОСТИ» (16+)
09.00	 «Известия» —  запись
09.25	 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ‑

ОПАСНОСТИ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ‑

ОПАСНОСТИ» (16+)
16.05	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ‑

ОПАСНОСТИ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ‑

ОПАСНОСТИ‑2» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ‑

ОПАСНОСТИ‑2» (16+)
16.05	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ‑

ОПАСНОСТИ‑2» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ‑

ОПАСНОСТИ‑2» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ‑

ОПАСНОСТИ‑3» (16+)
16.05	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.55	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 «Известия. Итоговый выпуск» —  

запись
00.30	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.00	 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ‑

ОПАСНОСТИ‑2» (16+)
ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ

05.00	 Известия
05.10	 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ‑

ОПАСНОСТИ‑2» (16+)
07.05	 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ‑

ОПАСНОСТИ‑3» «СДЕЛКА» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ‑

ОПАСНОСТИ‑3» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ‑

ОПАСНОСТИ‑3» (16+)
16.15	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.15	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ЛАРИСА ДО‑

ЛИНА» (12+)
01.55	 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ‑

ОПАСНОСТИ‑3» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ

05.00	 Мультфильмы
08.35	 День ангела
09.00	 Известия. Главное
10.00	 «Истории из будущего» (0+)
10.50	 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ТАТЬЯНА БУ‑

ЛАНОВА» (12+)
11.40	 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
13.30	 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
02.45	 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ‑

ОПАСНОСТИ‑3» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35	 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
03.50	 «Импровизация» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
03.20	 «Импровизация» (16+)
05.20	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
03.10	 «Импровизация» (16+)
05.10	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВА‑

ВОЕ НАЧАЛО» (18+)
02.55	 «THT‑Club» (16+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Большой завтрак» (16+)
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 Х/ф «ДИГГЕРЫ» (16+)
03.05	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 «Агенты 003» (16+)
09.30	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА СИЛЬНЕЙ‑

ШИХ» (16+)
13.00	 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
17.00	 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР‑

КА» (16+)
19.00	 Экстрасенсы ведут расследование
19.30	 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00	 «Песни» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
03.20	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55	 «Импровизация» (16+).
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 «Песни» (16+)
14.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00	 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР‑

КА» (16+)
17.00	 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР‑

КА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (16+)

19.00	 Комеди Клаб
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
03.25	 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.00	 «Импровизация» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.05	 М/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА САН‑

ТА‑КЛАУСА» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 М/ф «АИСТЫ» (6+)
11.10	 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ‑

МЕНИ» (12+)
13.30	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00	 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
23.15	 Шоу «Уральских пельменей»
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 «Супермамочка» (16+)
02.00	 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» (16+)
03.45	 «Взвешенные люди» (12+)
05.40	 «Музыка на СТС» (16+)

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
07.05	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.35	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.40	 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
12.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00	 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
23.00	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 «Супермамочка» (16+)
02.00	 «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
03.45	 «Взвешенные люди» (12+)
05.40	 «Музыка на СТС» (16+)

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
06.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.35	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.55	 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
12.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00	 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ‑2» (16+)
22.55	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 «Супермамочка» (16+)
02.00	 «ЭТО ВСЁ ОНА» (16+)
03.50	 «Взвешенные люди» (12+)
05.45	 «Музыка на СТС» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
06.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.35	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.00	 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ‑2» (16+)
12.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00	 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ‑3» (12+)
23.25	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 «Супермамочка» (16+)
02.00	 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
04.00	 «Взвешенные люди» (12+)

ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
06.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.35	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ‑3» (12+)
12.00	 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.15	 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
01.35	 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
03.20	 «Супермамочка» (16+)
04.20	 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
04.50	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.45	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.10	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
07.35	 М/с «Новаторы» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.55	 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» (6+)

14.00	 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.45	 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
19.00	 «Взвешенные люди» (16+)
21.00	 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
23.50	 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
01.45	 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+)
04.00	 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
05.00	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.45	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.35	 М/с «Новаторы» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.05	 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14.05	 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.30	 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
19.15	 М/ф «ГОЛОВОЛОМКА» (6+)
21.00	 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
23.35	 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)
01.35	 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
03.30	 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
04.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.30	 «Музыка на СТС» (16+)

КУПЛЮ
 • Двух‑, трёхкомнатную квартиру. 

Город, Дзёмги, Таёжный, Дружба. 
Т. 8‑924‑414‑33‑00.

 • О д н о к о м н а т н у ю  к в а р т и р у . 
Город, Дзёмги, Таёжный, Дружба. 
Т. 8‑924‑414‑33‑00.

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

 • Квартиру в Центральном или 
Ленинском округе у собственника. 
Оплата наличными. Т. 8‑909‑849‑58‑00.

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

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

СДАМ
 • Га р а ж  в  р а й о н е  н а л о г о ‑

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

 • Ж/б гараж в а/к «Садовод». 
Т. 8‑914‑183‑77‑71.

 • Комнату женщине, недорого, со все‑
ми удобствами, на 66‑м квартале. 
Т.: 51‑20‑44, 8‑962‑297‑20‑44.

ПРОДАМ
 • Морозильную камеру «Indesit», 

система «No frost», объём 271 л, 
высота 165 см. Срок эксплуатации 
1 год. Документы в порядке. Звонить 
в любое время. Т.: 8‑984‑175‑25‑32, 
8‑924‑217‑78‑58.

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

 • Новый  с тационарный  теле ‑
ф о н  « P a n a s o n i c » .  Н е д о р о г о . 
Т. 8‑924‑917‑15‑17.

 • М и к р о в о л н о в у ю  п е ч ь  « L G » 
с гриль‑режимом. Недорого, в хор. 
сост. Т. 8‑914‑418‑19‑43.

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

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

 • Старинную напольную керамическую 
вазу(Китай). Звонить в любое время. 
Т.: 8‑984‑175‑25‑32, 8‑924‑217‑78‑58.

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

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

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

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

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

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

 • Новую шубу женскую под норку, ко‑
ричневая, красивая, на высокую пол‑
ную женщину, р‑р 58–60. 5000 рублей. 
Т.: 53‑68‑07, 8‑909‑887‑43‑87.

 • Крупных белых, пушистых котят —  
за 500 рублей. Родились 10.12.2017 г. 
Т. 8‑909‑864‑16‑93.

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

 • Массажный стол большого размера, 
под вес до 150 кг. Складной, убирается 
в чемодан. Т. 8‑962‑296‑42‑36.

 • Массажный мат для процедур 
или обменяю по предложению. 
Т. 8‑962‑296‑42‑36.

 • Комплект  видеонаблюдения 
для офиса, гаража, частного дома. 
Видеокамера, регистратор и локальные 
кабели. Т. 8‑962‑296‑42‑36.

 • Монтажный пистолет для дю‑
белей для  работы по  бетону . 
Т. 8‑962‑296‑42‑36.

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

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

 • Очень хороший оружейный сейф. 
Т. 8‑962‑296‑42‑36.

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

ОТДАМ
 • В добрые руки, в семью щенка, 

4 мес., девочка. Чёрная, грудка бе‑
лая, ушки стоячие, будет небольшой. 
Очень умная, ласковая. Требует заботы. 
Т. 8‑914‑775‑17‑53.



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.05	 «Жить здорово!» (12+)
11.00	 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Мужчины 
(произвольная программа). Женщины 
(произвольная программа). Танцы 
(произвольная программа)

14.25	 Контрольная закупка
14.55	 Модный приговор
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 История неизвестного подвига. «Кре‑

пость Бадабер» (16+)
23.30	 Х/ф «ПУТИН»
00.35	 Вечерний Ургант
01.10	 «Познер» (16+)
02.10	 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования

02.55	 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
04.00	 Новости
04.05	 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
05.10	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное катание
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
00.40	 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЁНЧХАНЕ. Биатлон. Мужчины 12, 
5 км. Гонка преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал

02.50	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

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

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

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

НОСТЬ» (16+)
21.40	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

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

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Франко 

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

НЕМ». «МЕЖДУ ОРДОЙ И ОРДЕНОМ»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1969 ГОД. 

ПРЯМОЙ ЭФИР С ЛУНЫ»
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55	 Д/с «ВЕСЁЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЁЛОГО 

ВРЕМЕНИ»
09.40	 Д/ф «ПЕСТУМ И ВЕЛЛА. О НЕИЗМЕН‑

НОМ И ПРЕХОДЯЩЕМ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Театральные встречи». 1976
12.10	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
12.55	 Белая студия
13.35	 Черные дыры. Белые пятна
14.15	 Д/ф «ЦОДИЛО. ШЕПЧУЩИЕ СКАЛЫ 

КАЛАХАРИ»
14.30	 Библейский сюжет
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА СВЯ‑

ТОСЛАВА РИХТЕРА»
16.00	 На этой неделе…100 лет назад. Неф‑

ронтовые заметки
16.25	 Агора
17.30	 Д/ф «УКХАЛАМБА —  ДРАКОНОВЫ 

ГОРЫ. ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЗАКЛИНАТЕ‑
ЛИ ДОЖДЕЙ»

17.45	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф «АРХИВ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «РАСКРЫТИЕ ТАЙН ВАВИЛОНА». 

«ВИСЯЧИЕ САДЫ СЕМИРАМИДЫ»
21.40	 «Сати. Нескучная классика…» с Лора‑

ном Илером
22.20	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.10	 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«ВЗРЫВ МОЗГА»
23.40	 Новости культуры
00.00	 «Магистр игры». «Я сам». Ставрогин 

и Маяковский»
00.30	 ХХ ВЕК. «Театральные встречи». 1976
01.25	 Д/ф «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ТИНГВЕД‑

ЛИР. СОВЕТ ИСЛАНДСКИХ ВИКИНГОВ»
01.40	 Василий Петренко и Государственный 

академический симфонический ор‑
кестр России им. Е. Ф. Светланова

02.20	 Д/ф «ЗАЩИТА ИЛЬИНА»
02.50	 Д/ф «ДЖОРДАНО БРУНО»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 История неизвестного подвига. «Кре‑

пость Бадабер» (16+)
23.30	 Х/ф «ПУТИН»
00.35	 Вечерний Ургант
01.05	 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Шорт‑трек. Женщины. 
500 м. Мужчины. 1000 м. Эстафета. 
Санный спорт. Женщины

03.05	 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
04.00	 Новости
04.05	 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
05.10	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.35	 Вести. Местное время
12.50	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.30	 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЁНЧХАНЕ. Лыжные гонки. Мужчи‑
ны. Индивидуальный спринт

19.45	 Вести. Местное время
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
00.50	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
02.50	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

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

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

НОСТЬ» (16+)
21.40	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
03.05	 Квартирный вопрос (0+)
04.05	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Олег Ефремов
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва писательская
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55	 Д/с «ВЕСЁЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЁЛОГО 

ВРЕМЕНИ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Акуна Матата. Потерянное 

поколение». 2000
11.55	 Гений
12.25	 Д/ф «ХРАНИТЕЛИ МЕЛИХОВА»
12.55	 «Сати. Нескучная классика…» с Лора‑

ном Илером
13.35	 Д/ф «РАСКРЫТИЕ ТАЙН ВАВИЛОНА». 

«ВИСЯЧИЕ САДЫ СЕМИРАМИДЫ»
14.30	 «Пространство круга». Ведущий Игорь 

Скляр. «Мастер и Вера»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/ф «СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ. УРОКИ 

МАСТЕРСТВА»
15.50	 Д/ф «ФРАНЦ ФЕРДИНАНД»
16.00	 Пятое измерение
16.30	 2 ВЕРНИК 2
17.20	 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«ВЗРЫВ МОЗГА»
17.45	 Наблюдатель
18.45	 К 75‑летию ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 

ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ЭЛЬБРУСА. 
«Чистая победа. Битва за Эльбрус». 
Авторский фильм Валерия Тимощенко

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «РАСКРЫТИЕ ТАЙН ВАВИЛОНА». 

«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ»
21.30	 Д/ф «НАВОИ»
21.40	 Искусственный отбор
22.20	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.10	 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«ЛЕКАРСТВО ОТ СТАРОСТИ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Тем временем
00.40	 ХХ ВЕК. «Акуна Матата. Потерянное 

поколение». 2000
01.30	 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи‑

лармонический оркестр
02.35	 Д/ф «ГАВР. ПОЭЗИЯ БЕТОНА»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.05	 «Жить здорово!» (12+)
11.00	 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары 
(короткая программа)

14.45	 Контрольная закупка
15.15	 «Время покажет» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 История неизвестного подвига. «Кре‑

пость Бадабер» (16+)
23.30	 Х/ф «ПУТИН»
00.35	 Вечерний Ургант
01.10	 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. 
15 км. Индивидуальная гонка. Санный 
спорт. Мужчины. Двойки

03.10	 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
04.00	 Новости
04.05	 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
05.10	 «Россия от края до края»

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЁНЧХАНЕ. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Словакия —  Россия

00.30	 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
03.20	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

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

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

НОСТЬ» (16+)
21.40	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

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

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового 

кино». Ефим Копелян
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва музыкальная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55	 Д/с «ВЕСЁЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЁЛОГО 

ВРЕМЕНИ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. Майя Плисецкая в программе 

«Очевидное‑невероятное». Ведущий 
Сергей Капица. 1977

12.00	 Д/ф «РЕЙМССКИЙ СОБОР. ВЕРА, ВЕ‑
ЛИЧИЕ И КРАСОТА»

12.15	 «Игра в бисер» «Абрам Терц. «Прогул‑
ки с Пушкиным»

12.55	 Искусственный отбор
13.35	 Д/ф «РАСКРЫТИЕ ТАЙН ВАВИЛОНА». 

«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ»
14.25	 Д/ф «ЛУЦИЙ АННЕЙ СЕНЕКА»
14.30	 «Пространство круга». Ведущий Игорь 

Скляр. «Закулисная война»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/ф «ЭДУАРД ГРАЧ. КРУГОВОРОТ 

ЖИЗНИ»
16.00	 «Магистр игры». «Я сам». Ставрогин 

и Маяковский»
16.25	 Ближний круг Семена Спивака
17.20	 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«ЛЕКАРСТВО ОТ СТАРОСТИ»
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф «КАТЯ И ПРИНЦ. ИСТОРИЯ ОДНО‑

ГО ВЫМЫСЛА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ». «КОНЕЦ 

ЭПОХИ ПИРАМИД»
21.40	 Абсолютный слух
22.20	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.10	 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
ОПАСНЫЕ ИГРЫ»

23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф «ДОБРЫЙ ДЕНЬ СЕРГЕЯ КАПИ‑

ЦЫ»
00.45	 ХХ ВЕК. Майя Плисецкая в программе 

«Очевидное‑невероятное». Ведущий 
Сергей Капица. 1977

01.35	 Андрей Коробейников, Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр имени П. И. Чайковского

02.15	 Д/ф «УКРОЩЕНИЕ КОНЯ. ПЕТР 
КЛОДТ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.05	 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Керлинг. Россия —  
Китай Скелетон. Мужчины

13.25	 Модный приговор
14.25	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.20	 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхён‑

чхане. Лыжные гонки. Женщины. 10 км
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 История неизвестного подвига. «Кре‑

пость Бадабер» (16+)
23.30	 Х/ф «ПУТИН»
00.35	 Вечерний Ургант
01.10	 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч‑

хане. Санный спорт. Командная эстафета
02.50	 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
04.00	 Новости
04.05	 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
04.55	 «Время покажет» (16+)

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

В ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное катание. Пары 
(произвольная программа)

15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 «Судьба человека « (12+)
17.00	 «60 Минут» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
00.50	 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЁНЧХАНЕ. Биатлон. Мужчины 
20 км. Индивидуальная гонка. Сно‑
уборд —  кросс. Мужчины. Финал. 
Фигурное катание

03.50	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

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

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

НОСТЬ» (16+)
21.40	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

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

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Лето Господне». Сретение Господне
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…»Москва Казакова
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.55	 Д/с «ВЕСЁЛЫЙ ЖАНР НЕВЕСЁЛОГО 

ВРЕМЕНИ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф «МОИ СОВРЕМЕННИКИ»
12.15	 Д/ф «КЕМ РАБОТАТЬ МНЕ ТОГДА?»
12.55	 Абсолютный слух
13.35	 Д/ф «ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ». «КОНЕЦ 

ЭПОХИ ПИРАМИД»
14.30	 «Пространство круга». Ведущий Игорь 

Скляр. «Кривое зеркало»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/ф «МАРК ФРАДКИН. НЕСЛУЧАЙНЫЙ 

ВАЛЬС»
16.00	 Пряничный домик. «Русское лакомство»
16.25	 ВСПОМИНАЯ АЛЕКСАНДРА ВЕДЕРНИ‑

КОВА. «Линия жизни»
17.20	 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ОПАС‑
НЫЕ ИГРЫ»

17.45	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф «ЦВЕТ ЖИЗНИ. НАЧАЛО»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ». 

«АНГКОР —  ЗАБЫТАЯ СТОЛИЦА ИМПЕ‑
РИИ»

21.40	 Энигма. Дэниэл Хоуп
22.20	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.10	 Д/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА». 

«ЧЕЛОВЕК НА КРАСНОЙ ПЛАНЕТЕ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Черные дыры. Белые пятна
00.40	 Д/ф «МОИ СОВРЕМЕННИКИ»
01.45	 Концерт Элисо Вирсаладзе
02.30	 Д/ф «НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ. НЕ ПРИКО‑

ВАН Я К НАШЕМУ ВЕКУ…»

ВТОРНИК,
13 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
15 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
14 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20	 «Тест на отцовство» (16+)
13.15	 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
15.10	 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
17.00	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
21.00	 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
22.55	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
04.10	 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» (16+)
06.00	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20	 «Тест на отцовство» (16+)
13.15	 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
15.10	 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
17.00	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
21.00	 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
22.55	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)
04.15	 «Рублёво‑Бирюлёво» (16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20	 «Тест на отцовство» (16+)
13.15	 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
15.10	 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
17.00	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
21.00	 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
22.55	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)
02.25	 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
04.20	 «Рублёво‑Бирюлёво» (16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20	 «Тест на отцовство» (16+)
13.15	 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
15.10	 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
17.00	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
21.00	 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
22.55	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» (16+)
02.20	 Муз/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» (16+)
04.35	 «6 кадров» (2012 г.) (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35	 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ДАЛЬШЕ —  ЛЮБОВЬ» (16+)
22.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)
04.30	 «Рублёво‑Бирюлёво» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.50	 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» (16+)
10.45	 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
14.15	 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.10	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
04.35	 «Рублёво‑Бирюлёво» (16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.50	 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
10.40	 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)
14.20	 Х/ф «ДАЛЬШЕ —  ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
04.00	 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» (16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.05	 «Жить здорово!» (12+)
11.00	 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Скелетон. Мужчины
13.00	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.10	 «Время покажет» (16+)
16.35	 Человек и закон
17.40	 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч‑

хане. Хоккей. Россия —  Словения
20.00	 «Мужское / Женское» (16+)
20.55	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Голос. Дети». Новый сезон
00.20	 Вечерний Ургант
01.15	 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м. Фристайл. Женщи‑
ны. Акробатика. Финал

02.15	 Городские пижоны
03.10	 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» (16+)
05.00	 Модный приговор
05.55	 «Мужское / Женское» (16+)

06.30	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
11.00	 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное катание. 
Мужчины (короткая программа). Лыж‑
ные гонки. Мужчины 15 км

18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
01.45	 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное катание
03.55	 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» (12+)

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

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

НОСТЬ» (16+)
00.00	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25	 «Место встречи» (16+)
03.25	 «Таинственная Россия» (16+)
04.05	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Василий 

Меркурьев
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва железнодорожная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф «ПОДРУГИ»
12.10	 Д/ф «БОРИС БОРИСОВИЧ ПИОТРОВ‑

СКИЙ»
12.55	 Энигма. Дэниэл Хоуп
13.35	 Д/ф «ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ». 

«АНГКОР —  ЗАБЫТАЯ СТОЛИЦА ИМ‑
ПЕРИИ»

14.30	 «Пространство круга». Ведущий Игорь 
Скляр. «Разные судьбы»

15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/ф «ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПО‑

ТРЯСЛИ X ЗИМНИЙ МЕЖДУНАРОД‑
НЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ В СОЧИ»

16.00	 «Письма из провинции». Остров Саха‑
лин

16.25	 Д/ф «ЕВГЕНИЙ ВАХТАНГОВ. У МЕНЯ 
НЕТ СЛЕЗ —  ВОЗЬМИ МОЮ СКАЗКУ»

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

17.40	 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
19.10	 Д/ф «ВАТТОВОЕ МОРЕ. ЗЕРКАЛО НЕ‑

БЕС»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 «Линия жизни». Татьяна Михалкова
21.05	 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
22.40	 Научный стенд‑ап
23.20	 Новости культуры
23.40	 2 ВЕРНИК 2
00.25	 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
01.55	 «Искатели». «Земля сокровищ»
02.40	 М/ф «Шут Балакирев»

07.00	 Новости
07.10	 Фильм
08.50	 Смешарики. Спорт
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 Слово пастыря
10.00	 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч‑

хане. Керлинг. Россия —  США. Фигурное 
катание. Мужчины (произвольная про‑
грамма)

15.25	 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
17.25	 Кто хочет стать миллионером?
19.00	 Вечерние новости
19.20	 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхён‑

чхане. Лыжные гонки. Женщины. Эста‑
фета. 4х5 км. Биатлон. Женщины. Масс‑
старт. Шорт‑трек. Женщины. 1500 м. 
Финал. Мужчины. 1000 м. Финал

22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
01.05	 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
03.20	 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» (16+)
05.35	 «Мужское / Женское» (16+)

07.35	 М/ф «Маша и Мед‑
ведь»

08.10	 Живые истории
09.00	 Вести. Местное время
09.20	 РОССИЯ. Местное время. (12+)
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное катание
14.10	 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)
16.10	 «Привет, Андрей!» (12+)
18.10	 Х/ф «ЛЕГЕНДА № 17» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЁНЧХАНЕ. Хоккей. Мужчины. Груп‑
повой турнир. Россия —  США

00.55	 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+)
04.50	 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.05	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40	 «Звезды сошлись» (16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15	 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 «Жди меня» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Дарья Донцова 

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

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

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

«Квартал» (16+)
01.40	 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2‑Й.» (16+)
03.25	 «Таинственная Россия» (16+)
04.15	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф «ЧАСОВЩИК И КУРИЦА»
09.20	 Мультфильмы
09.50	 Д/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ»
10.20	 Обыкновенный концерт
10.50	 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.20	 Власть факта. «Власть пап»
13.00	 Д/ф «ПУЛЬС АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛЕСА»
14.00	 Д/ф «ДОБРЫЙ ДЕНЬ СЕРГЕЯ КАПИЦЫ»
14.45	 Юбилейный концерт Владимира Федо‑

сеева в Колонном зале Дома союзов
16.10	 Х/ф «МАЛЫШ»
17.10	 «Игра в бисер» «Лев Толстой. «Отец 

Сергий»
17.55	 «Искатели». «Клад Нарышкиных»
18.45	 Больше, чем любовь
19.30	 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф «МАЙ»
23.45	 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. Кон‑

церт в Монреале
00.50	 Д/ф «ПУЛЬС АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛЕСА»
01.45	 «Искатели». «Клад Нарышкиных»
02.35	 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

06.20	 Фильм
07.00	 Новости
07.10	 Фильм
09.10	 Смешарики. ПИН‑код
09.25	 «Часовой» (12+)
09.55	 «Здоровье» (16+)
11.00	 Новости
11.10	 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной
12.10	 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
13.00	 Новости
13.10	 «Егерь» (16+)
13.55	 «Теория заговора» (16+)
14.55	 Финал конкурса «Лидеры России»
16.15	 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч‑

хане. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета
18.15	 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
20.10	 «Звезды под гипнозом» (16+)
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс‑

шая лига (16+)
01.45	 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Финал. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500м. Финал

04.20	 Контрольная закупка

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

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

в городе
10.25	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 Смеяться разрешается
15.05	 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+)
18.55	 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (12+)
21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Дежурный по стране». Михаил Жва‑

нецкий
02.25	 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 

В ПХЁНЧХАНЕ. Биатлон. Мужчины 
15 км. Масс‑старт

04.35	 Смехопанорама

05.10	 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Устами младенца» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 

(12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.10	 «Звезды сошлись» (16+)
23.00	 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
01.05	 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
02.45	 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 
ОЛЬШАНСКИЙ»

08.45	 Мультфильмы
09.40	 Обыкновенный концерт
10.10	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.55	 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.25	 «Что делать?» В. Третьякова
13.15	 Д/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕ‑

НЕМ». «СОБИРАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬ РУС‑
СКИХ»

13.45	 Надя Михаэль, Зоран Тодорович, Ги‑
дон Сакс в опере Дж. Пуччини «Тоска». 
Режиссер Ф. Химмельман

16.00	 «Пешком…». Армения апостольская
16.30	 Гений
17.00	 Ближний круг Ирины Богачевой
18.00	 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ»
19.30	 Новости культуры
20.10	 «Романтика романса». Фёдору Шаля‑

пину посвящается
21.05	 Белая студия
21.45	 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1948 ГОД. 

ПОХОРОНЫ ГАНДИ»
22.15	 Кресло
00.00	 «Кинескоп» Роттердамский МКФ
00.40	 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ»
02.50	 М/ф «Подкидыш»

СУББОТА,
17 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
16 ФЕВРАЛЯ
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ЗЕЛЁНАЯ ВЕТКА 
В СЕРЕДИНЕ ЗИМЫ

В минувшую субботу в Центральной городской библиотеке 
им. Н. Островского состоялась презентация нового сборника поэ-
тического клуба «Зелёная ветка» с одноимённым названием. В него 
вошли стихи как начинающих авторов, так и мэтров поэзии, таких 
как Юрий Белинский, Татьяна Мирчук, Татьяна Колесникова и других 
талантливых комсомольчан.

Любовь, печаль, ирония, патриотизм —  всё слилось воедино в этом сбор-
нике, как маленькой модели нашей жизни. У гостей была возможность 
услышать произведения не только в авторской подаче, но и в исполнении 
актрисы театра драмы Валентины Кушнарёвой, певца Евгения Панькова, 
да и самих поэтов, решившихся на необычную форму презентации —  пред-
ставление друг друга. Эксперименты на этом не закончились. Приятным 
сюрпризом для зрителей стал мини-спектакль «Маленький принц», под-
готовленный силами участников поэтического клуба. В роли Принца 
выступила молодая, но уже известная в городе поэтесса Алина Волнами.

Атмосфера встречи из официального презентационного мероприятия 
превратилась в насыщенный эмоциями добрый и светлый праздник.

Юрий НИКОЛАЕВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Благовест
11.35	 Школа здоровья (16+)
12.35	 На рыбалку (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф «В МИРЕ ЛЮДЕЙ» (16+)
16.05	 Новости (16+)
16.10	 Д/ф «ПЛАНЕТА ТАЙГА». БОЛЬШЕ‑

ХЕХЦИРСКИЙ ЗАПОВЕДНИК» (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
03.05	 Город (0+)
03.15	 Новости (16+)
03.55	 Место происшествия
04.15	 Д/ф «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (12+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.05	 Выборы‑2018. Цифры, факты, 

комментарии (0+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Документальные фильмы
01.25	 Говорит Губерния (16+)
02.15	 Новости (16+)
02.55	 Место происшествия
03.15	 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ‑

РЕТЬ» (16+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф «ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВА» (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Д/ф «ПЛАНЕТА ТАЙГА». БОЛЬШЕ‑

ХЕХЦИРСКИЙ ЗАПОВЕДНИК» (16+)
01.55	 Х/ф «КАФЕ «ШНИЦЕЛЬ‑ПАРАДИЗ» (16+)
03.25	 Большой город LIVE (16+)
04.00	 Новости (16+)
04.40	 Место происшествия
05.00	 Город (0+)

05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.05	 На рыбалку (16+)
16.35	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.05	 PRO хоккей (12+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 На рыбалку (16+)
01.55	 Создавая собак. (16+)
02.55	 Новости (16+)
03.35	 Место происшествия
03.55	 Х/ф «ГОРА КУПЕР» (12+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.25	 PRO хоккей (12+)
16.35	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
02.20	 Новости (16+)
03.00	 Говорит Губерния (16+)
03.50	 Большой город LIVE (16+)
04.35	 Город (0+)
04.45	 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
07.55	 Благовест
08.20	 Город (0+)
08.35	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Создавая собак. (16+)
12.00	 Д/ф «В МИРЕ ЛЮДЕЙ» (16+)
12.55	 Д/ф «ИГРЫ С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
13.40	 Будет вкусно (0+)
14.40	 Новости недели (16+)
15.25	 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
18.00	 Достояние республики. Песни Вя‑

чеслава Добрынина (12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.45	 Место происшествия
20.15	 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
21.55	 Х/ф «ЖИЗНЬ ИЛИ КАТАСТРОФА» (16+)
23.45	 PRO хоккей (12+)
23.50	 Новости недели (16+)
00.40	 Место происшествия
01.10	 Д/ф «ИГРЫ С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
01.50	 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
03.10	 Новости недели (16+)
03.55	 Место происшествия
04.20	 Х/ф «ЗОЛОТО ВАЛЬХАЛЫ» (16+)
05.50	 Создавая собак. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.45	 Д/ф «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (12+)
08.40	 Д/ф «В МИРЕ ЛЮДЕЙ» (16+)
09.40	 Ишь ты, масленица! (6+)
09.50	 PRO хоккей (12+)
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.50	 Д/ф «ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВА» (16+)
11.50	 Д/ф «ПЛАНЕТА ТАЙГА» (16+)
12.15	 Д/ф «АФРИКА» (12+)
13.25	 Зеленый сад (16+)
13.50	 Школа здоровья (16+)
14.50	 Большой город LIVE (16+)
15.40	 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)

17.15	 На рыбалку (16+)
17.40	 Д/ф «ИГРЫ С ПРИЗРАКАМИ» (16+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
21.45	 Большой город LIVE (16+)
22.30	 Место происшествия
23.05	 Достояние республики. Песни Вя‑

чеслава Добрынина (12+)
00.05	 На рыбалку (16+)
00.30	 Место происшествия
01.00	 Х/ф «ЖИЗНЬ ИЛИ КАТАСТРОФА» (16+)
02.35	 Большой город LIVE (16+)
03.15	 х/ф Просто сделай это (12+)
04.45	 Новости недели (16+)
05.30	 Место происшествия
05.55	 Д/ф «АФРИКА» (12+)
06.50	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
13.50	 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРО‑

БУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
16.05	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
22.20	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
02.00	 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+)
04.00	 «Тайны Чапман» (16+)

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
13.50	 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (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 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
22.20	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
13.50	 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
16.05	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ‑

НОСТЬ» (16+)
22.15	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ» (16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
13.50	 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ‑

НОСТЬ» (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 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ‑

ДНОЙ» (12+)
22.15	 «Смотреть всем!» (16+)

23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф «НЛО: РАССЕКРЕЧЕНО ПЕНТА‑

ГОНОМ» (16+)
21.00	 Д/ф «ОПАСНЫЙ ЗОЖ» (16+)
23.00	 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
01.15	 Х/ф «МАЙКЛ» (16+)
03.15	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.20	 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
09.55	 «Минтранс» (16+)
10.40	 «Самая полезная программа» (16+)
11.40	 «Ремонт по‑честному» (16+)
12.30	 «Военная тайна» (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 «Военная тайна» (16+)
17.00	 «Территория заблуждений» (16+)
19.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ! СЕМЬ МОН‑
СТРОВ ВОКРУГ НАС» (16+)

21.00	 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.40	 Х/ф «КОНАН‑РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+)
01.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
05.15	 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
15.30	 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР‑

НЫЙ ФРОНТ» (16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 Памяти Егора Летова. Легендарный 

концерт «Гражданской обороны» (16+)
01.10	 «Военная тайна» (16+)

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

Горнолыжный спорт. Женщины. 
Гигантский слалом

16.35	 Все на Матч!
17.05	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Санный спорт. Мужчины
18.50	 Новости
18.55	 Смешанные единоборства. UFC. 

Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро. 
Марк Хант против Кёртиса Блейдса

20.20	 Все на Матч!
20.45	 XXIII Зимние Олимпийские игры. Сан‑

ный спорт. Женщины. 1‑я попытка
21.50	 Все на Матч!
22.15	 XXIII Зимние Олимпийские игры. Сан‑

ный спорт. Женщины. 2‑я попытка
23.20	 Все на Матч!
00.05	 XXIII Зимние Олимпийские игры
01.05	 Новости
01.15	 XXIII Зимние Олимпийские игры
01.50	 Новости
01.55	 XXIII Зимние Олимпийские игры
02.55	 Новости
03.00	 Все на Матч!
03.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры
07.30	 Все на Матч!
08.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры
10.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. Матч 
за 3‑е место

12.00	 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ 4. 
АННИГИЛЯЦИЯ» (16+)
ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ

13.30	 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ 4. 
АННИГИЛЯЦИЯ» (16+)

13.50	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
16.30	 «Кевин Де Брёйне. Новая су‑

перзвезда АПЛ» (12+)
17.05	 «Никита Гусев. Один гол —  один 

факт» (12+)
17.25	 Новости
17.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок‑

кей. Женщины. Канада —  Финляндия
20.00	 Новости
20.05	 Все на Матч!
20.25	 XXIII Зимние Олимпийские игры. Сан‑

ный спорт. Женщины. 3‑я попытка

21.30	 Все на Матч!
22.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. Сан‑

ный спорт. Женщины. 4‑я попытка
22.55	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. Россия —  США
00.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. Финал
02.50	 Новости
02.55	 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина‑

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

04.55	 XXIII Зимние Олимпийские игры
05.40	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи‑

нала. «Ювентус» (Италия) —  «Тот‑
тенхэм» (Англия)

07.40	 Новости
07.45	 Все на Матч!
08.05	 XXIII Зимние Олимпийские игры
10.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Мужчины
13.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок‑

кей. Женщины. Швеция —  Швейцария
СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ

13.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Швеция —  
Швейцария

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

Лыжный спорт. Спринт. Финал
18.30	 Новости
18.35	 XXIII Зимние Олимпийские игры
21.05	 Новости
21.10	 Все на Матч!
22.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. США —  Словения
00.30	 Новости
00.35	 XXIII Зимние Олимпийские игры
02.05	 Новости
02.15	 «Десятка!» (16+)
02.35	 XXIII Зимние Олимпийские игры
04.45	 Все на Матч!
05.20	 «ПСЖ —  забава Неймара?» (12+)
05.40	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи‑

нала. «Реал» (Мадрид, Испания) —  
ПСЖ (Франция)

07.40	 Новости
07.45	 Все на Матч!
08.15	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Женщины. Россия —  Ве‑
ликобритания

10.10	 Обзор Лиги чемпионов (12+)
10.40	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. Корея —  Япония
13.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Финляндия —  
Германия
ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ

13.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финляндия —  
Германия

15.30	 Новости
15.35	 XXIII Зимние Олимпийские игры
17.55	 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок‑

кей. Мужчины. Норвегия —  Швеция
20.00	 Новости
20.05	 XXIII Зимние Олимпийские игры
21.40	 Все на Матч!
22.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок‑

кей. Мужчины. Швейцария —  Канада
00.30	 Новости
00.40	 XXIII Зимние Олимпийские игры
02.55	 Новости
03.00	 Все на Матч!
03.30	 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина‑

ла. «Спартак» (Россия) —  «Атле‑
тик» (Испания)

06.00	 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина‑
ла. «Селтик» (Шотландия) —  «Зе‑
нит» (Россия)

08.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры
10.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Мужчины. Швеция —  США
13.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. США —  Словакия
ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ

13.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. США —  Словакия

15.30	 Новости
15.35	 Все на Матч!
17.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры
18.30	 Новости

18.40	 XXIII Зимние Олимпийские игры
21.10	 Новости
21.15	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Скелетон. Женщины. 1‑я попытка
22.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины
00.30	 Новости
00.35	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Скелетон. Женщины. 2‑я попытка
01.15	 Новости
01.20	 XXIII Зимние Олимпийские игры
03.30	 Новости
03.35	 XXIII Зимние Олимпийские игры
04.50	 Все на Матч!
05.30	 Все на футбол! Афиша (12+)
06.00	 Все на Матч!
06.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры
10.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Женщины
13.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Канада —  Чехия
СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ

13.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Канада —  Чехия

15.30	 Все на Матч!
16.25	 Все на футбол! Афиша (12+)
16.55	 «Автоинспекция» (12+)
17.25	 Новости
17.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок‑

кей. Мужчины. Корея —  Швейцария
20.00	 Новости
20.05	 XXIII Зимние Олимпийские игры
22.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок‑

кей. Мужчины. Словения —  Словакия
00.30	 Новости
00.40	 Все на Матч!
01.35	 «Матч звёзд» (12+)
01.55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 

звёзд»
03.55	 Новости
04.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры
05.05	 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «ГАЗПРОМ —  ДЕТЯМ». 
«Гран‑при Москва 2018» (0+)

06.50	 Все на Матч!
07.25	 Новости
07.30	 Все на Матч!
08.00	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. 1/2 финала. Крис 
Юбенк‑мл. против Джорджа Гроувса

09.15	 XXIII Зимние Олимпийские игры
13.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок‑

кей. Мужчины. Германия —  Норвегия
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ

13.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок‑
кей. Мужчины. Германия —  Норвегия

15.30	 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй‑
бар» —  «Барселона» (0+)

17.20	 Новости
17.30	 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок‑

кей. Мужчины. Чехия —  Швейцария
20.00	 Новости
20.05	 XXIII Зимние Олимпийские игры
21.30	 Все на Матч!
22.00	 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хок‑

кей. Мужчины. Швеция —  Финляндия
00.30	 Новости
00.35	 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «ГАЗПРОМ —  ДЕТЯМ». 
«Гран‑при Москва 2018» (0+)

01.10	 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» (Мадрид) —  «Атлетик» 
(Бильбао)

03.10	 Все на Матч!
03.40	 XXIII Зимние Олимпийские игры
05.40	 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе‑

тис» —  «Реал» (Мадрид)
07.40	 Новости
07.45	 Все на Матч!
08.05	 XXIII Зимние Олимпийские игры
10.00	 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО‑

ЖЕШЬ» (16+)
12.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

Дональд Серроне против Янси 
Медейроса. Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры

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

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

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

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

ПРОДАМ
 • Капитальный гараж в районе налоговой 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объявления принимаются
по адресам: в редакции «ДВК»,

ул. Кирова, 31, т. 54-50-76,
ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71
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— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ ПО Г. КОМСОМОЛЬСКУ-НА-АМУРЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Наименование отдела Наименование вакантной 
должности

Отдел работы с налогоплательщиками Старший государственный налоговый 
инспектор

Отдел выездных проверок № 2 Главный государственный налоговый 
инспектор

Отдел обеспечения процедуры банкротства Главный государственный налоговый 
инспектор

Информация о квалификационных требованиях к образованию, стажу работы, зна-
ниям и умениям, предъявляемых к кандидатам для участия в конкурсе, —  на сайте: 
www.nalog.ru.

Приём документов для участия в конкурсе будет проводиться с 7 февраля 2018 г. 
в течение 21 дня. Время приёма документов: с 09 часов 30 минут до 12 часов 30 ми-
нут и с 14 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, в пятницу —  до 13 часов 00 минут. 
Предполагаемая дата проведения конкурса —  28 марта 2018 года.

Адрес приёма документов: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 68, 
кабинет 509, телефон 54–46–69, факс 54–30–85. Более полная информация 

о Федеральной налоговой службе —  на сайте: www.nalog.ru. 
Контактный телефон (4217) 54–46–69.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (г. Комсомольск-
на-Амуре) информирует о проведении общественных обсуждений про-

ектной документации «Реконструкция канализации в г. Комсомольске-на- 
Амуре со 104 до 160 тыс. куб. м/сутки», которая подлежит государственной 

экологической экспертизе.

Цели намечаемой деятельности: очистка сточных вод до нормативного качества 
воды.

Месторасположение намечаемой деятельности: территория муниципального 
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

Наименование и адрес заказчика: муниципальное унитарное предприятие 
«Горводоканал», 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 24.

Разработчик проектной документации: открытое акционерное общество «Проектно-
изыскательский институт «Костромапроект» (ОАО «Костромапроект»), 156005, 
г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 50, телефон (4942)37-39-61.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
с 01.10.2017 г. по 12.03.2018 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администра-
ция города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: отдел строи-
тельства муниципального унитарного предприятия «Горводоканал», телефон (4217) 
59-10-43.

Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная, устная.
Сроки и место доступности материалов и ТЗ по оценке воздействия на окружа-

ющую среду, приёма предложений и замечаний в письменном виде: с 08 февраля 
2018 года по 11 марта 2018 года с понедельника по пятницу (за исключением празднич-
ных дней), с 8.00 до 17.00 (перерыв —  с 12.00 до 13.00), в отделе строительства (1-й этаж) 
муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, д. 24. Контактный телефон (4217) 59-10-37.

Итоговое заседание общественных обсуждений в форме общественных слуша-
ний состоится 12 марта 2018 года в 10.00 в отделе строительства муниципального 
унитарного предприятия «Горводоканал» по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Кирова, д. 24.

Предприятие ООО «Агора» уведомляет о своём участии в изготовлении 
агитационной печатной продукции в ходе избирательной кампании. 08.04.2018 
будут проводиться дополнительные выборы депутата Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9.
ПРЕЙСКУРАНТ НА ЦИФРОВУЮ ПОЛНОЦВЕТНУЮ ПЕЧАТЬ

Формат А4,	1	стор. А4,	2	стор. А3,	1	стор. А3,	2	стор.
тираж

вид	бумаги
до 1000 

экз.
свыше 

1000 экз.
до 1000 

экз.
свыше 

1000 экз.
до 1000 

экз.
свыше 

1000 экз.
до 1000 

экз.
свыше 

1000 экз.
Офсет 80 г/м2 5,50 4,00 9,50 6,50 9,00 7,00 12,00 10,50
мелованная
до 150 г/м2 6,00 5,00 10,50 8,50 10,50 9,00 16,00 14,00

мелованная
свыше 150 г/м2 7,00 5,50 12,50 9,50 13,50 10,00 17,50 15,50

ПРЕЙСКУРАНТ НА ЧЁРНО-БЕЛУЮ ПЕЧАТЬ
ФОРМАТ	А4	(210х297)

Количество
ОДНОСТОРОННЯЯ	+25	руб. ДВУХСТОРОННЯЯ	+	50

простая ксероксная простая ксероксная
с 500 до 1000 0,70 0,75 0,90 0,96
с 2000 до 4000 0,68 0,72 0,85 0,90
с 4000 и выше 0,65 0,68 0,80 0,88

+	50	руб.							ФОРМАТ	А3	(297х420)								+	100	руб.
с 500 до 1000 1,00 1,10 1,50 1,66
с 2000 до 4000 0,95 1,00 1,45 1,58
с 4000 и выше 0,90 0,95 1,40 1,52

ПРЕЙСКУРАНТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАННЕРОВ: 1 М2 — 290 РУБ.
Наш адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 39, оф. 39

тел. 8 (4217) 53-63-93, dv-agora@yandex.ru

МУП «Редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск» информирует о пре-
доставлении бесплатной газетной площади для размещения информационных 

материалов кандидатов в период ведения агитационной работы по дополни-
тельным выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы по одно-

мандатному избирательному округу № 9 в общем объёме 960 кв. см.

Сведения о размере оплаты печатной площади в общественно-политической 
газете «Дальневосточный Комсомольск» для проведения предвыборной 

агитации на дополнительные выборы депутата Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9 на 08.04.2018 г.

 • Стоимость одного квадратного сантиметра чёрно-белой газетной площади —  50 руб.
 • Стоимость одного квадратного сантиметра полноцветной газетной площади —  57 руб.
 • Стоимость одного квадратного сантиметра полноцветной газетной площади первой 

страницы —  80 руб.
 • Стоимость агитационного материала-вкладки —  7 руб./ 1экз.

ТИПОГРАФИЯ «ООО ПКП «ЖУК»
уведомляет о своём участии в изготовлении рекламной продукции для участников 

избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Комсомольской-
на-Амуре городской Думы по одномандатному округу № 9

ОДНОСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (ЦВЕТНАЯ) ОТ 500 ЛИСТОВ А3
Бумага	мел.	115	г/м2 Формат Кол-во Цена	за	1экз.

мел. 115 г/м2 А 5 2000 2,06
мел. 115 г/м2 А4 1000 4,00
мел. 115 г/м2 А3 500 6,24
мел. 115 г/м2 А2 500 10,00

ВИЗИТКА. ОДНОСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (ЦВЕТНАЯ)
ОТ 5000–12000 ШТ. (0,79–0,57)

ДВУХСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (ЦВЕТНАЯ) ОТ 500 ЛИСТОВ
Бумага	мел.	115	г/м2 Формат Кол-во Цена	за	1	экз.

мел. 115 г/м2 А 5 2000 2–75

мел. 115г А4 1000 5–00

мел. 115г А3 500 9–00

мел. 115г А2 500 18–00

ВИЗИТКА. ДВУХСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ (ЦВЕТНАЯ)
ОТ 5000–12000ШТ. (1,06–0,75)

Ул.Павловского,11. Тел.: 54–40–41, 8–914–185–69–45.

Р
Е

К
Л

А
М

А



7 февраля 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru16 Дàëüíåâîñòî÷íûé

КОÌСОÌОЛÜСК

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

Корреспонденты: Е. Сидоров, Д. Николаев. Компьютерная вёрстка —  Я. Напасников.

Контактные телефоны: приёмная —  54-30-37, зам. директора —  54-30-35, 
заместитель гл. редактора, ответственный секретарь —  54-42-98, отдел распространения газет и подписка —  54-54-50, 

корреспонденты —  54-41-03, отдел рекламы —  54-50-76, бухгалтерия —  54–41–68.

Учредители: 
администрация г. Комсомольска-на-Амуре. 

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

Министерство внутренней политики 
и информации Хабаровского края. 

Адрес: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23

Газета зарегистрирована в Управлении 
Роскомнадзора по Дальневосточному 

федеральному округу 12.10.2017 г.
Регистрационный номер:

ПИ-№ ТУ27-00636

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЬСТВА: 681000, г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, УЛ. КИРОВА, 31. Факс 54-50-76. ЧАСЫ РАБОТЫ: с 900 до 1700, перерыв — с 1300 до 1400

Ответственность за достоверность фактов несёт автор, за содержание рекламных объявлений — рекламодатель.
Материал «Экспертная медицина на расстоянии» публикуется на платной основе.

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

Сдано в печать 06.02.18 г. — 15.00. 
По графику — 15.00

№ 11. Объём 4 п.л. Тираж 3400 экз.
Подписной индекс:

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

Комсомольске-на-Амуре 
и Комсомольском районе

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

ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 9 СУДОКУ

ТАНЦУЙ, РАССЕЯ
Ульяновским курсантам, две недели
державшим страну в танцевальном

напряжении, посвящается…

Вот однажды иностранцы
Стали слухи раздувать,
Будто мы не любим танцы
И не можем танцевать.

Будто русские медведи
Неуклюжи, как слоны.
Сомневаться в этом бреде
Мы, конечно же, должны.

И ничуть не беспокоясь,
Без панических сует
Мы должны заткнуть за пояс
Чуждый нам кордебалет.

Ну-ка, русские, воспряньте,
Прочь ушанки с головы
И единым танцем гряньте
От Камчатки до Москвы!

Разверни меха, гармошка,
Сатисфэкшен —  не вопрос.
И пошла, пошла матрёшка
По отечеству вразнос.

Скоком, степом, рысью, шагом
По трущобам и дворцам,
По казармам, по общагам
И по прочим адресам.

Пляшут юные курсанты,
Пляшут в тюрьмах арестанты,
И министры, и врачи,
И бомжи, и скрипачи,

И священники в сутанах,
И десантники в фонтанах,
Альпинисты по горам
И старушки по дворам.

Храмы, офисы, и бары,
И вокзалы, и базары…
Танцевальные кружки
Рвут Россию на куски.

Олигархи, оборванцы –
Все смешались в дружном танце.
Мы не сеем, мы не пашем,
Мы за честь отчизны пляшем.

Заглушите все моторы,
Закрывайте все ларьки,
Выключайте мониторы,
Допивайте коньяки.

Мы —  не дикая толпа,
Мы —  одно сплошное па,
Если мы идём кутить,
Никому не перепить.

Если дарим —  то луну,
Если любим —  то одну,
Коли драться —  то стеной.
А танцуем —  так страной!

Пол-России плясунов,
Ничего, что без штанов.

Юрий НИКОЛАЕВ


