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Несмотря на проблемы с кадрами, завод 
«Амурметалл» не думает сдаваться —  на-
ходит себе заказы и ищет возможность 
перейти на альтернативные виды сырья

с. 2

Продолжаем публикацию лунного посевно-
го календаря и напоминаем, что луна лу-
ной, а качество семян и земли куда важнее 
«правильного расположения звезд»

с. 7
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ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ

РЕКЛАМА

ВРЕМЯ СЕЯТЬ

«БИТЛЗ» 
ПО-РУССКИ
«БИТЛЗ» 
ПО-РУССКИ

с. 2
Фестиваль «Битломания»объединил поклонников группы 
The Beatles и показал, что тема творчества «ливерпульской 
четвёрки» далеко не исчерпана
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Первая очередь строительства —  по-
ликлиника —  вышла из стадии установ-
ки фундамента, строители принялись 
за возведение стен. В 2018 году на первой 
очереди планируется освоить 480 милли-
онов рублей, и этой суммы будет вполне 
достаточно для того, чтобы выполнить 
годовую программу работ —  полностью 
возвести здание без производства отдел-
ки и благоустройства территории.

— На второй очереди —  строитель-
стве больничных корпусов —  плани-
руем освоить 586 миллионов рублей, 
выделенных из федерального и крае-
вого бюджетов, —  говорит Александр 
Иванович. —  На эти деньги будет воз-
ведён каркас зданий. Полная же стои-
мость второй очереди 1,7 миллиарда 
рублей. Мы уже выполнили котлованы 
под корпуса второй очереди А, Б, В, Г 
и Д, сняли растительный слой при раз-
работке котлована для корпуса Е.

На вопрос губернатора, какие матери-
алы используются на строительстве, под-
рядчик ответил, что только отечественно-
го производства —  арматуру поставляет 
компания «Торекс», утеплитель —  хабаров-
ская фирма «Технониколь», бетон произ-
водится в Комсомольске.

Ожидается, что комплекс будет сдан 
заказчику в 3 квартале 2020 года. 
За смену поликлиника сможет при-
нять до 500 посетителей. В ней будут 
отделения неотложной помощи, педиа-
трическое, консультативно-диагности-
ческое, восстановительной медицины, 
центр здоровья, дневной стационар. 
Лечебный корпус будет содержать дет-
ский консультативный корпус на 300 
коек, реанимацию, отделения пато-
логии новорождённых, педиатриче-
ские и хирургические. Консультацию 
и лечение здесь смогут получить па-
циенты не только Комсомольска, 
но и Комсомольского района. Детский 
больничный комплекс строится в рамках 
реализации Долгосрочного плана разви-
тия Комсомольска-на-Амуре.

Кроме того, губернатор Хабаровского 
края побывал в школе № 3, где осмотрел 
новый спортивный зал, построенный ещё 
перед Новым годом и готовый принять 
учеников уже 1 февраля. Зал аналогичен 
тому, который построен для гимназии 
№ 45. Стоимость строительства составила 
56 миллионов рублей.

Спортзал оснащён необходимым спор-
тивным и вспомогательным оборудова-
нием, раздевалками, тренировочными 
помещениями и даже электронным 
табло. За счёт грамотного размещения 

отопительных радиаторов удалось увели-
чить полезную площадь основного зала. 
Имеется и отдельный выход на улицу, 
облегчающий в случае необходимости 
экстренную эвакуацию школьников.

По дороге в спортзал директор школы 
Наталья Галяутдинова не без гордости 
показала гидравлический подъёмник 
российского производства, предназна-
ченный для облегчения спуска и подъё-
ма по лестнице детей с ограниченными 
возможностями, идущими на занятия 
по физкультуре.

— Мы уже опробовали приспособле-
ние, оно прекрасно работает, —  сказала 
Наталья Леонидовна. —  У нас обучают-
ся дети с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата, поэтому подъём-
ник нам просто необходим.

Строительство бизнес-инкубатора, 
похоже, всё-таки вышло на финиш-
ную прямую. В этом также убедился 
Вячеслав Шпорт, посетив это соору-
жение, построенное на пересечении 
улицы Комсомольской и проспекта 
Первостроителей. Здание состоит 
из четырёх этажей. В нём расположат-
ся производственные помещения и ма-
стерские. Второй и третий этажи будут 

отведены под офисы для резидентов. На 
четвёртом этаже конференц-зал на 65 
мест. Предусмотрено даже размещение 
кафе. Общая стоимость строительства 
объекта составляет более 180 млн ру-
блей.

— Бизнес-инкубатор —  это един-
ственный подобный проект на весь 
Дальний Восток. Мы долго его стро-
или, потому что хотели сделать на-
стоящий инновационный центр, где 
предприниматели из числа студентов 
могли бы начать свой микробизнес, —  
прокомментировал ход строительства 
Вячеслав Шпорт. —  Там будут льготные 
условия по аренде помещений —  в рай-
оне 10 % от стоимости. У нас уже есть 
около десяти заявок на размещение 
производства композитных материа-
лов, инновационных проектов, осве-
тительной аппаратуры.

Губернатор подчеркнул, что все под-
рядчики, строящие различные знаковые 
объекты в Комсомольске, придерживают-
ся утверждённых графиков работ. И даже 
на набережной, где ещё в прошлом году 
строители испытывали трудности с заби-
ванием свай, процесс, наконец, отработан, 
и строители просят увеличить финансиро-
вание, поскольку готовы закончить рабо-
ты раньше срока.

Олег ФРОЛОВ

ИНКУБАТОР ДЛЯ БИЗНЕСА —  
ПОЧТИ БЕСПЛАТНО

Сразу две очереди детского больничного комплекса в Ле-
нинском округе возводят две строительные компании. 
Работы идут строго по графику, заявил главный инженер 
строительной компании «Монолит» Александр Хомиченок 
губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту, посетив-
шему стройку 19 января.

В данный момент производится исполне-
ние контракта с металлургической компа-
нией POSCO (Южная Корея). Кроме того, 
одним из крупнейших заказчиков завода 
на Дальнем Востоке является компания 
«Evraz Group».

«Амурметалл» является крупным нало-
гоплательщиком, в 2017 году в бюджет го-
сударства было перечислено порядка 340 
миллионов рублей. На 2018 год заплани-
рованы налоговые платежи в размере 345 
миллионов рублей.

— Сейчас поставлена задача о мо-
дернизации завода с целью увеличения 
производительности и повышения каче-
ства готовой продукции, —  сказал гене-
ральный директор предприятия Сергей 
Кузнецов. —  В этом году по требованию 
наших зарубежных партнёров мы пла-
нируем приступить к реконструкции ли-
нии упаковки арматуры. Стратегическая 
задача остаётся прежней —  поиски аль-
тернативного металлолому сырья для 
производства стали.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт обратил внимание руководства 
«Амурметалла» на проблемы в кадровой 
политике.

— Жизнь показывает, что на предпри-
ятиях любого профиля костяк рабочих 
специалистов составляют выпускники 
ПТУ, колледжей, лицеев, —  сказал Вячеслав 
Шпорт. —  Если это будет работать, будут 
и специалисты. Где специалисты? Их нет. 
Надо готовить, надо продумать эту цепочку. 
Мы собираемся наращивать производство, 
вводить новые технологии, а кто их будет 
внедрять, кто будет реализовывать?

Текучесть кадров на заводе составляет 
порядка 30–40 человек, что, по словам ру-
ководства «Амурметалла», является при-
емлемой цифрой для любого крупного 
предприятия. Для оздоровления кадровой 
политики руководством завода заключён 
договор с Комсомольским-на-Амуре тех-
ническим университетом по обучению ра-
бочим специальностям.

Евгений СИДОРОВ

«БИТЛЗ» ПО-РУССКИ

С эскизными схемами общественных про-
странств: сквер у драматического театра, 
сквер у ДК авиастроителей, сквер у цен-
тральной библиотеки им. Н. Островского, 
сквер у гостиницы «Амур» и пешеходный 
тротуар к ДК судостроителей —  можно оз-
накомиться на официальном сайте органов 
местного самоуправления Комсомольска-
на-Амуре: https:// www . kmscity . ru в разделе 
«Формирование современной городской среды».

Горожане могут направлять свои предложе-
ния по эскизным схемам до 9 февраля, в управле-
ние дорожной деятельности и внешнего благоу-
стройства муниципалитета по адресу: пр. Мира, 

38, кабинеты 12, 27, или на адрес электронной 
почты: udd_vb@kmscity.ru, контактный телефон 
522–860.

С учётом поступивших предложений будут 
разработаны дизайн-проекты благоустройства 
общественных территорий для проведения 
18 марта 2018 года на избирательных участках 
голосования по выбору очерёдности выполне-
ния работ по благоустройству общественных 
территорий, включённых в муниципальную 
программу «Формирование комфортной среды 
на 2018–2022 годы» в 2018 году.

По информации пресс-службы 
администрации города

Снова поклонники The Beatles получили удовольствие 
от музыки «группы всех времён». 20 января в седьмой раз 
в городе юности прошёл фестиваль «Битломания-2018», 
собравший самодеятельных музыкантов во Дворце культуры 
авиастроителей. Музыканты спели три десятка композиций, 
написанных «ливерпульской четвёркой», причём ни разу 
не повторились.

По давней традиции открыл концерт ор-
кестр «Медные трубы» под руководством 
Антона Зайченко. Вот уже несколько лет он 
открывает фестиваль, задавая ему тон и по-
казывая, что оркестровая версия битловских 
вещей ничуть не портит их очарования, не-
смотря на то что коллектив состоит из самых 
молодых музыкантов —  учащихся музыкаль-
ной школы.

Свой сольный выход Николай Таранюк 
сделал под гитару. Именно увлечение The 
Beatles, по словам самого Николая, в подрост-
ковом возрасте повлияло на всю его дальней-
шую жизнь. В этот вечер он спел четыре ком-
позиции, которые были написаны каждым 
из членов «ливерпульской четвёрки». В том 
числе My Sweet Lord и Eleanor Rigby. Кстати, 
именно последнюю он сыграл в 2011 году 
в Великобритании, зайдя в ливерпульский 
The Cavern Club, где выступали когда-то и са-
ми «Битлз».

— Я просто сел за столик, и тут два 
шотландца спрашивают у меня: «Ты от-
куда?». Я им сказал, что из России и люблю 
не только слушать музыку «Битлз», но и ис-
полнять её, —  вспоминает Николай. —  
Тогда они мне говорят: «Чего ты сидишь? 
Иди пой!». Когда я спел три песни, в зале 
увидел море рук. Я не ожидал такой реак-
ции. Это было здорово!

Четыре битловские вещи исполнила груп-
па «Двадцатая». Её солист Юрий Сорокин 
проживает в Канаде, но каждый год возвра-
щается в свой родной Комсомольск, чтобы 
не только увидеться с родными, но и принять 
участие в «Битломании». На этот раз он са-
мозабвенно спел Taxman, Dear Prudens, Bad 
Boy и You Mother Should Know.

Академический хор ДК авиастроителей 
для исполнения попурри на темы «Битлз» 
привлёк в качестве сопровождения гитариста 
Юрия Тураева, который добавил роковую 
составляющую в исполнение. Причём сде-
лал это очень интеллигентно, не перетягивая 
на себя одеяло.

Завершила вечер группа «Токарев и Ко». Это 
было, пожалуй, самое профессиональное вы-
ступление. Всё практически безупречно —  и ин-
струментальная партия, и голосовая. Причём 
сделано в своей особой манере —  лёгкий на-
лёт джазовых импровизаций только украсил 
спокойные Bless You и Baltimor Oriol. И даже 
заводная Back in USSR звучала в исполнении 
Анны Хитровой —  бесподобной солистки груп-
пы —  весьма ярко и по-новому.

Полную версию репортажа с «Битло-
мании», а также фото- и видеоматериалы 
смотрите на нашем редакционном сайте 
по адресу: dvkomsomolsk.ru.

Олег ФРОЛОВ

«АМУРМЕТАЛЛ» ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ
Завод «Амурметалл» сегодня обеспечен заказами на весь первый 
квартал 2018 года. Эта информация прозвучала на совещании 
руководства предприятия с губернатором Хабаровского края 
Вячеславом Шпортом во время его визита 18 января.

ВЫБИРАЕМ НЕ ТОЛЬКО ПРЕЗИДЕНТА
В Комсомольске-на-Амуре начинается обсуждение эскизных 
схем пяти общественных пространств, которые могут быть 
включены в программу «Формирование современной городской 
среды» на 2018 год.
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2018 ГОД *
ИЮЛЬ АВГУСТ

Посадка и посев: благоприятные дни неблагоприятные дни Посадка и посев: благоприятные дни неблагоприятные дни
Лук на перо, зелень, салат, 
листовая капуста 3–4, 12–13, 20–22 (до 13 ч.)

1–2, 14–15, 27 (с 13 ч.)-29

Лук на перо, зелень, салат, 
листовая капуста 4–5, 19–20

10–11Редис и редька 3–4, 20–22 (до 13 ч.) Дайкон и др. корнеплоды 19–20
Дайкон и др. корнеплоды 3–4, 8, 20–22 (до 13 ч.) Горох, фасоль 4–5
Посадка клубники, земляники 10–11 Посадка клубники, земляники 4–5

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ
Посадка и посев: благоприятные дни неблагоприятные дни Посадка и посев: благоприятные дни неблагоприятные дни
Лук на перо, зелень, салат, 
листовая капуста

4 (с 15 ч.)-6 (до 17 ч.), 13–14, 
17 (с 14 ч.)-19, 22 (с 15 ч.)-24

20–22 (до 15 ч.)

Лук на перо, зелень, салат, 
листовая капуста 2–3, 10–14, 20–21, 25–28

8–9, 17–19, 
22–24 (до 20 ч.), 31Подзимний посев овощей 10 (с 18 ч.)-12, 17 (с 14 

ч.)-19, 27–29 (до 16 ч.)
Подзимний посев моркови, 
свеклы 6–7
Подзимняя посадка чеснока 10–12 (до 13 ч.)

Известно несколько эффективных 
приёмов для получения раннего урожая 
овощей:

1. Выращивание многолетних культур 
(чаще всего лука), которые первыми на-
чинают отрастать по весне. Многолетние 
овощные культуры являются ценным 
источником получения самого раннего 
урожая. Все многолетние овощи раз-
множаются делением куста. Можно их 
размножать и семенами. Среди многолет-
них овощей ранний урожай дают луки, 
спаржа и ревень.

2. Для получения раннего урожая нужно 
подбирать культуры с коротким вегетаци-
онным периодом и раннеспелые сорта. 
К ранним овощам с коротким вегетаци-
онным периодом относят культуры, у ко-
торых срок от всходов до начала уборки 
товарного урожая составляет 20–80 дней. 
Также при покупке семян обращайте вни-
мание на срок созревания сорта.

3. Использование специальных агро-
технических рекомендаций позволяет 
получать урожай намного раньше. Из из-
вестных агротехнических приёмов наи-
большую эффективность показали при-
менение теплиц и временных пленочных 
укрытий, подзимние посевы и выращива-
ние овощей на грядах и гребнях.

4. Получению более раннего урожая 
способствует и подбор участка для выра-
щивания ранних овощей. Участок с лёгкой 
по механическому составу почвой, непод-
топляемый, укрытый от северных ветров, 
с южным уклоном более благоприятен для 
получения ранних овощей.

РАННИЕ ОВОЩИ В ТЕПЛИЦЕ
Для ускорения получения урожая мож-

но использовать неотапливаемые тепли-
цы различных типов, парники и укрывной 
материал. В качестве укрытия используют 
стекло, поликарбонат, плёнку толщиной 
100–180 микрон.

В теплицах можно выращивать рассаду 
многих овощных культур для открытого 
грунта, что ускорит получение товарно-
го урожая. Можно теплицы использовать 
и для непосредственного получения уро-
жая, особенно теплолюбивых культур (ар-
буз, дыня, баклажан, перец, томат и др.).

ВЫРАЩИВАНИЕ 
РАННИХ ОВОЩЕЙ 
ПОД УКРЫТИЕМ

В качестве укрывного материала можно 
использовать также плёнку (толщиной 
40–60 микрон) и нетканый материал 
(лутрасил, агротекс и др.). Укрывать 
можно как почву (мульчирование), так 
и сами растения (тоннельные укрытия). 
Мульчирование повышает температуру 
почвы в зоне корневой системы, борется 
с сорняками.

При изготовлении тоннелей использу-
ют дуги из металла, пластмассы, ивовых 
побегов. На дуги натягивают плёнку или 
нетканый материал. Применение тонне-
лей особо эффективно на таких теплолю-
бивых культурах, как арбуз и дыня. Под 
тоннелями можно выращивать огурцы, 
баклажаны, перец, кабачки и ряд других 
овощей для ускорения их развития.

РАННЯЯ ПОСАДКА ОВОЩЕЙ
Максимально ранний урожай даст посев 

овощей под зиму. Особенно подзимний по-
сев эффективен для моркови, петрушки, 
лука-чернушки, салата, редиса, укропа. 
Семена высевают с таким расчётом, что-
бы они набухли, но не начали прорастать. 
В условиях Хабаровского края температура 
почвы должна быть около +10 градусов. 
Как узнать, что земля остыла до нужного 
показателя? Внимательно читаем прогноз 
погоды. Там указывается температура воды 
в реке. Она примерно равна температуре 
земли на глубине 10 см.

Весной готовые к прорастанию семена 
сами определяют благоприятные условия 
и всходят. Данный агроприём ускоряет 
созревание урожая на 2–3 недели. При 
посеве осенью норма высева увеличи-
вается на 20–30 %.

РАННИЕ ОВОЩИ НА ГРЯДКЕ
Ускоряет появление всходов и профи-

лирование почвы —  обустройство греб-
ней и грядок для выращивания ранних 
овощей. Гребни и гряды лучше прогрева-
ются солнцем, а значит, и всходы появят-
ся раньше и растения будут развиваться 
быстрее.

РАННИЕ СОРТА ОВОЩЕЙ
Помимо того, что есть скороспелые ово-

щи, которые при любой погоде уже через 
месяц дают урожай, можно ещё и подобрать 
специальные ранние сорта. Тогда даже те-
плолюбивые огурцы, перцы и помидоры 
порадуют садоводов ранними плодами.

РАННИЙ ЛУК
В первую очередь это многолетние лу-

ки. Лук-батун —  одна из наиболее ранних 
овощных культур, которая долго сохраня-
ет товарный вид. У лука-слизуна вкусные 
сочные листья, годные в пищу до фазы цве-
тения. Также у шнитт-лука листья нежные 
в начале вегетации, а затем грубеют. Лук 
многоярусный —  раннее отрастание и ран-
нее потребление. Черемша —  ранняя мно-
голетняя культура, собирается как в диком 
виде, так и выращивается на даче.

РАННИЕ КОРНЕПЛОДЫ
У спаржи сочные толстые побеги, отрас-

тающие весной, идут в пищу. Используют 
как зелёные побеги, так и отбелённые. 
Отбелённые побеги получают, окучивая 
всходы. Когда гребень достигнет высоты 
20–25 см и появляются всходы, его разгре-
бают и убирают сочные белые побеги.

Редис (редька весенняя) традиционно 
считается самым ранним корнеплодом. 
Вегетационный период составляет от 20 
до 40 дней. Из ранних сортов на Дальнем 
Востоке выращиваются Жара, 18 дней, 
Французский завтрак, Яхонт и др.

РАННЯЯ ЗЕЛЕНЬ
Салаты —  это в основном листовые и по-

лукочанные культуры из семейств астровых 
и крестоцветных. Салат-латук и его различ-
ные формы имеют вегетационный период 
40–50 дней.

Пекинская капуста, китайская капуста, 
горчица салатная имеют вегетационный 
период 50–60 дней. Использование не-
скольких сроков посева салатов позволяет 
создать конвейер поступления витамин-
ной продукции, ведь салаты можно вы-
севать в открытом грунте с конца марта 
по конец мая.

Укроп на зелень. Агротехника от укро-
па на зонтик отличается увеличенными 
в 2–2,5 раза нормами высева. При посеве 
в 1–2 декаде апреля уже в конце июня (на-
чале июля) можно убирать витаминную 

продукцию. Для выращивания на зелень 
лучше всего подходят сорта кустистой фор-
мы укропа: Кибрай, Зонтик, Узбекский 243, 
Супердукат и другие.

РАННИЕ КАБАЧКИ
Кабачок, патиссон, крукнеки —  культуры 

с вегетационным периодом в 45–55 дней. 
При посеве в третьей декаде мая уже во вто-
рой половине июля начинает поступать 
продукция. Из кабачков на раннюю продук-
цию можно выращивать сорта (гибриды) —  
Белогор F1, Грибовские 37, Желтоплодный, 
Кавели F1, Ролик, Якорь, Кит (сорт дальне-
восточной селекции) и другие.

Из ранних сортов патиссона наиболее рас-
пространены Диск, Зонтик, НЛО белый.

РАННИЙ ГОРОХ
К ранним сортам гороха овощного отно-

сятся Альфа, Неистощимый 195, Беркут, 
Ранний 301, Юрга, Спринтер и др. Они ча-
сто встречаются на огородах, имеют вегета-
ционный период (от всходов до достижения 
технической спелости лопатки) 40–45 дней. 
Горох —  культура длинного дня, поэтому 
чем южнее выращивается сорт, тем больше 
вегетационный период.

РАННИЕ ОГУРЦЫ
Для открытого грунта можно порекомен-

довать раннеспелые сорта огурца дальне-
восточной селекции Хабар, Лотос, Каскад, 
Амурчонок, Суражевский. В условиях мус-
сонного климата Дальнего Востока имен-
но выращивание сортов дальневосточной 
селекции гарантирует урожай, так как они 
относительно устойчивы к ложной мучни-
стой росе и бактериозу.

РАННИЕ СОРТА КАПУСТЫ
Самыми ранними сортами капусты бе-

локочанной считаются те, у которых веге-
тация продолжается 70–80 дней: Атлета 
F1, Июньская, Малахит F1, Номер первый, 
Грибовский 147, Пандион F1, Соло F1, 
Сюрприз F1, Чессма F1, Экспресс F1 и др.

РАННИЕ СОРТА ТОМАТОВ
У томатов вегетационный период колеблет-

ся от 70–80 дней (Приморец, Саммит, Иоген, 
Жемчужинка и др.) до 120–130 дней.

По материалам сайта 
antonovsad.ru

КАК ВЫРАСТИТЬ РАННИЕ ОВОЩИ
Любому огороднику хочется потреблять витаминную продукцию как можно раньше. Зелень, 
редис, лук —  все эти полезные овощи, выращенные в открытом грунте, могут радовать заботливых 
дачников достаточно быстро. Главное —  знать необходимые агротехнические приёмы. Ранние 
овощи нужно вовремя посеять, укрыть, выбрать подходящие быстро созревающие культуры 
и скороспелые сорта.

* Напоминаем, что астрология не входит в разряд точных наук, равно как и любых других наук вообще, поэтому каждый садовод-огородник сам решает,  
доверять лунному посевному календарю или нет. Претензии по всхожести и качеству урожая редакция не принимает.
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Полномочия у таких объединений граждан 
практически такие же, как и у «взрослого» 
самоуправления в виде дум и администраций 
городских округов. Заключаются полномочия 
в самостоятельном и под свою ответствен-
ность осуществлении собственных инициа-
тив по вопросам местного значения.

Сегодня у нас в гостях Евгений КРАВЧЕНКО, 
председатель первого в Комсомольске ТОС, 
объединившего несколько многоквартирных 
домов.

«КВАРТАЛ 47»
— Евгений Алексеевич, расскажите, 

как создавался ТОС и сколько в него вхо-
дит домов?

— На данный момент —  10 домов. 
Планируется —  12. Это объединит весь квар-
тал № 47, именно такое рабочее название мы 
пока себе и взяли —  ТОС «Квартал 47». Он рас-
положен на улицах Вокзальной, Котовского, 
Сидоренко. Здесь проживает около 4 тысяч 
человек. Я изначально занимался только сво-
им домом —  по ул.Вокзальной, 33, где являюсь 
председателем совета МКД. Удалось решить 
основные проблемы и в доме, и во дворе, по-
чинили крышу, привели в порядок подвал. 
Соседи из других домов часто приходили 
ко мне за советом. Но если совет я ещё мог 
дать, то для конкретной помощи у меня нет 
полномочий на чужой территории. Поэтому 
и возникла идея создать ТОС и решать общие 
проблемы сообща.

— А каково положение дел в других до-
мах ТОС?

— Признаться, в некоторые дома страшно 
заходить —  нет света, неприятные запахи, по-
чтовые ящики сломаны, в подвалах живут бом-
жи. При этом в каждом доме есть активные лю-
ди, которые хотят всё изменить, но в одиночку 
у них это не получалось. Это и объединило всех 
нас —  желание перемен. Хочу отметить актив-
ность Марии Фёдоровны Порошиной из дома 
№ 37/5 по улице Вокзальной, Александры 
Николаевны Саяпиной —  с Котовского, 13. 
Другие активисты тоже молодцы! На данный 
момент мы провели полноценные собрания 
жильцов уже в шести домах из десяти.

— Как проходит работа по организа-
ции собраний, вовлечению людей в са-
моуправление?

— Трудно, но идёт. У многих не вырабо-
тано ещё чувство собственника, большое 
недоверие к властям, управляющим ком-
паниям. Многие постоянно жалуются, что 
у них годами ничего не меняется, а спросишь: 
«Есть ли у вас собственный план необходимых 
работ?», отвечают, что нет. Совета МКД —  
нет… Работа должна вестись централизо-
ванно и планомерно. Но приятно видеть, что 
всё-таки многие втягиваются в этот процесс, 
включая молодёжь. Среди молодых много 
автовладельцев, они с удовольствием выходят 

подметать свою территорию, красят бордюры 
и, конечно, выступают с инициативой расши-
рить автостоянки.

ХОТИМ СВОЙ ОРКЕСТР!
— Как вы думаете решать эту глобальную 

городскую проблему —  автомашины и авто-
стоянки?

— Проблема действительно сложная. 
Сейчас мы делаем проекты стоянок, наде-
емся выиграть грантовые средства, войти 
в какую-либо программу и получить финан-
сирование. У ТОС есть свободная террито-
рия —  пустырь за зданием медицинского кол-
леджа, его мы и хотим использовать под разные 
нужды, в том числе и под автостоянку. Кстати, 
с медколледжем у нас очень хорошие отноше-
ния, директор Татьяна Степаненко даёт нам 
в пользование актовый зал, где мы проводим 
собрания и творческие вечера.

— А думали насчёт многоуровневых 
стоянок?

— Пока нет. Для этого нужно привлекать 
ещё больше средств. Сразу проблему, конечно, 
не решим, но хотя бы частично попробуем. 
А то ведь, признаться, до драк иногда доходит 
за место парковки во дворах, и разъехаться ча-
сто машины не могут на узких дорогах. Когда 
строился квартал, не думали, что будет такое 
количество машин, сейчас все проезды нужно 
расширять.

— Кроме автостоянок, что ещё входит в ва-
ши планы?

— В первую очередь нужен ремонт дорог. 
Нормальное капитальное асфальтирование. 
Теперь в нашем распоряжении не только дво-
ровые территории. У нас появились и быв-
шие муниципальные проезды. Они много лет 
не ремонтировались, и, если нам удастся, пусть 
не сразу, но в разумные сроки, привести их 
в нормативное состояние, это будет большая 
победа. На пустыре, кроме стоянки, построим 
ещё и спортивную площадку для игры в хоккей, 
в футбол. Может, и теннисный корт. Теплицу 
хотим, цветы выращивать, делать наш квартал 
красивым. Очень много творческих планов, 
хотим организовать свой оркестр! Пока что 
приглашаем городские творческие коллективы 
к себе. Недавно выступали ребята из музыкаль-
ной школы № 1, хор совета ветеранов.

— Какими силами думаете осуществлять 
все эти планы?

— Совет ТОС будет достаточно большим —  
по три человека от дома. Состав разнообраз-
ный —  не только пенсионеры, но и молодёжь. 
Люди разных национальностей и вероисповеда-
ний. Всегда стараемся привлекать к активному 
участию специалистов от производства —  тех, 
кто разбирается в технических вопросах.

ВСЁ СРАЗУ НЕ РЕШИТЬ
— Где вы проведёте грань между деятель-

ностью ТОС и советов МКД?

— Конечно, проблемы конкретных домов 
и дворов должен решать совет МКД, хотя и ТОС 
всегда поможет в этом. Но общественное само-
управление мы создали в первую очередь для 
решения общих вопросов, например, безопас-
ности. Для этого встречаемся с представителями 
полиции, участковыми. Будем работать со всеми 
специальными службами города —  газовой, ме-
дицинской, социальной и т. д.

— Евгений Алексеевич, понимаете ли вы 
все свои права как территориального само-
управления? Знаете ли, что вправе рассчи-
тывать на выделение средств городского 
бюджета? Учитываете ли необходимость 
заниматься правовыми вопросами земель-
ных отношений, кадастром? Да и вообще, 
думаете ли о том, чтобы отказаться от услуг 
управляющих компаний и перейти на само-
стоятельные отношения с подрядными ор-
ганизациями? Ведь смысл самоуправления 
именно в его самостоятельности…

— Да, мы всё понимаем, но понимаем так-
же, что всех вопросов сразу не решить. Пока 
что мы ещё даже не провели собраний во всех 
домах. Знаем, что по договору с органами мест-
ного самоуправления мы можем претендовать 
на средства городского бюджета. Пока такого 
вопроса не задавали, но думаю, что ещё зададим. 
От «управляек», а их у нас две, тоже пока отка-
заться не готовы, для этого надо иметь собствен-
ный устоявшийся управленческий аппарат. Хотя 
прекрасно понимаем, что «управляйки», набирая 
в управление по 100 с лишним домов, не уделяют 
полноценного внимания каждому. Да и конку-
ренции в этой сфере нет. На кадастровом учёте 
также пока что стоят не все дома.

— Но понимают ли люди, что они сами хо-
зяева на своей земле?

— Порой на собраниях мужики ругаются 
друг на друга матом, но вопросы задают все 
правильные. Приходят к пониманию, что надо 
всё проверять и контролировать, интересуются 
ценой на материалы, добросовестно принимают 
выполненные на доме работы.

— Как вы сами понимаете, что такое мест-
ное самоуправление?

— Очень серьёзный вопрос. Думаю, мы забы-
ли, что это такое. Но исторически Россия всегда 
была сильна самоуправлением, опиралась на не-
го. Хотя в СССР многих приучили, что кто-то 
придёт и всё за нас сделает. А ведь нам досталось 
огромное богатство. Недавно разговаривал с со-
служивцем, вернувшимся из Сирии. Посмотрел, 
как люди живут там, в пустыне, где практиче-
ски ничего нет, а теперь мне говорит: беречь, 
защищать и любить надо Россию. А нам страна 
Богом дана. И люди у нас хорошие, талантливые. 
В Комсомольске, кстати, большой потенциал 
заложен, нам досталось хорошее интеллекту-
альное наследство —  каждый второй горожанин 
с высшим образованием, а то и не с одним. Надо 
это всё сохранять!

Антон ЕРМАКОВ

ГЛЯНУ В ПОЛЕ, 
ВИЖУ — РОБОТ 
УБИРАЕТ УРОЖАЙ…

С успехом вернулись с III регио-
нального национального чемпионата 
JuniorSkills воспитанники детского 
технопарка «Кванториум». Иван 
Федоров и Никита Шушарин в этом 
престижном состязании по основам 
профмастерства заняли почётное 
третье место.

Комсомольский-на-Амуре «Кван-
ториум», впервые участвовавший 
в JuniorSkills, представляли три ко-
манды по компетенциям: мобильная 
робототехника, прототипирование, 
инженерный дизайн CAD (САПР). Как 
показали результаты соревнований, 
именно роботы произвели впечатление 
на экспертов чемпионата.

— Для нашей компетенции опре-
делили творческое задание —  со-
здать робота, который должен со-
бирать и складировать условный 
урожай, —  рассказывает педагог 
«Кванториума» Татьяна Тендит. —  
Соревновательное поле разделили 
на две области. В одной происходил 
сбор урожая. Затем, преодолев мост, 
робот должен был добраться до зоны 
складирования и поместить урожай 
на стеллажи. Чем выше робот клал 
на стеллажи «снопы», тем больше 
получал очков.

В первый день чемпионата кван-
торианцы демонстрировали с пуль-
та управления возможности робота 
выполнять поставленные перед ним 
задачи. На второй соревновательный 
день задание усложнили. Теперь нужно 
как можно больше привезти урожая 
за определённое время, скажем, за две 
минуты. А в третий день на уборку все-
го урожая отводилось 90 секунд при 
управлении роботом в автономном ре-
жиме и столько же времени в ручном 
режиме. Допустим, в автономном ре-
жиме робот мог привезти весь урожай 
в зону складирования, а потом опера-
тор разложить «снопы» на стеллажи. 
С поставленными задачами воспитан-
ники «Кванториума» и их подопечный 
справились блестяще.

Напомним, соревнования JuniorSkills —  
один из важных моментов реализации 
программы ранней профориентации 
и основ профессиональной подготов-
ки. Программа была инициирована 
Фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» 
в 2014 году в партнёрстве с WorldSkills 
Россия при поддержке Агентства стра-
тегических инициатив, Минобрнауки 
и Минпромторга РФ. Цель преследова-
ли благую —  создание новых возможно-
стей для профориентации и освоения 
школьниками современных и будущих 
профессиональных компетенций на ос-
нове инструментов движения WorldSkills 
с опорой на передовой отечественный 
и международный опыт.

Хабаровский край стал одним из пер-
вых субъектов РФ, который перешёл 
на систему подготовки кадров по стан-
дартам WorldSkills и получил свидетель-
ство Регионального координационного 
центра № 002.

Таисия КИТАЕВА

РОССИЯ СИЛЬНА 
САМОУПРАВЛЕНИЕМ

Человек —  хозяин на своей земле. Здесь и сейчас он впра-
ве решать все свои, местные вопросы. Именно поэтому 

государство —  это надстройка над устройством обще-
ства, а местное самоуправление —  его основа. Надо 

признать, что этот фундамент обычно был в на-
шем государстве не слишком прочен, в то вре-

мя как само государство всегда позицио-
нировалось как сильное. Но есть люди, 

которые не соглашаются с данным 
утверждением и пытаются развивать 

местное самоуправление на самых 
непосредственных местах —  
в своих дворах и подъездах. 
Благо современное законо-

дательство даёт такую 
возможность в форме 

территориального 
общественного 

самоуправле-
ния.
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Вот они, эти причины:
1. Хабаровский край —  место, где можно 

быстро сделать карьеру.
2. Нежелающие работать по найму найдут 

себя в бизнесе. Свободных ниш много, «даль-
невосточные гектары», опять же, раздают.

3. Широко развиты различные поддержки 
малого и среднего бизнеса. Регион является 
лидером по динамике улучшения инвестици-
онного климата.

4. Хабаровск неоднократно признавался 
самым благоустроенным городом страны.

5. Хабаровский край —  один из самый спор-
тивных регионов России.

6. Уникальная природа.
7. Люди хорошие.
И вот, значит, живёт себе человек в средней 

полосе России, и вдруг ему предлагают пере-
ехать за тридевять земель и даже семь причин 
для переезда придумывают.

Скажем прямо, аргументы зазывал довольно 
спорные. В конце концов одним спортом сыт 
не будешь, и заниматься бизнесом у чёрта 
на куличках, где и населения-то практически 
нет, а какое есть, так платёжеспособность его 
оставляет желать лучшего. Как бы не очень 
вдохновляет.

Думаю, многие согласятся, что обычный 
человек весьма далёк от международных эко-
номических отношений, динамики инвестици-
онного климата и миллиардного внешнетор-
гового оборота Хабаровского края с Китаем. 
Среднестатистическому человеку в первую 
и основную очередь требуются хорошая зар-
плата и жильё. Приятным бонусом было бы 
наличие относительно тёплого климата.

В списке плюсов Хабаровского края о зарпла-
те не сказано ни слова, также как и о доступном 
жилье, зато у нас природа уникальная.

Кстати, о природе. На выставке-ярмарке по-
казали чудесный макет в формате 3D с изобра-
жением озера Медвежье, где любой желающий 
мог сделать снимок с эффектом присутствия 
у природной «жемчужины среди гор». И в этом 
аттракционе на самом деле заключается очень 
важная особенность нашей уникальной при-
роды, которая для жителей Хабаровского края 
в большинстве своём существует в режиме 
«эффекта присутствия». Вроде бы она есть, 
но её мало кто видел. Захотелось вам, к приме-
ру, побывать на озере Медвежьем, выходите вы 
из подъезда, и что? А то, что вам потребуется 
арендовать вертолёт, чтобы добраться до этого 
самого озера.

Вдумайтесь, из семи чудес Хабаровского 
края для основной массы населения более-ме-
нее доступны разве что озеро Амут, петрогли-
фы Сикачи-Аляна и хабаровский мост через 
Амур. Чтобы посмотреть другие краевые чуде-
са, вам следует организовывать многодневную 
дорогостоящую экспедицию, причём в опреде-
лённый сезон. Жителям того же Комсомольска-
на-Амуре куда легче побывать в Южной Корее, 
нежели в горах Дуссе-Алиня.

И получается, судя по рекламе, желающим 
переехать в Хабаровский край мы можем 
предложить разве что отредактированный 
лозунг «Слава труду за копейки!», рыбную 
продукцию, дикоросы, пляски ансамбля пес-
ни и танца и талу из ленка «Утренний туман 
на Анюе». Скажем честно, не очень вдох-
новляющий набор переселенца, особенно 
учитывая, что с той же рыбой на Амуре уже 
возникли проблемы, дальневосточный лосось 
хищнически уничтожается и кета в магази-
нах у нас зачастую дороже, чем в западном 
регионе страны.

И вот пока мы пляшем на ярмарке 
в Москве, 40 процентов трудоспособного 
населения Дальнего Востока рассматрива-
ют возможность покинуть регион. Главные 
причины отъезда:
44 % —  низкий уровень зарплат;
36 % —  отсутствие карьерных перспектив;
28 % —  невозможность купить жилье.

(По данным исследования ВЦИОМа).

Всё просто, не так ли? Однако, видимо, не на-
столько просто для мышления дальневосточных 
чиновников, поскольку в рамках дней Дальнего 
Востока в Москве уже даже глава Минтруда 
Максим Топилин обратился к дальневосточным 
губернаторам и призвал их заняться заработ-
ными платами населения.

Государство, мы видим, не только не справ-
ляется с привлечением новых людей на Даль-
ний Восток, но и стремительно теряет в реги-
оне местное население.

Конечно, пропаганда и агитация в этом пла-
не нужна, никто не спорит. Дальний Восток, 
Хабаровский край следует продвигать, в том 
числе и различными PR-акциями, но агитпроп 
должен базироваться на понятных людям ве-
щах, а не на плясках с гармонью и тарелке 
талы. В конце концов мы тут все танцуем, что 
ли, днями напролёт?

По этому случаю мне вспоминается, как 
в университете на военной кафедре из нас, 
студентов иняза, готовили офицеров психо-
логической войны, иначе говоря, специали-
стов агитации и контрпропаганды. Кстати 
говоря, такая служба есть во всех крупных 
армиях мира: советской (российской), аме-
риканской, германской, британской. Занятия 
на кафедре вели офицеры, прошедшие афган-
скую войну, которым пришлось столкнуться 
с контрпропагандой армии США. Если кому 
неизвестно, Америка помогала моджахедам 
в войне против Советской Армии не только 
оружием, но и агитационными материалами. 
Ни Пакистан, ни тем более Афганистан были 
не в состоянии вести полноценную психоло-
гическую войну. Способы доставки пропаган-
дистского материала разве что были разными, 
и если мы имели возможность распростра-
нять листовки с вертолётов, то американские 
листовки, отпечатанные на армейских типо-
графиях в соседнем Пакистане, доставлялись 
в страну на осликах по горным тропам.

В приватных беседах офицеры, проводив-
шие занятия, признавались нам, что информа-
ционную войну в Афганистане СССР проиграл. 
В противостоянии и борьбе пропагандистских 
служб двух крупнейших армий мира за умы 
и настроения простых афганцев американцы 
разбили нас в пух и прах. Вдребезги. На за-
нятиях нам демонстрировали листовки, так 
сказать, наглядный пример работы советских 
и американских офицеров контрпропаганды. 
Советская листовка была полностью заполне-
на текстом, в котором мы сообщали, что СССР 
пришёл в Афганистан с миром и протягивает 
братскому афганскому народу руку помощи. 
И там же перечислялась эта самая помощь: 
в Кабул привезли столько тонн гуманитарной 
муки и тушёнки, в Герате построили электро-
станцию, в Джелалабаде прорыли канал и по-
строили две школы и прочее бла-бла-бла. Это 
была сущая правда. Мы действительно, непо-
нятно с каких альтруистических соображений, 
вбухивали в Афганистан сотни миллионов пол-
новесных советских рублей, в то время как 
в самом СССР народ давился в очередях за кол-
басой и дефицитной гречкой, которую можно 

было купить только в магазинах для ветеранов 
и больных сахарным диабетом. В конце концов 
в результате хаотичного протягивания рук 
помощи различным заклятым друзьям сам 
СССР благополучно протянул ноги. Ну это так, 
к слову сказать.

Короче говоря, в Афганистане материалы 
советских пропагандистов особым спросом 
пользовались у продавцов дров, потому что 
лесов в Афганистане практически нет, тогда 
как очаг в доме нужно было чем-то раста-
пливать. На растопку хорошо шли советские 
листовки.

Американские же листовки в горных ки-
шлаках дехкане передавали из рук в руки. 
Почему, в чём была причина такой избира-
тельности? В качестве сравнения нам пока-
зали американскую листовку. В ней вообще 
не было текста —  на всю страницу был изо-
бражён кирзовый сапог советского солдата. 
Из каблука спускалась ма-а-ленькая лесенка, 
на ступенях которой стоял ма-а-ленький пре-
зидент Наджибулла и отдавал честь. Так вот, 
причина превосходства американских листо-
вок над советскими заключалась в том, что по-
давляющее большинство афганских крестьян 
было неграмотным и не могло прочитать труд 
советских креативщиков-агитаторов, зато пре-
красно понимало визуальный посыл пропаган-
дистов армии США: президент Наджибулла 
продался шурави (советским войскам), и по-
тому надо брать винтовку и защищать родной 
Афганистан. Почему американцы понимали, 
что сельское население Афганистана негра-
мотно, и, соответственно, сообразили, что 
достучаться до крестьян можно только ви-
зуальными методами? И почему наши этого 
не понимали?

Здесь кто-то скажет, что самое время по-
мянуть Михаила Задорнова и его знаме-
нитую фразу: «Ну-у, тупые!», но дело даже 
не в тупости, а в тотальном формализме, 
который к тому времени пропитал все слои 
советского общества. Достаточно вспомнить 
набившие оскомину лозунги «Слава труду!», 
«Пятилетку —  за три года!» и «Слава КПСС», 
последний, кстати, в известном анекдоте 
некоторыми советскими гражданами при-
нимался за человека. По сути дела, в позд-
несоветский период в стране соблюдалась 
«приверженность к соблюдению внешних 
формальностей в ущерб существу дела», 
то есть тот самый пресловутый бюрократи-
ческий формализм, когда человек не задумы-
вается над истинным значением своих по-
ступков, не осознаёт действительного смысла 
своей деятельности, короче говорят, тупит 
и делает вид, что работает.

Ещё одной причиной советских неудач было 
архаичное в сравнении с западными странами 
мышление. Например, бывший агент КГБ Джек 
Барски говорил о своих кураторах из КГБ, ко-
торые, по его словам, были очень энергичны 
и лучшими из лучших, однако на деле обеспо-
коенных лишь одним: как в угоду начальству 
представить миссию успешной.

За прошедшие годы ничего не изменилось. 
Властные структуры, по большому счёту, ра-
ботают, как в советские времена. Ни замше-
лый формализм, ни судорожная обеспоко-
енность поведением начальства из нашей 
жизни не ушли, а значит, десятки миллионов 
государственных рублей, потраченных на раз-
ного рода агитпроп —  фестивали, форумы, 
выставки-ярмарки —  по-прежнему уходят 
на растопку очагов.

Евгений СИДОРОВ

А НАС —  
РАТЬ!

Малосемейка —  это уникальный 
жизненный опыт. Сколько бы тебе 

ни было лет, всегда есть стой-
кое ощущение, что ты студент. 

Проблемы, известные всем со сту-
денческих лет, присутствуют здесь 

в полном объёме. Только масштабы 
у них побольше и порой хорошо 

бьют по карману.

Лет десять назад приспичило мне 
поменять счётчик электроэнергии. 
И класс установленного уже не соот-
ветствовал требованиям, и показания 
прибора совершенно не нравились. 
Пришёл электрик и очень сильно уди-
вился. Даже больше меня. Потому что 
уже пару лет, приобретя недвижимость, 
я оплачивал свет ещё и на лестничной 
клетке. Коридорная лампочка была 
запитана на мою квартиру. Профи не-
много поколдовал, и лампочка теперь 
горит самостоятельно. И счётчик уже 
не показывает мне невероятные цифры 
энергопотребления.

Но не у всех всё так гладко. Давеча 
вышел на шум в коридор. Привлекли 
моё внимание монтажники, бурившие 
перекрытия в неположенное время —  
с 13 до 15 часов.

— Расширяемся, —  радостно игно-
рируя моё замечание о нарушении 
тишины, ответствовал мне бравый 
подъездный бурильщик. —  Клиентов 
стало больше, нужно новые линии де-
лать. Зато теперь будет у вас быстрый 
Интернет!

Ну что ж, думаю, дело нужное. Жаль, 
конечно, что шумят в неположенное 
время, но, видимо, только мне мешают. 
Хотя нет. Вот и соседка вышла.

— А у вас свет есть?
—  Е с т ь ,  —   г о в о р ю ,  —   и  с в е т, 

и Интернет.
— А у меня в одной комнате всё по-

гасло почему-то.
— Может, у соседа смежной с вами 

квартиры спросить?
Постучали, вышел сосед. Оказалось, 

решил озадачиться заменой счётчи-
ка: подозрительно много наматывает. 
А когда электрик, проводящий замену 
прибора, отключил все провода, то вы-
яснилось, что пара кабелей не принадле-
жит квартире соседа. Он их, естественно, 
подключать и не стал. А теперь у соседки 
света в одной из комнат нет.

— Это ж сколько лет у меня сверх 
нормы наматывало? —  удивляется со-
сед.

— А мне теперь как без света? —  се-
тует соседка.

— Завтра уже пойдёте в ЖЭУ и вы-
ясните, перерасчёт сделаете, —  резю-
мирует ситуацию электрик.

Пока мы удивлялись современным 
технологиям учёта электроэнергии, 
подъездный бурильщик завершил 
свои дела и успел ретироваться. Только 
оставил после себя на всех этажах на-
шей удивительной малосемейки грязь 
и остатки своего непосильного тру-
да. Теперь мы очень рады быстрому 
Интернету и штукатурке в своих квар-
тирах с лестничных пролётов.

Так вот и живём, коллективно опла-
чивая электроэнергию и оставляя по-
сле себя грязь и свинство. А после нас, 
как говаривала маркиза де Помпадур, 
хоть потоп.

Ярослав НАПАСНИКОВ

ПРАВИЛЬНЫЙ ПИАР —  УЖЕ НЕ ПРОПАГАНДА
Переезд в Дальневосточный регион —  это круто. Именно такова была одна из главных идей 
выставки-ярмарки дней Дальнего Востока, проходившей в Москве в начале декабря. Креативщики 
Хабаровского края даже придумали список из 7 причин, ради которых следует бросить всё 
и переехать на берега Амура.
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С 15 по 21 января на дорогах города 
Комсомольска-на-Амуре зарегистриро-
вано 57 ДТП, в результате которых четы-
ре человека получили травмы.

 S 20 января автомобиль Почты России 
проявил не характерную для своего ве-
домства резвость. Двигаясь по проспекту 
Ленина по второму ряду в районе дома 
№ 52 водитель не пропустил женщину, 
которая переходила проезжую часть 
по нерегулируемому пешеходному пе-
реходу, и совершил наезд на неё, едва 
не завалив потерпевшую посылками. 
В результате ДТП пешеход 52 лет по-
лучила переломы, госпитализирована. 
Почтовые отправления в отличие от пе-
шехода не пострадали.

 S 16 января 21-летний водитель авто-
мобиля «Ниссан-Тиида», поворачивая на-

лево с улицы Гагарина на Аллею Труда, 
на регулируемом перекрёстке улица 
Гагарина —  Аллея Труда выехал на запре-
щающий сигнал светофора и совершил 
столкновение с «Мицубиси-Паджеро-ИО», 
который двигался по Аллее Труда в попе-
речном направлении на разрешающий 
сигнал светофора, но водитель которого 
позабыл старый анекдот про джигита, 
едущего только на красный свет. В резуль-
тате ДТП пострадал 33-летний владелец 
«Мицубиси- Паджеро-ИО», он госпитали-
зирован с травмой головы.

 S 17 января неустановленный водитель 
на автомобиле «Honda Fit», преодолевая пе-
рекрёсток пр. Ленина —  Первостроителей, 
выехал на запрещающий сигнал светофора 
и столкнулся с «Тайота-Королла». Водитель 
«Хонды» решил, что у него полно более важ-
ных дел, чем оказывать помощь постра-

давшим и ждать инспекторов ДПС, и по-
кинул место происшествия. Пассажирка 
«Короллы», находившаяся на переднем 
сиденье, госпитализирована.

 S Ночью 21 января водитель «Тойоты-
Короллы» в районе дома № 5 по Комшоссе 
поспорил с электроопорой на то, кто пер-
вым свернёт. По уровню упрямства оба 
оказались достойны похвалы, ибо с досто-
инством приняли удар. Однако электро-
опора осталась стоять, чего не скажешь 
о противоположной стороне конфликта. 
Обе пассажирки, находившиеся в салоне 
машины, поймали такси и уехали с места 
аварии. Одна из них сдалась в больницу 
самостоятельно. Водитель, прихрамывая, 
просто ушёл домой, бросив свой автомо-
биль прямо у подножия железного оппо-
нента. На следующий день он был уста-
новлен полицейскими.

В течение недели сотрудниками 
ГИБДД выявлено 1268 нарушений 
Правил дорожного движения, в том 
числе: —  14 водителей, измученных да-
леко не нарзаном, а кое-чем значительно 
крепче; —  8 водителей, считающих, что 
одного только ключа от автомобиля доста-
точно для того, чтобы им управлять; —  149 
водителей, не проявивших вежливости 
к идущим по переходу пешеходам; —  202 
пешехода, ищущих приключений вдали 
от перехода; —  167 водителей, игнориру-
ющих привязные ремни; —  13 автомоби-
листов, не дорожащих здоровьем своих 
детей в салоне машины. 17 водителей до-
казали тот факт, что некоторые нарушения 
правил дорожного движения избавляют 
от необходимости ходить на работу путём 
ограничения свободы. 79 человек отло-
женные на выплату штрафов деньги по-
тратили на мороженое для детей и цветы 
для супруги.
Группа пропаганды отдела ГИБДД

НЕ ПОЖАЛЕЛ ОТЦА
Алкоголь никого не щадит и способен из нор-

мального человека сделать настоящего монстра, 
который не пожалеет даже самого близкого. 
Происшествие, случившееся около года назад, 
можно отнести как раз к такому случаю.

Всё началось, как обычные домашние посидел-
ки за «рюмкой чаю», и ничто не предвещало беды. 
Сергей Гордеев и его отец Виктор сидели на кухне 
за столом и коротали вечер, употребляя крепкие 
напитки, как делали это постоянно. Супруга Сергея 
ушла спать, и ничто не мешало отцу и сыну обсуж-
дать их нехитрую жизнь.

Постепенно завязался спор о родственниках, о том, 
кто и сколько вложил сил и средств в семейные дела. 
Слово за слово, и спор перерос в настоящую ссору, 
когда отец позволил себе не совсем уважительно ото-
зваться о своей покойной жене, о прежних взаимных 
обидах. Этот поворот не понравился Сергею. Тут бы 
сгладить возникшую обиду, мало ли мы в состоянии 
опьянения друг другу что-то высказываем? Но пары 
алкоголя не дали этого сделать.

— Не смей про мать такое говорить! —  взревел 
Сергей и отвесил папе оплеуху.

Виктор не оценил такого заступничества, почув-
ствовав сыновнее неуважение к старшему.

— Ах ты, щенок! Я тебе покажу, как на отца руку 
поднимать! —  закричал он в ответ.

Отец уже было замахнулся на своего отпрыска, 
но Сергей не стал ожидать, когда кулак прилетит 
ему в челюсть. Рука машинально нашарила на столе 
нож, которым собутыльники только что резали кол-
басу и хлеб. Первый удар пришёлся в руку, но кровь 
не остановила драку. Снова выбросив вперёд руку, 
вооружённую клинком, Сергей попал в грудную 
клетку. Лезвие проскользнуло между рёбер и про-
никло в правый желудочек сердца.

Отец не сразу понял, что рана ему нанесена смер-
тельная. Ещё сохраняя способность двигаться, он 
прошёл в ванную, чтобы смыть кровь, но там по-
терял сознание и упал.

Перепугавшись, но ещё не осознавая содеянного, 
Сергей разбудил жену. Вместе они вытащили тело от-
ца в комнату, после чего вызвали «скорую помощь». 
Бригада приехала быстро, однако всё, что осталось 
сделать врачам, это констатировать смерть…

В суде Сергей Гордеев полностью признал свою 
вину. Он был признан виновным в совершении 
преступления по ч. 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» 
и получил наказание в виде лишения свободы 
на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии стро-
гого режима.

(Имя обвиняемого изменено.)
Олег ФРОЛОВ.

По материалам, предоставленным 
старшим помощником прокурора 

Комсомольска-на-Амуре
Натальей ИВАЩЕНКО

Комсомольчанин, не подозревавший 
о том, что его взглядами заинтересуют-
ся правоохранительные органы, доста-
точно откровенно высказывал в соцсети 
ВКонтакте свою провокационную точку 
зрения. Под никами «Doctor Shmector» 
и «Руслан М» он чувствовал себя весьма 
вольготно, публикуя свои национали-
стические идеи. Если зайти на его стра-
ницу, там можно увидеть полный набор 
начинающего нациста. Тут тебе и му-
зыкальные клипы групп нацистского 
толка, и фото с фашистской свастикой, 
и снимки, где он сам целится из писто-
лета прямо в объектив камеры, и раз-
личные текстовые посты о негативном 
отношении к мигрантам.

Идеалами экстремиста были скинхе-
ды, о чем говорит видеофайл с соответ-
ствующим названием «Кто такие скин-
хеды?!», опубликованный в 2013 году. 
В нём содержатся лингвистические 
признаки возбуждения вражды, уни-
жения и ненависти к представителям 
не русской национальности, в том числе 
к евреям. Само собой, как вы понимае-
те, выше всех он ставил славянскую на-
цию как носительницу высших идеалов 
чистоты и добра, а с представителями 
людей других национальностей призы-
вал расправляться любыми методами. 
Кроме того, питал он слабость и к объ-
единениям «Русское национальное 
единство» и «Формат 18», признанным 
судом экстремистскими и запрещённы-
ми в России. Ну, а самая его любимая 
книга, как вы сами догадались, навер-
ное, это «Майн Кампф» под авторством 
Адольфа Гитлера.

Кстати, чтобы создать себе макси-
мально положительную ауру, парень 
напирал на пропаганду исключитель-
но здорового образа жизни, неприятия 
алкоголя и наркотиков. Кроме того, он 
стремился показать себя ревнителем 
нравственных идеалов. Для этого вы-
кладывал на своей странице видеоро-
лики, созданные группой «Оккупай пе-
дофиляй». В этих роликах члены группы 
показывали, как расправляются с людь-
ми, которых они считали педофилами. 
Одним словом, брали на себя функцию 
судьи и палача.

Обилие призывов к насилию и пропа-
ганда националистических идей обрати-
ли на себя внимание правоохранителей 
Комсомольска-на-Амуре. Убедившись, 
что опубликованные на странице посты 

подпадают под федеральный перечень 
экстремистских материалов, они вы-
яснили, кто является владельцем этих 
двух страниц, и задержали его в конце 
прошлого года.

Публикацией описанных материалов 
задержанный совершил преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 282 УК РФ —  
«Действия, направленные на возбуж-
дение ненависти и вражды, а также 
на унижение достоинства группы лиц 
по признакам расы, национальности, 
происхождения и принадлежности 
к социальной группе, совершённые 
публично, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет». Уголовное дело закончено 
и передано на рассмотрение в судебном 
порядке. Между прочим, парню грозит 
наказание в виде штрафа размером 
от трёхсот до пятисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период от двух 
до трёх лет либо принудительными 
работами на срок от одного года до че-
тырёх лет с лишением права занимать 
определённые должности или занимать-
ся определённой деятельностью на срок 
до трёх лет, либо лишением свободы 
на срок от двух до пяти лет.

Сегодня одна из страниц пользователя 
закрыта, однако Doctor Shmector пока 
ещё в сети присутствует. Не ищите их, 
поскольку мы намеренно исказили на-
звания, чтобы не пиарить провокаци-
онные взгляды. Надеемся, что правоох-
ранительные органы обратят внимание 
на это упущение и закроют второй экс-
тремистский ресурс комсомольчанина.

Информацию по уголовному 
делу предоставил помощник 

прокурора Янош СВАДЕБА

НЕРАВНЫЙ СПОР С ЭЛЕКТРООПОРОЙ

НЕНАВИСТЬ В СЕТИ
Пропаганда ненависти к людям другой расы, национальности, вероисповедания 
или социальной группы в нашем обществе достойно не только общественного 
порицания. Закон очень сурово смотрит на подобную точку зрения, особенно если 
она пропагандируется с применением СМИ или сети Интернет.



1124 января 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ruс 29 января по 4 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
07.30	 Х/ф «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
17.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
21.30	 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
23.30	 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (18+)
01.15	 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЁР‑

КА» (16+)
04.30	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
09.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

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

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

СРЕДА, 31 ЯНВАРЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
09.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

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

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

ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
09.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

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

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

ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Мультфильмы
06.30	 «100 великих» (16+)
07.00	 Дорожные войны
09.00	 Т/с «ПАУК» (16+)
12.00	 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
16.45	 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
18.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
19.30	 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
21.30	 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО‑

СА» (12+)
23.30	 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+)
01.30	 «100 великих» (16+)
04.50	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Мультфильмы
07.00	 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
10.30	 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
15.50	 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК МИЛЛЕРА» (16+)
18.00	 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
20.00	 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО‑

СА» (12+)
22.00	 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+)
00.00	 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК МИЛЛЕРА» (16+)
02.20	 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Мультфильмы
08.30	 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
10.30	 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
23.00	 «Серия игр» (18+)
00.00	 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» (16+)
02.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «БЛОКАДА»
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «БЛОКАДА»
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «БЛОКАДА»
16.10	 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. 

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». «ИТАЛЬЯН‑
СКИЙ ИММИГРАНТ И СОВЕТСКИЙ 
РЕЗИДЕНТ»

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

ГРАБЁЖ. ТАЙНА ПСКОВСКИХ СО‑
КРОВИЩ» (12+)

21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
01.40	 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
03.15	 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (6+)
05.15	 Д/ф «НОВЫЙ ГОД НА ВОЙНЕ» (12+)

ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
13.00	 Новости дня

13.10	 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
16.05	 Д/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕ‑

ДЫ» (12+)
16.35	 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. 

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». «ОТ ВЕРХ‑
НЕГО ДО НИЖНЕГО РЕГИСТРА»

19.35	 «Легенды армии». Исса Плиев (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 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
01.30	 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
03.15	 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» (12+)
05.05	 Д/ф «ДУНЬКИН ПОЛК» (12+)

СРЕДА, 31 ЯНВАРЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
16.00	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
16.25	 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ. 

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». «ПЕРЕДАЙ‑
ТЕ ЗА ПРОЕЗД»

19.35	 «Последний день». Олег Попов. (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 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
01.55	 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
03.50	 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»

ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Д/ф «МАТЧ СМЕРТИ. ПОД ГРИ‑

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

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». «ГРЕНАДЁ‑
РЫ БИТВЫ ЗА КОММУНИЗМ»

19.35	 «Легенды кино». Георгий Жженов (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 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
01.55	 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» (6+)
03.30	 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
05.10	 Д/ф «ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ СЕ‑

ВЕРНЫХ ШИРОТ»
ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРАЛЯ

06.20	 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)
08.00	 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
10.00	 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
11.55	 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
14.00	 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
20.20	 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
22.05	 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
02.10	 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ‑

ВЫХ» (12+)
03.55	 Х/ф «Я —  ХОРТИЦА» (6+)
05.25	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ
05.50	 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
07.25	 Х/ф «ФИНИСТ —  ЯСНЫЙ СОКОЛ»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка». «Дуо Реквием» (6+)
09.40	 «Последний день». Олег Попов (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «УЛЬЯ‑

НОВЫ. ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ СЕ‑
МЬЯ» (12+)

11.50	 «Улика из прошлого». «Авиаката‑
строфа под Смоленском» (16+)

12.35	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
15.10	 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
23.10	 «Десять фотографий». Наташа 

Королева. (6+)
23.55	 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
01.35	 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
03.20	 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
05.10	 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ ЭЙН‑

ШТЕЙНА» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ

06.15	 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа» (12+)
12.00	 «Теория заговора» (12+)
12.25	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.50	 Т/с «ЯЛТА‑45» (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 «СТАЛИНГРАД»
03.25	 Д/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. СО‑

ФЬЯ» (12+)
04.15	 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»‑4» (16+)

ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»‑4» (16+)
08.00	 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
16.10	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»‑5» (16+)

СРЕДА, 31 ЯНВАРЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
15.15	 Контрольная закупка
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»‑5» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
08.00	 Контрольная закупка
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

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

РЕЙ‑5» (16+)
16.10	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+)

ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+)
08.00	 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.00	 Т/с «КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
16.10	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.25	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.15	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ВЛАДИМИР 

ВЫСОЦКИЙ» (16+)
02.00	 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия. Главное
10.00	 «Истории из будущего» (0+)
10.50	 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ИРИНА АЛЛЕ‑

ГРОВА» (12+)
11.50	 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ‑

КИ» (6+)
13.30	 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ‑

ДИЕ» (16+)
01.20	 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+)
03.25	 «Импровизация» (16+).
05.25	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)

20.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ‑2» (12+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 31 ЯНВАРЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)
02.55	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)
03.30	 «THT‑Club» (16+)
03.35	 «Импровизация» (16+)
05.35	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 2 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	 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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (16+)
03.30	 «Импровизация» (16+)
05.30	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 3 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	 Битва экстрасенсов
13.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00	 Экстрасенсы ведут расследование
20.00	 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА СИЛЬНЕЙ‑

ШИХ» (16+)
21.15	 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ‑

ЧИН» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
02.55	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20	 «Импровизация» (16+)
05.20	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30	 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ‑

ЧИН» (16+)
17.15	 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
19.00	 Комеди Клаб
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
02.45	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.15	 «Импровизация» (16+)
05.15	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.25	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15	 М/ф «Балерина» (6+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
11.00	 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА‑2» (12+)
13.30	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00	 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
23.15	 Уральские пельмени
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
02.45	 «Взвешенные люди» (12+)
04.40	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.40	 «Музыка на СТС» (16+)

ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
07.05	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.35	 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00	 Уральские пельмени
09.45	 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
12.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00	 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 

ДЫРА» (16+)
23.05	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
03.00	 «Взвешенные люди» (12+)
04.55	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

СРЕДА, 31 ЯНВАРЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
06.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.35	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.55	 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 

ДЫРА» (16+)
12.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00	 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ‑

НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС‑АНДЖЕ‑
ЛЕС» (16+)

23.15	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» (16+)
02.35	 «Взвешенные люди» (12+)
04.30	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.25	 «Музыка на СТС» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
06.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.35	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Уральские пельмени
09.40	 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ‑

НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС‑АНДЖЕ‑
ЛЕС» (16+)

12.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00	 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23.15	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» (16+)
02.50	 «Взвешенные люди» (12+)
04.45	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.45	 «Музыка на СТС» (16+)

ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРАЛЯ
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
06.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.35	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.45	 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
12.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
23.30	 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕ‑

РОГО» (18+)
01.55	 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
04.15	 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
05.40	 «Музыка на СТС» (16+)

СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ
06.00	 М/с «Новаторы» (6+)
06.15	 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.40	 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.10	 М/с «Смешарики» (0+)
07.25	 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 «Вокруг света во время декрета» (12+)
12.00	 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.35	 Х/ф «СКУБИ‑ДУ» (12+)
14.10	 Х/ф «СКУБИ‑ДУ‑2. МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» (12+)
16.00	 Уральские пельмени
16.45	 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
19.10	 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
21.00	 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
23.20	 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
01.30	 Т/с «МАЧЕХА» (12+)
03.55	 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ
06.00	 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.30	 М/с «Смешарики» (0+)
06.55	 М/с «Приключения Кота в са‑

погах» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в са‑

погах» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.00	 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14.00	 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА‑

СТЬЯ» (12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.50	 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
19.10	 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ‑2. ТАИН‑

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
21.00	 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)

23.25	 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)
01.40	 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ‑2. ТАИН‑

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
03.25	 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

ПРОДАМ
 • Металлический гараж, р‑р 3,5*6. 

Цена 65000 руб. Торг. Т. 25‑45‑89.
 • Снегоход «Буран» (удлинён‑

ный),2008 г.в, с лебёдкой, в хоро‑
шем техническом состоянии. Цена 
договорная. Т.: 8‑914‑316‑27‑01, 
8‑914‑173‑44‑34.

 • 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 стационарный теле‑
фон  «Panason i c» .  Недорого . 
Т. 8‑924‑917‑15‑17.

 • Ковёр 2*3 м (со стены), коричне‑
вых тонов, красивый. 2000 рублей. 
Т.: 53‑68‑07, 8‑909‑887‑43‑87.

 • Старинную напольную керами‑
ческую вазу (Китай). Звонить в лю‑
бое 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.

 • Продам диван‑кровать в хо‑
рошем состоянии .  Недорого . 
Т. 8‑914‑418‑19‑43.

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

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

 • У н т ы  4 6  р а з м е р а . 
Т. 8‑914‑185‑13‑19.

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

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

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

 • Новую женскую шубу 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.

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

ОТДАМ
 • В добрые руки, в семью щенка, 3 

месяца, девочка. Чёрная, грудка бе‑
лая, ушки стоячие, будет небольшой. 
Очень умная, ласковая. Требует забо‑
ты. Т. 8‑914‑775‑17‑53.

ИЩУ
 • Утерян телефон HUAWEY U 52. 

Просим вернуть за вознаграждение. 
Т.: 8‑914‑172‑17‑52, 8‑914‑425‑80‑92.

 • Утеряны паспорт, пенсионное 
удостоверение, СНИЛС на имя 
Юхачева Валерия Викторовича. 
Просим вернуть за вознаграждение. 
Т.: 8‑914‑172‑17‑52, 8‑914‑425‑80‑92.

СДАМ
 • Гараж в  районе  налоговой 

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

 • Комнату в двухкомнатной квартире 
в районе Амурлитмаша. Т. 55–87–41.
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06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ИКРА» (16+)
00.30	 «Познер» (16+)
01.30	 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
03.35	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.40	 «Модный приговор»

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.15	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
02.15	 «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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.35	 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИ‑

СТА» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.20	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.15	 «Таинственная Россия» (16+)
04.05	 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Лев Кулешов
07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕ‑

НЕМ». «РОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ…»
09.40	 Д/ф «САН‑МАРИНО. СВОБОДНЫЙ 

КРАЙ В АПЕННИНАХ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф «НЕВОЗМОЖНЫЙ БЕСКОВ». 

«ЭКРАН»
12.15	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
12.55	 Д/ф «БРУ‑НА‑БОЙН. МОГИЛЬНЫЕ 

КУРГАНЫ В ИЗЛУЧИНЕ РЕКИ»
13.10	 Черные дыры. Белые пятна
13.50	 Д/ф «ДА, СКИФЫ —  МЫ!»
14.30	 Библейский сюжет
15.00	 Новости культуры
15.10	 Исторические концерты. Концерт Еле‑

ны Образцовой и Альгиса Жюрайтиса. 
Ведущая Тамара Синявская

15.55	 Д/ф «ХАМБЕРСТОН. ГОРОД НА ВРЕМЯ»
16.15	 На этой неделе…100 лет назад. Неф‑

ронтовые заметки
16.40	 Агора
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Острова
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ НЕБЕСНЫЙ 

ЗАМОК МОН‑СЕН‑МИШЕЛЬ»
21.40	 «Сати. Нескучная классика…»
22.20	 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА‑

ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
23.15	 «Автор театра»
23.45	 Новости культуры
00.05	 ОТ АВТОРА. Полина Барскова
00.40	 Д/ф «НЕВОЗМОЖНЫЙ БЕСКОВ». 

«ЭКРАН»
01.40	 Исторические концерты. Концерт Еле‑

ны Образцовой и Альгиса Жюрайтиса. 
Ведущая Тамара Синявская

02.25	 Д/ф «И ОГЛЯНУЛСЯ Я НА ДЕЛА МОИ…»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ИКРА» (16+)
00.35	 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
02.40	 «Время покажет» (16+)
03.40	 Модный приговор
04.00	 Новости
04.05	 Модный приговор
04.50	 «Давай поженимся!» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.15	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
02.15	 «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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.35	 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИ‑

СТА» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
03.00	 Квартирный вопрос (0+)
04.05	 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Грета Гарбо
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва екатерининская
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА‑

ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
09.00	 Д/ф «ШЁЛКОВАЯ БИРЖА В ВАЛЕН‑

СИИ. ХРАМ ТОРГОВЛИ»
09.15	 «Монолог в 4‑х частях. Николай Циска‑

ридзе».
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф «МОНОЛОГ. ЕЛЕНА КАМБУРОВА». 

«ЭКРАН»
11.55	 Д/ф «БОРДО. ДА ЗДРАВСТВУЕТ БУР‑

ЖУАЗИЯ!»
12.15	 Д/ф «МОЛНИИ РОЖДАЮТСЯ НА ЗЕМЛЕ. 

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА «ОРБИТА»
12.55	 «Сати. Нескучная классика…»
13.35	 Д/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ НЕБЕСНЫЙ 

ЗАМОК МОН‑СЕН‑МИШЕЛЬ»
14.30	 Д/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ». «ПО‑

КОРИТЕЛИ АРКТИКИ. ПЕРВЫЕ ШАГИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Исторические концерты. Концерт Иегу‑

ди Менухина и Виктории Постниковой. 
Ведущая Тамара Синявская

16.05	 Пятое измерение
16.30	 2 ВЕРНИК 2
17.30	 Д/ф «РЕГЕНСБУРГ. ГЕРМАНИЯ ПРОБУ‑

ЖДАЕТСЯ ОТ ГЛУБОКОГО СНА»
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Острова
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «САДЫ НАСЛАЖДЕНИЙ ДРЕВНИХ 

ПОМПЕЕВ»
21.30	 Д/ф «ВИЛЬГЕЛЬМ РЕНТГЕН»
21.40	 Искусственный отбор
22.20	 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА‑

ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
23.15	 «Автор театра»
23.45	 Новости культуры
00.05	 Тем временем
00.45	 Д/ф «МОНОЛОГ. ЕЛЕНА КАМБУРОВА». 

«ЭКРАН»
01.25	 Исторические концерты. Концерт Иегу‑

ди Менухина и Виктории Постниковой. 
Ведущая Тамара Синявская

02.15	 Д/ф «МОЛНИИ РОЖДАЮТСЯ НА ЗЕМЛЕ. 
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА «ОРБИТА»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ИКРА» (16+)
00.35	 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
02.40	 «Время покажет» (16+)
03.40	 Модный приговор
04.00	 Новости
04.05	 Модный приговор
04.50	 «Давай поженимся!» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.15	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
02.15	 «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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.35	 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИ‑

СТА» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
03.05	 «Дачный ответ» (0+)
04.05	 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Владимир 

Дружников
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва помещичья
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА‑

ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
09.00	 Д/ф «ГАВАЙИ. РОДИНА БОГИНИ ОГНЯ 

ПЕЛЕ»
09.15	 «Монолог в 4‑х частях. Николай Циска‑

ридзе».
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Бенефис Ларисы Голубкиной»
12.55	 «Игра в бисер». «Федор Достоевский. 

«Кроткая»
13.40	 Д/ф «САДЫ НАСЛАЖДЕНИЙ ДРЕВНИХ 

ПОМПЕЕВ»
14.30	 Д/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ». «АР‑

КТИКА. ТЕРРИТОРИЯ ОТКРЫТИЙ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Исторические концерты. Даниил 

Шафран, Марис Янсонс и Академиче‑
ский симфонический оркестр Москов‑
ской государственной филармонии. 
Ведущая Тамара Синявская

15.55	 «Пешком…». Москва литературная
16.25	 Ближний круг Игоря Золотовицкого
17.15	 Жизнь замечательных идей. «Второе 

зрение»
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Острова
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «ТРИ ПЬЕТЫ МИКЕЛАНДЖЕЛО»
21.30	 Д/ф «ФЕНИМОР КУПЕР»
21.40	 Абсолютный слух
22.20	 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА‑

ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
23.15	 «Автор театра»
23.45	 Новости культуры
00.05	 ХХ ВЕК. «Бенефис Ларисы Голубкиной»
01.45	 Исторические концерты. Даниил 

Шафран, Марис Янсонс и Академиче‑
ский симфонический оркестр Москов‑
ской государственной филармонии. 
Ведущая Тамара Синявская

02.30	 Д/ф «ДОМ ИСКУССТВ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ИКРА» (16+)
00.35	 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
02.35	 «Время покажет» (16+)
03.40	 Модный приговор
04.00	 Новости
04.05	 Модный приговор
04.50	 «Давай поженимся!» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.15	 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
02.15	 «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	 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.35	 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

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

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Даниель 

Дарье
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва шоколадная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА‑

ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
09.00	 Д/ф «ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЁРА. ВОДНЫЙ 

КРАЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
ХОРВАТИИ»

09.15	 «Монолог в 4‑х частях. Николай Циска‑
ридзе».

09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Приезд в СССР и пресс‑кон‑

ференция Мстислава Ростроповича 
и Галины Вишневской»

12.00	 Д/ф «ВИНОГРАДНИКИ ЛАВО В ШВЕЙ‑
ЦАРИИ. ДИТЯ ТРЁХ СОЛНЦ»

12.15	 Д/ф «СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ»
13.00	 Абсолютный слух
13.40	 Д/ф «ТРИ ПЬЕТЫ МИКЕЛАНДЖЕЛО»
14.30	 Д/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ». «НА 

ЛЬДИНЕ, КАК НА БРИГАНТИНЕ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Исторические концерты. Концерт Эмиля 

Гилельса. Ведущая Тамара Синявская
15.55	 Пряничный домик. «Татарский тюльпан»
16.25	 «Линия жизни». Александр Пашутин
17.15	 Жизнь замечательных идей. «Пар все‑

могущий»
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Острова
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «ФЛОРЕНЦИЯ И ГАЛЕРЕЯ УФФИЦИ»
22.20	 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА‑

ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
23.15	 «Автор театра»
23.45	 Новости культуры
00.05	 Черные дыры. Белые пятна
00.45	 ХХ ВЕК. «Приезд в СССР и пресс‑кон‑

ференция Мстислава Ростроповича 
и Галины Вишневской»

01.30	 Исторические концерты. Концерт Эмиля 
Гилельса. Ведущая Тамара Синявская

02.15	 Д/ф «ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИКОВА. МО‑
ТЫЛЁК»

ВТОРНИК,
30 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
1 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
31 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ
06.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50	 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ…» (16+)
22.45	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
03.55	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
04.55	 «Рублёво‑Бирюлёво» (16+)
05.55	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми у себя дома» (16+)

ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ
06.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50	 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ…» (16+)
22.45	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
23.45	 «6 кадров» (2012 г.) (16+)
00.30	 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
04.00	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
05.00	 «Рублёво‑Бирюлёво» (16+)
06.00	 «Джейми у себя дома» (16+)

СРЕДА, 31 ЯНВАРЯ
06.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50	 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ…» (16+)
22.45	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» (16+)
04.15	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Джейми у себя дома» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00	 «Тест на отцовство» (16+)
16.00	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
17.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
18.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50	 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ…» (16+)
22.45	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» (16+)
04.15	 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)

ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55	 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)
22.40	 Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (16+)
04.05	 «Рублёво‑Бирюлёво» (16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.25	 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10.15	 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14.15	 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)
04.05	 «Рублёво‑Бирюлёво» (16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.20	 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
10.55	 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
14.20	 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+)
04.10	 «Рублёво‑Бирюлёво» (16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (12+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.45	 Человек и закон
20.55	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Голос. Дети». Новый сезон
00.15	 Вечерний Ургант
01.10	 Городские пижоны
03.15	 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)
05.15	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 «Юморина» (12+)
00.15	 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» (12+)
03.50	 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» (16+)

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

ВРАГ» (16+)
23.40	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.10	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
03.05	 «Горячий снег Сталинграда» (12+)
04.05	 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Николай 

Черкасов
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва Жилярди
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА‑

ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
09.00	 Д/ф «НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ В ДО‑

ЛИНЕ ТВИФЕЛФОНТЕЙН. ЗАШИФРО‑
ВАННОЕ ПОСЛАНИЕ ИЗ КАМНЯ»

09.15	 «Монолог в 4‑х частях. Николай Циска‑
ридзе».

09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
11.55	 Д/ф «ВЕРА МАРЕЦКАЯ»
12.55	 Д/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ХРАМЫ…»
13.40	 Д/ф «РАФАЭЛЬ. ПУТЬ В РОССИЮ»
14.20	 Д/ф «БЕНЕДИКТ СПИНОЗА»
14.30	 Д/с «ВЛЮБИТЬСЯ В АРКТИКУ». «АР‑

КТИКА. ЖИЗНЬ НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Исторические концерты. Джансуг 

Кахидзе и Государственный симфони‑
ческий оркестр СССР. Ведущая Тамара 
Синявская

16.05	 «Письма из провинции». Урал
16.35	 Д/ф «ЛЮСЬЕНА ОВЧИННИКОВА. МО‑

ТЫЛЁК»
17.15	 Жизнь замечательных идей. «Срез без 

разреза»
17.45	 Д/с «ДЕЛО № . ПОЛИТИЧЕСКИЙ БРЕ‑

ТЕР АЛЕКСАНДР ГУЧКОВ»
18.15	 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 75 ЛЕТ СО ДНЯ РАЗГРОМА НЕМЕЦКО‑ФА‑

ШИСТСКИХ ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ 
БИТВЕ. «Чистая победа. Сталинград»

20.30	 «Линия жизни». Михаил Казиник
21.25	 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.05	 Научный стенд‑ап
23.45	 Новости культуры
00.05	 2 ВЕРНИК 2
00.50	 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»
02.30	 Мультфильмы

05.50	 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
07.00	 Новости
07.10	 «Горячий снег» (12+)
08.00	 Смешарики. Спорт
08.15	 Играй, гармонь любимая!
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 Слово пастыря
10.00	 Новости
10.15	 Человек и закон
11.20	 К 95‑летию Леонида Гайдая. «Брилли‑

антовый вы наш!» (12+)
12.20	 Смак (12+)
13.00	 Новости
13.10	 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
16.10	 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН‑БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

18.00	 «Как Иван Васильевич менял профес‑
сию» (12+)

19.00	 Вечерние новости
19.15	 Кто хочет стать миллионером?
20.50	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.00	 К 95‑летию Леонида Гайдая. «Брилли‑

антовый вы наш!» (12+)
01.00	 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (16+)
03.20	 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧА‑

СТОК» (16+)
05.20	 «Модный приговор»

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

07.35	 М/ф «Маша и Медведь»
08.10	 Живые истории
09.00	 Вести. Местное время
09.20	 РОССИЯ. Местное время (12+)
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00	 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф «ВЫБОР» (16+)
02.00	 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
04.00	 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

Серов (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
23.40	 «Международная пилорама» (18+)
00.35	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Круиз» (16+)
01.55	 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
04.25	 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА»
08.10	 Мультфильмы
09.10	 Д/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ»
09.35	 Обыкновенный концерт
10.10	 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
11.20	 Власть факта. «Консерваторы и само‑

державие»
12.00	 Д/ф «ОСТРОВ ЛЕМУРОВ»
12.55	 Пятое измерение
13.25	 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»
15.05	 Д/ф «ФЛОРЕНЦИЯ И ГАЛЕРЕЯ УФ‑

ФИЦИ»
16.35	 «Игра в бисер». «Поэзия Давида Са‑

мойлова»
17.15	 «Искатели». «Заокеанская одиссея 

Василия Поленова»
18.05	 Д/ф «ЧТО НА ОБЕД ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ»
18.45	 Больше, чем любовь
19.25	 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф «ФАУСТ»
00.15	 Концерт оркестра Гленна Миллера
01.10	 Д/ф «ОСТРОВ ЛЕМУРОВ»
02.00	 «Искатели». «Заокеанская одиссея 

Василия Поленова»
02.45	 М/ф «Среди черных волн»

06.30	 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+)
07.00	 Новости
07.10	 «Просто Саша» (16+)
08.10	 Смешарики. ПИН‑код
08.25	 «Часовой» (12+)
08.55	 «Здоровье» (16+)
10.00	 Новости
10.15	 «Поле чудес» (16+)
11.20	 «В гости по утрам» с Марией Шук‑

шиной
12.10	 К 85‑летию Игоря Кваши. «Дар сер‑

дечный» (12+)
13.00	 Новости
13.15	 «Теория заговора» (16+)
14.10	 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.10	 «Страна Cоветов. Забытые во‑

жди» (16+)
18.15	 «Я могу!». Шоу уникальных способно‑

стей
20.15	 «Звезды под гипнозом» (16+)
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 «Что? Где? Когда?». Дети XXI века
00.40	 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» (16+)
02.25	 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
04.15	 Модный приговор
05.15	 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
15.00	 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
17.05	 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
21.00	 Вести недели
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Допинг». Расследование Андрея Мед‑

ведева (12+)
02.50	 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
04.45	 Смехопанорама

05.15	 Х/ф «34‑Й СКОРЫЙ» (16+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.30	 «Малая земля» (16+)
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 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)
00.50	 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

06.30	 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕН‑
НИКИ»

08.50	 Мультфильмы
09.40	 Обыкновенный концерт
10.10	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.55	 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12.30	 «Что делать?» В. Третьякова
13.15	 Д/ф «ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У ПОЛЯРНЫХ 

МЕДВЕДЕЙ?»
14.10	 Д/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕ‑

НЕМ». «ПЕРВЫЙ РУССКИЙ САМОДЕР‑
ЖЕЦ»

14.35	 Йонас Кауфман и Людмила Монастыр‑
ская в опере П. Масканьи «Сельская 
честь»

16.00	 Д/ф «КОРОЛЕВА ВОСКА. ИСТОРИЯ 
МАДАМ ТЮССО»

16.55	 «Пешком…». Москва обновленная
17.25	 85 лет со дня рождения ИГОРЯ КВА‑

ШИ. «Линия жизни»
18.15	 Х/ф «ПРОСТО САША»
19.30	 Новости культуры
20.10	 «Романтика романса». Песни из кино‑

фильмов Леонида Гайдая
21.05	 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1972 ГОД. 

РИЧАРД НИКСОН В КИТАЕ»
21.35	 Х/ф «ЧАРУЛАТА»
23.45	 Д/ф «КОРОЛЕВА ВОСКА. ИСТОРИЯ 

МАДАМ ТЮССО»
00.40	 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА»
01.45	 Д/ф «ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У ПОЛЯРНЫХ 

МЕДВЕДЕЙ?»
02.35	 Мультфильмы

СУББОТА,
3 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
2 ФЕВРАЛЯ

ОТКРОЙ РОТ И ВЫИГРАЙ ПРИЗ

Открой рот. Скажи: «А». А теперь говори: «Б» и читай, 
что тебе выпало. Вот такие правила установили 
организаторы чемпионата России по чтению вслух 
с говорящим названием «Открой рот».

В нашем городе конкурс чтецов, 
как мы бы назвали это мероприятие 
раньше, проходил уже второй раз. 
По сравнению с первым конкурс со-
брал меньше участников и предлагал 
неизвестные чтецам тексты из произ-
ведений, распечатанные на листах. 
Некоторых участников этот факт ра-
зочаровал: «Было сложнее почувство-
вать дух произведения», —  говорили 
одни. «Листок предательски дрожал 
в руках», —  жаловались другие.

Состав жюри в этот раз тоже был 
иным, но не менее строгим: про-
граммный директор и ведущая ра-
диостанции «Звезда» Татьяна Жме-
ренецкая, директор кинотеатра 
«Факел» Дмитрий Гутник, поэтесса 
и руководитель театральной сту-
дии «Ковчег» Елена Косарева, ре-
дактор интернет-издания «Комсач» 
Ян Старовойтов и режиссёр Театра 
КнАМ Татьяна Фролова, так вовремя 
вернувшаяся из заграничных гастро-
лей. Ну а возглавил проведение кон-
курса в Комсомольске руководитель 
волонтёрского центра «Комсомольск» 
Олег Орлов.

— Мы снижали балл даже за не-
правильное ударение, за малейшую 
оговорку, —  объясняет Татьяна 
Жмеренецкая. —  Но, поймите, 
нельзя же оценивать выступления 
по категориям «нравится —  не нра-
вится». Победитель поедет пред-
ставлять наш город в Иркутск, это 
очень серьёзно!

А победителем оказалась 17-летняя 
Полина Власова, ученица театральной 
студии «Пилигрим».

— Я захотела поучаствовать в этом 
конкурсе, чтобы проверить себя, —  
рассказывает Полина. —  Обычно пе-
ред публикой мне приходится читать 
уже подготовленные тексты, стихи, 
прозу, сценарии, а тут была возмож-
ность узнать, смогу ли совладать с со-
бой, когда придётся импровизировать.

— Какие навыки занятий в «Пи-
лигриме» тебе пригодились сегодня 
на конкурсе?

— Занимаясь в студии, я узнала, 
что перед любым выступлением 
нужно провести речевую разминку, 
чтобы была чёткая дикция. Ну и ко-
нечно, это сложно объяснить, но, раз-
бирая тексты, нас учат смотреть 
как бы вглубь, стараться доносить 
смысл, а не просто слова, и не спе-
шить. Я честно пыталась это делать. 
Может, поэтому в какой-то момент 
включилось «особое дыхание», как 
сказала Татьяна Фролова.

— Почему ты не принимала уча-
стие в прошлом конкурсе «ОР»?

— Я очень хотела поучаствовать, 
но, к сожалению, мне тогда было всего 
16 лет, поэтому меня не допустили. 
А в этом году всё получилось доволь-
но спонтанно: Олег Орлов предло-
жил помочь в проведении конкурса 
и поучаствовать в нём. Оказалось, 
что условия остались неизменны-
ми —  18+. Просто обидно было вновь 
пропустить, ведь 18 лет мне испол-
нится только в апреле, но я спросила 
у Олега, можно ли всё-таки допустить 
меня к участию. Он проконсультиро-

вался с другими организаторами, 
и они дали добро.

— Кто из участников тебе запом-
нился больше всего?

— Больше всего запомнила муж-
чину, который занял 4-е место, к со-
жалению, не помню его имени. В од-
ном из текстов ему попался диалог 
двух мальчиков. Сначала он старался 
читать разными голосами по ролям, 
басом и тонким голосом. Но как раз 
после того, как прозвучала фраза 
мальчика, прочитанная низким го-
лосом, последовал авторский текст, 
где утверждалось, что этот герой го-
ворит тоненьким голосом. По-моему, 
это был самый смешной момент 
конкурса. Все финалисты оказались 
уникальны, у каждого своя изюминка 
в чтении. Особенно это проявлялось 
в 4-м туре, где каждый старался про-
явить актёрские таланты.

— Организаторы подготовили 
и прозу, и стихотворную форму, за-
рубежных и наших авторов. Тебе по-
везло с отрывками произведений, 
как ты считаешь?

— Сидя в зале и слушая других 
участников, я убеждалась, что мне 
более чем повезло —  имена героев 
были легко произносимы. Попались 
Гончаров, Достоевский, остальные 
были стихи. Когда ты стоишь на сце-
не, не сильно задумываешься над тем, 
сложно или легко. Просто знаешь: 
есть шанс, другого не будет, поэтому 
действуй сейчас. Всё внимание при-

ковывается к словам, ведь их нужно 
не только выразительно, но и грамот-
но читать.

— Что было самым сложным?
— Театральная студия, конкурсы 

чтецов, проведение школьных меро-
приятий давно научили меня спокойно 
реагировать на публику. Тем более все 
участники были в равных условиях —  
тексты никто не знал. Поэтому волне-
ния не было. И вообще, обстановка 
была очень уютная и дружественная. 
Наш коллектив, пока в драмтеатре 
проходил ремонт, занимался в библи-
отеке в том самом зале, так что пло-
щадку я хорошо знала. Это, наверное, 
тоже добавляло уверенности.

— Кто за тебя болел?
— В зале сидела моя бабушка. 

Буквально за час до конкурса я по-
звонила ей и спросила, не хочет ли 
она сходить со мной. Бабушка согла-
силась, и вот так я обзавелась группой 
поддержки. Обычно на все конкурсы 
я хожу одна, так спокойнее, но в тот 
день что-то подсказало мне пригла-
сить родного человека. Мои роди-
тели вообще не знали, что я где-то 
участвую, и новость о победе, конеч-
но же, немного удивила их.

— Как звучат советы будущим 
участникам от победительницы?

— Работайте с дикцией и учите уда-
рения. Это главные критерии оценки 
вашего выступления. Ну, и не бойтесь 
участвовать. Люди, сидящие в зале, 
так же пришли себя попробовать, они 
в таких же, как и вы, условиях. Вы ни-
чем не хуже других, поэтому просто 
поверьте в себя.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ
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	 Магистраль (16+)
12.45	 PRO хоккей (12+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф «Моя планета. Мировой ры‑

нок. Германия. Мюнхен» (12+)
16.05	 Новости (16+)
16.10	 «Планета Тайга. Большехехцир‑

ский 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+)
19.25	 Чемпионат мира по хоккею с мя‑

чом Россия‑ Норвегия
20.25	 Место происшествия
20.30	 Чемпионат мира по хоккею с мя‑

чом Россия‑ Норвегия
21.25	 Новости (16+)
22.00	 Место происшествия
22.20	 Большой город (16+)
22.55	 Город (0+)
23.05	 Новости (16+)
23.40	 Место происшествия
00.00	 Город (0+)
00.10	 Говорит Губерния (16+)
01.05	 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» (18+)
02.40	 Новости недели (16+)
03.00	 Место происшествия
03.15	 Д/ф «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ 

С ВЛАДИМИРОМ МАРКИНЫМ. 
ЧЕРНЫЕ РИЭЛТОРЫ» (16+)

03.55	 Место происшествия
04.15	 Город (0+)
04.25	 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
05.40	 Большой город LIVE (16+)
06.10	 Место происшествия
06.25	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ
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+)
11.55	 Большой город (16+)
12.30	 Д/ф «МОЯ ПЛАНЕТА. ПЛАНЕТА 

БЕЗ ПРЕДРАССУДКОВ. СЕНТ ЛЮ‑
СИЯ» (12+)

13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
15.50	 Новости (16+)
15.55	 Д/ф «НАУКА 2:0 ОПЫТЫ ДИЛЕ‑

ТАНТА. ФОКУСНИК» (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+)
19.25	 Чемпионат мира по хоккею с мя‑

чом Россия‑ Финляндия
20.25	 Место происшествия
20.30	 Чемпионат мира по хоккею с мя‑

чом Россия‑ Финляндия
21.25	 Новости (16+)
22.00	 Место происшествия
22.20	 Большой город (16+)
22.55	 Город (0+)
23.05	 Новости (16+)
23.40	 Место происшествия
00.00	 Город (0+)
00.10	 Говорит Губерния (16+)
01.05	 Х/ф «КОЖА САЛАМАНДРЫ» (16+)
02.50	 Место происшествия
03.10	 Новости недели (16+)
03.30	 «Планета Тайга. Большехехцир‑

ский заповедник» (16+)
04.05	 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
05.40	 Большой город LIVE (16+)
06.10	 Место происшествия
06.25	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 31 ЯНВАРЯ
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+)
11.55	 Большой город (16+)
12.30	 Д/ф «МОЯ ПЛАНЕТА. ПЛАНЕТА 

БЕЗ ПРЕДРАССУДКОВ. СЕНТ ЛЮ‑
СИЯ» (12+)

13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
15.50	 Новости (16+)
16.05	 Зеленый сад (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+)
19.25	 Чемпионат мира по хоккею с мя‑

чом Россия‑ Швеция
20.25	 Место происшествия
20.30	 Чемпионат мира по хоккею с мя‑

чом Россия‑ Швеция
21.25	 Новости (16+)
22.00	 Место происшествия
22.20	 Большой город (16+)
22.55	 Город (0+)

23.05	 Новости (16+)
23.40	 Место происшествия
00.00	 Город (0+)
00.10	 Говорит Губерния (16+)
01.05	 Д/ф «АЗОРСКИЕ ОСТРОВА. ЛЮДИ, 

ФАУНА, ОБРАЗ ЖИЗНИ» (16+)
02.00	 Д/ф «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (12+)
02.50	 Большой город LIVE (16+)
03.20	 Новости недели (16+)
03.40	 Место происшествия
04.00	 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
05.40	 Большой город LIVE (16+)
06.10	 Место происшествия
06.25	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 1 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+)
11.55	 Большой город (16+)
12.30	 Зеленый сад (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
15.50	 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+)
01.35	 Д/ф «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (12+)
02.20	 Новости недели (16+)
03.00	 Место происшествия
03.15	 Х/ф «РОК‑МОШЕННИКИ» (16+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 2 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+)
11.55	 Большой город (16+)
12.30	 На рыбалку (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.20	 Магистраль (16+)
16.35	 PRO хоккей (12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.25	 Чемпионат мира по хоккею с мя‑

чом. Четвертьфинал
20.25	 Место происшествия
20.30	 Чемпионат мира по хоккею с мя‑

чом. Четвертьфинал
21.25	 Новости (16+)
22.00	 Место происшествия
22.20	 Большой город (16+)
22.55	 Город (0+)
23.05	 Новости (16+)
23.40	 Место происшествия
00.00	 Город (0+)
00.10	 Х/ф «ИНДИ» (16+)
01.40	 Х/ф «ГОНКИ ПО‑ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
03.15	 Новости недели (16+)
03.35	 Город (0+)
03.50	 Место происшествия
04.05	 Х/ф «СНОУБОРДИСТЫ» (16+)
05.50	 «Планета тайга. Большехехцир‑

ский заповедник» (16+)
06.15	 Город (0+)
06.30	 Д/ф «ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВА» (16+)

СУББОТА, 3 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	 Японские каникулы. Японская кух‑

ня (16+)
11.20	 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ» (12+)
13.15	 Будет вкусно (0+)
14.15	 Новости недели (16+)
15.00	 PRO хоккей (12+)
15.20	 «Планета Тайга. Большехехцир‑

ский заповедник» (16+)
15.50	 Чемпионат мира по хоккею с мя‑

чом. Полуфинал
17.55	 Достояние республики. Песни 

Гарика Сукачева (12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.45	 Место происшествия
20.15	 Д/ф «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. НЕИЗ‑

ВЕСТНАЯ ВОЙНА. ФРОНТ» (16+)
21.05	 Д/ф «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. НЕИЗ‑

ВЕСТНАЯ ВОЙНА. ТЫЛ» (16+)
21.55	 Новости недели (16+)
22.45	 Место происшествия
23.15	 PRO хоккей (12+)
23.30	 Х/ф «WEEKEND» (16+)

01.15	 Д/ф «В МИРЕ ЛЮДЕЙ 9» (16+)
02.05	 Новости недели (16+)
02.45	 Место происшествия
03.10	 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)
04.40	 Новости недели (16+)
05.20	 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ

07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф «В МИРЕ ЛЮДЕЙ 9» (16+)
08.30	 Д/ф «АЛЬПЫ. СНЕЖНЫЕ ЛАНД‑

ШАФТЫ» (6+)
09.50	 PRO хоккей (12+)
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.50	 Д/ф «ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВА» (16+)
11.20	 Х/ф «ИНДИ» (16+)
13.05	 Д/ф «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (12+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Большой город LIVE (16+)
15.50	 Чемпионат мира по хоккею с мя‑

чом. Финал
17.50	 На рыбалку (16+)
18.15	 PRO хоккей (12+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Х/ф «ГОНКИ ПО‑ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
21.40	 Большой город LIVE (16+)
22.30	 Место происшествия
23.00	 Достояние республики. Песни 

Гарика Сукачева (12+)
00.05	 На рыбалку (16+)
00.30	 Д/ф «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. НЕИЗ‑

ВЕСТНАЯ ВОЙНА. ФРОНТ» (16+)
01.15	 Д/ф «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. НЕИЗ‑

ВЕСТНАЯ ВОЙНА. ТЫЛ» (16+)
01.55	 Х/ф «WEEKEND» (16+)
03.25	 Большой город LIVE (16+)
04.05	 Место происшествия
04.30	 Х/ф «10 ЖИЗНЕЙ КОТА ТИТАНИ‑

КА» (12+)
05.45	 Д/ф «АЛЬПЫ. СНЕЖНЫЕ ЛАНД‑

ШАФТЫ» (6+)
06.50	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости. (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «В ОСАДЕ» (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 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
22.20	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (18+)
02.20	 Х/ф «СВОЙ РЕБЕНОК» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
16.05	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)
04.15	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 31 ЯНВАРЯ
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	 «Вся правда о Ванге» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Вся правда о Ванге» (16+)
14.00	 «Ванга. Продолжение» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Ванга. Продолжение» (16+)
18.00	 «Наследница Ванги» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» (18+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (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 «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
02.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 2 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. 

САМЫЕ СТРАШНЫЕ» (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 «ЗОЛОТО ГИТЛЕРА» (16+)
21.00	 Д/ф «САМОЕ БЕЗУМНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
23.00	 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
01.50	 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» (16+)
03.50	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.45	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.15	 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (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. 

ЭТУ СТРАНУ НЕ ПОБЕДИТЬ!» (16+)
21.00	 Х/ф «2012» (16+)
00.00	 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
02.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.20	 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
11.10	 Х/ф «2012» (16+)
14.00	 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. Александр Иванов 
и группа «Рондо» (16+)

02.00	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ
13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Биатлон. Чемпионат Европы. Оди‑

ночная смешанная эстафета
17.00	 Новости
17.05	 Биатлон. Чемпионат Европы. Сме‑

шанная эстафета
18.35	 Новости
18.45	 Все на Матч!
19.25	 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

Россия —  Норвегия
21.15	 Новости
21.20	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» —  «Сампдория» (0+)
23.20	 Новости
23.25	 Смешанные единоборства. ACB 79
00.25	 Все на Матч!
00.55	 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА 

(Россия) —  «Пяст» (Польша)
02.55	 Новости
03.00	 Все на Матч!
03.30	 «Олимпиада без НХЛ» (12+)
04.00	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Александра Усика

06.00	 Все на Матч!
06.40	 Волейбол. Чемпионат России. Муж‑

чины. «Зенит» (Санкт‑Петербург) —  
«Нова» (Новокуйбышевск) (0+)

08.35	 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (12+)
10.05	 Х/ф «ДНЕВНИКИ БАСКЕТБОЛИ‑

СТА» (16+)
11.40	 Футбол. Кубок Англии. «Челси» —  

«Ньюкасл» (0+)
ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ

13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. Портре‑

ты соперников (16+)
16.30	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Лоренц Ларкин против Фернандо 
Гонсалеса

18.20	 «Сильное шоу» (16+)
18.50	 Новости
18.55	 Все на Матч!
19.25	 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

Россия —  Финляндия
21.15	 «Олимпиада без НХЛ» (12+)
21.45	 Новости
21.50	 Все на Матч!
22.20	 Смешанные единоборства. Ото‑

бранные победы (16+)
23.45	 Новости
23.50	 Смешанные единоборства. UFC. 

Роналдо Соуза против Дерека 
Брансона. Реванш

01.50	 Новости
02.00	 Все на Матч!
02.35	 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера Дортикоса

03.30	 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гас‑
сиев против Кшиштофа Влодарчика

04.30	 Профессиональный бокс. Портре‑
ты соперников (16+)

05.00	 Д/ф «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
05.30	 Новости
05.40	 Мини‑футбол. Чемпионат Европы. 

Россия —  Польша
07.40	 Все на Матч!
08.10	 Мини‑футбол. Чемпионат Европы. 

Словения —  Сербия
10.05	 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЙ СКОРПИОН» (16+)
11.40	 Профессиональный бокс. Всемир‑

ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Александра Усика

СРЕДА, 31 ЯНВАРЯ
13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
16.30	 Футбол. Чемпионат Англии. «Хад‑

дерсфилд» —  «Ливерпуль» (0+)
18.30	 Новости
18.40	 Все на Матч!
19.25	 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

Россия —  Швеция
21.15	 «Автоинспекция» (12+)
21.45	 Новости
21.55	 Все на Матч!
22.25	 Волейбол. Лига чемпионов. Муж‑

чины. «Локомотив» (Россия) —  
«Шомон» (Франция)

00.25	 Новости
00.30	 Д/ф «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
01.00	 «Десятка!» (16+)
01.20	 «В Корею за золотом. Хоккейная 

сборная России на Олимпиа‑
де‑2018» (12+)

01.50	 Новости
01.55	 Все на Матч!
02.25	 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Россия) —  ЦСКА (Со‑
фия, Болгария)

04.25	 Новости
04.30	 «34 причины смотреть Примеру» (12+)
05.00	 «Черышев против Черышева» (12+)
05.20	 Новости
05.25	 Журнал английской Премьер‑лиги (12+)
05.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот‑

тенхэм» —  «Манчестер Юнайтед»
07.55	 Все на футбол! Трансферы
08.55	 Волейбол. Лига чемпионов. Муж‑

чины. «Ястшембски» (Польша) —  
«Зенит‑Казань» (Россия) (0+)

10.45	 Волейбол. Лига чемпионов. Муж‑
чины. «Скра» (Польша) —  «Дина‑
мо» (Москва, Россия) (0+)

12.35	 Д/ф «БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ

13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Его прощальный поклон?» (12+)
16.30	 Наши победы. XXII Олимпийские 

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

19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.35	 Наши победы. XXII Олимпийские 

зимние игры. Лыжный спорт. 
Масс‑старт. Мужчины (0+)

22.50	 «Король лыж» (12+)
23.10	 Новости
23.20	 Все на Матч!
23.50	 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче‑

стер Сити» —  «Вест Бромвич» (0+)
01.50	 Новости
02.00	 Все на Матч!
02.30	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) —  «Реал» (Испания)
05.10	 Все на Матч!
06.45	 Мини‑футбол. Чемпионат Европы. 

Сербия —  Италия
08.50	 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел‑

си» —  «Борнмут» (0+)
10.50	 «Десятка!» (16+)
11.10	 Д/ф «БАРСА, БОЛЬШЕ ЧЕМ КЛУБ» (16+)

ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРАЛЯ
13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Наши победы. XXII Олимпийские зим‑

ние игры. Бобслей и скелетон (0+)
17.15	 Наши победы. XXII Олимпийские 

зимние игры. Шорт‑трек (0+)
18.30	 «Десятка!» (16+)
18.50	 Новости
18.55	 Все на Матч!
19.25	 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

1/4 финала
21.15	 Новости
21.20	 Наши победы. XXII Олимпийские 

зимние игры. Фигурное катание (0+)
22.20	 «Сочи‑2014. Другая жизнь» (12+)
22.50	 «В Корею за золотом. Хоккейная 

сборная России на Олимпиа‑
де‑2018» (12+)

23.20	 Новости
23.25	 Все на Матч!
00.25	 Все на футбол! Афиша (12+)

00.55	 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) —  «Осиек» 
(Хорватия)

02.55	 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА 
(Россия) —  «Норшелланн» (Дания)

04.55	 Все на Матч!
05.25	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кёльн» —  «Боруссия» (Дортмунд)
07.25	 Все на Матч!
07.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) —  «Уникаха» 
(Испания) (0+)

09.55	 Мини‑футбол. Чемпионат Европы. 
Румыния —  Украина

11.55	 Д/ф «БИТВА ПОЛОВ» (12+)
СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ

13.30	 Все на Матч! События недели (12+)
14.00	 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера Дортикоса

14.55	 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гас‑
сиев против Кшиштофа Влодарчика

15.55	 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
1/2 финала

17.45	 Новости
17.55	 «Автоинспекция» (12+)
18.25	 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55	 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд‑2018». Россия —  
Сборная Звёзд

19.45	 Новости
19.55	 Все на Матч!
20.25	 «Король лыж» (12+)
20.45	 Профессиональный бокс. Портре‑

ты соперников (16+)
21.15	 Новости
21.25	 Все на Матч!
21.55	 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд‑2018». Россия —  
Италия

22.45	 «Сильное шоу» (16+)
23.15	 Смешанные единоборства. Лучшие 

поединки Александра Волкова (16+)
00.00	 Мурат Гассиев. На пути к финалу 

Суперсерии (16+)
00.30	 Все на Матч!
00.55	 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Россия) —  «Чайна 
Форчун» (Китай)

02.55	 Мини‑футбол. Чемпионат Европы. 
Россия —  Казахстан

04.55	 Все на Матч!
05.00	 Профессиональный бокс. Всемир‑

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

09.15	 Гандбол. Лига чемпионов. Жен‑
щины. «Ростов‑Дон» (Россия) —  
«Крим Меркатор» (Словения) (0+)

11.00	 Мини‑футбол. Чемпионат Европы. 
Италия —  Словения

13.00	 Смешанные единоборства. UFC. 
Лиото Мачида против Эрика Ан‑
дерса. Валентина Шевченко против 
Присцилы Кашоэйры

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ
13.30	 Смешанные единоборства. UFC. 

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

15.00	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
15.30	 Все на Матч! События недели (12+)
15.55	 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

Финал
17.45	 Новости
17.50	 Автоспорт. «Гонка чемпио‑

нов‑2018»
18.20	 Профессиональный бокс. Всемир‑

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

20.20	 «Сильное шоу» (16+)
20.50	 Новости
21.00	 «Сочи‑2014. Другая жизнь» (12+)
21.30	 Наши победы. XXII Олимпийские 

зимние игры. Параллельный 
слалом. Параллельный гигантский 
слалом (0+)

22.20	 Новости
22.25	 Все на футбол!
22.55	 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд‑2018». Финал
23.45	 Новости
23.55	 Футбол. Товарищеский матч. «Зе‑

нит» (Россия) —  «Слован» (Слова‑
кия)

01.55	 Все на Матч!
02.25	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли‑

верпуль» —  «Тоттенхэм»
04.25	 Все на Матч!
04.55	 «Россия футбольная» (12+)
05.00	 Новости
05.10	 Обзор чемпионата Испании (12+)
05.40	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат‑

летико» —  «Валенсия»
07.40	 Все на Матч!
08.10	 Мини‑футбол. Чемпионат Европы
10.15	 Футбол. Чемпионат Италии. «Бене‑

венто» —  «Наполи» (0+)
12.15	 Д/ф «ЕЁ ИГРА» (16+)

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

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

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

ПРОДАМ
 • 1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у 

по ул. Ленинградской, 21. S общ.= 
40.1 кв.м, жилая —  19.6, кухня —  13.6. 
Т. 8-914-175-97-05.

 • 3-комнатную квартиру, 8/10. Площадь 
общая —  67,7 кв.м, кухня —  8,2, пласт. ок-
на —  2200 т. р. Агентствам не беспокоить. 
Т. 8-909-865-91-45.

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

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

РАБОТА
Частичная занятость. Т. 51-03-76.
 • Частная охранная организация примет 

охранников на работу. З/п достойная, 
своевременно. Т. 53-00-44.

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

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

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

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

 • Уничтожение клопов и тараканов. 
Отрава для самообработки. «Спутник-ДВ», 
пр. Ленина, 7. 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.

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

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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Постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 28.12.2017 г. № 3245-па назначены публичные слушания по вопросу 

предоставления Яхниенко Елене Евгеньевне разрешения на условно 
разрешённый вид использования «Предприятия общественного питания» 

для части объекта капитального строительства —  нежилого помещения 
с кадастровым номером 27:22:0031201:345, расположенного в г. Комсомольске-

на-Амуре по пр. Мира, д. 30, пом. 20001.
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний состоятся 25 ян-

варя 2018 г. в 17 часов 00 минут в малом зале Центрального округа администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Интернациональный, 10/2.

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются в течение срока 
проведения публичных слушаний в письменном виде —  в канцелярии управления архитекту-
ры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
(Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб.107, часы приёма: ежеднев-
но с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, пятница —  с 09.00 до 13.00, перерыв —  с 13.00 
до 140.0), в электронном виде по адресу: uaig@kmscity.ru.

С материалами, относящимися к предмету слушаний, можно ознакомиться в управлении ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, каб. 219).

Участниками публичных слушаний по данному вопросу являются:
1) жители муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 

проживающие в пределах территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-2, ограни-
ченной пр. Мира, ул. Красноармейской, ул. Лётчиков, ул. Комсомольской, в границах которой 
расположен объект, применительно к которому запрашивается разрешение;

2) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия, в случае если условно разрешённый вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду;

3) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
на котором расположен объект, применительно к которому запрашивается данное разрешение;

4) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, на котором расположен объект, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение.

Публичные слушания организовываются и проводятся в соответствии с решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 мая 2013 г. № 31 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

В соответствии с Законом Хабаровского края от 23.11.2011 г. № 146 «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края 
по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных», специализированной организацией проводятся плановые 
мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» в рабочие дни с 7.00 до 19.00.

В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края от 26.05.2011 г. № 159-пр 
«Об утверждении Порядка отлова и содержания безнадзорных животных в Хабаровском крае», 
безнадзорным является животное, находящееся без сопровождающего лица в общественном месте.

Все отловленные безнадзорные животные доставляются в пункт содержания безнадзорных 
животных МУП «Спецавтохозяйство» по адресу: Северное шоссе, 44, корпус 2. т. 23–29–60.

Финансовый управляющий реализует на торгах в форме публичного предложения иму-
щество должника:

– Нежилое здание, 2-этажное, общая площадь 671,4 кв.м, по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вагонная, д. 1/6, кадастровый номер 27:22:0011701:67, с начальной 
продажной ценой —  6 822 860,08 руб., с последующим понижением на 5 % каждые семь дней.

Период приёма заявок с 25.01.2018 г. по 16.05.2018 г.
Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества можно по адресу: 

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2, тел. 57–31–38.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089, г. Омск,2-й 
Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru, тел. 8-904-324-42-43, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, — 22428, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 27:22:0050610:1, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Рекордная, д. 10, в кадастровом квартале 27:22:0050610. Заказчиком кадастровых работ является 
Дутов Александр Николаевич, почтовый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Рекордная, д. 10, тел. 8-924-113-46-84. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43 26.02.2018 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.01.2018 г. 
по 25.02.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.01.2018 г. по 25.02.2018 г. по адре-
су: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, кадастровый 
номер 27:22:0050610:21, местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Рекордная, д. 8. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089, г. Омск, 
2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru, тел. 8-904-324-42-43, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 
22428, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, образуемого путём 
раздела земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020401:1550, расположенного: Хаб. 
край, г. Комсомольск-н/А, садоводческое некоммерческое товарищество акционерного общества 
«Амурский судостроительный завод», сад № 5, ул. 3-я Садовая, участок № 1б, в кадастровом 
квартале 27:22:0020401. Заказчиком кадастровых работ является Коробко Наталья Алексеевна, 
почтовый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,

пр. Первостроителей, д. 20, кв. 147, тел. 8-914-173-74-40. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск-нА, ул. Кирова, 43, 
26.02.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск-н/А, ул. Кирова, 43. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.01.2018 г. 
по 25.02.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.01.2018 г. по 25.02.2018 г. 
по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск-н/Амуре, ул. Кирова, 43. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый 
номер 27:22:0020401:527, местоположение: Хаб. край, СДТ АО «АСЗ», коллективный сад № 5, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул 2-я Садовая, участок 2; кадастровый номер 27:22:0020401:534, 
местоположение: Хаб. край, СДТ АО «АСЗ», коллективный сад № 5, г. Комсомольск-н/Амуре, 
ул. 2-я Садовая, участок 4. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089, 
г. Омск,2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru, 
тел. 8-904-324-42-43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 22428, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 27:22:0020402:291, расположенного: Хаб. край, 
г. Комсомольск-н/А, садоводческое некоммерческое товарищество акционерного общества 
«Амурский судостроительный завод», сад № 2, ул. 6-я Ручейковая, участок № 30, в када-
стровом квартале 0020402. Заказчиком кадастровых работ является Загородняя Татьяна 
Васильевна, почтовый адрес: Хаб. край, г. Комсомольск-н/А, ул. Юбилейная, д. 13 корп. 2, кв. 
12, тел. 8-914-163-34-67. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск- н/А, ул. Кирова, 43, 26.02.2018 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хаб. край, 
г. Комсомольск-н/А, ул. Кирова, 43. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 24.01.2018 г. по 25.02.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 24.01.2018 г. по 25.02.2018 г. по адресу: Хаб. край, 
г. Комсомольск-н/А, ул. Кирова, 43. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020402:313, ме-
стоположение: Хаб. край, г. Комсомольск-н/Амуре, СДТ АО «АСЗ», сад № 2, ул. 7-я Ручейковая, 
уч. 24, кадастровый номер 27:22:0020402:293, местоположение: Хаб. край, г. Комсомольск-н/
Амуре, СДТ АО «АСЗ», сад № 2, ул. 6-я Ручейковая, уч. 32. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089, г. Омск, 
2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru, тел. 8-904-324-42-43, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 
22428, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, образуемого путём 
раздела земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020401:1550, расположенного: 
Хаб. край, г. Комсомольск-н/А, садоводческое некоммерческое товарищество акционерного 
общества «Амурский судостроительный завод», сад № 5, ул. 3- я Садовая, участок № 1а, в ка-
дастровом квартале 27:22:0020401. Заказчиком кадастровых работ является Коробко Наталья 
Алексеевна, почтовый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, 
д. 20, кв. 147, тел. 8-914-173-74-40. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск-н/А, ул. Кирова, 43, 26.02.2018 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хаб. 
край, г. Комсомольск-н/А, ул. Кирова, 43. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 24.01.2018 г. по 25.02.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 24.01.2018 г. по 25.02.2018 г. по адресу: Хаб. край, 
г. Комсомольск-н/А, ул. Кирова, 43. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020401:527, 
местоположение: Хаб. край, СДТ АО «АСЗ», коллективный сад № 5, г. Комсомольск-н/А, ул. 2-я 
Садовая, участок 2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов Гусакова К. В. сообщает о проведении открытого аукциона 05.02.2018 

на ЭТП «uTender» по продаже имущественных прав должника —  право на перезаключение до-
говора аренды земельного участка, общая площадь 12770 кв.м, адрес объекта: Приморский 
край, Хасанский район, с. Перевозное, ул. Строительная, д. 1. Заявки принимаются с 18.12.2017 
по 30.01.2018. Торги состоятся 05.02.2018.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5 СУДОКУ

ГОРОСКОП
С 29 ЯНВАРЯ ПО 4 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН
Устройте субботник в квартире: выбросите всё лишнее, 
проведите генеральную уборку в доме. Ваш пример зара-
зителен: близкие будут рады помочь.

ТЕЛЕЦ
Для тех, кто находится в незарегистрированных отноше-
ниях, велика вероятность в ближайшее время получить 
предложение руки и сердца. Прежде чем согласиться, хо-
рошенько подумайте.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы почувствуете прилив сил и энергии. Но не торопитесь 
одним махом решить все дела. Ошибки, сделанные на этой 
неделе, будет очень сложно исправить. Если вы давно заду-
мываетесь о приобретении домашнего питомца, то сейчас 
не самое удачное время.

РАК
В ближайшее время на рабочем месте у вас может завязать-
ся служебный роман. Постарайтесь держать это в тайне 
от коллег, иначе сплетен вам не избежать. Не стоит тратить 
много денег на мелкие покупки. Если вы начнёте копить их 
сейчас, в будущем сможете сделать важное приобретение.

ЛЕВ
На рабочем месте придётся проявить упорство, чтобы до-
биться цели и закрепить своё положение в коллективе. 
В кругу семьи, увы, тоже отдохнуть не получится. Будет чув-
ствоваться напряжение в отношениях между домочадцами.

ДЕВА
Непростой период для тех, чьи отношения с партнёром 
в последнее время висели на волоске. Велика вероятность 
разрыва. Постарайтесь даже в такой ситуации найти поло-
жительные моменты.

ВЕСЫ
Вы давно тяготитесь привычным ходом событий. Рутина 
на работе, ежедневные хозяйственные дела дома… Можно 
с уверенностью утверждать: вы созрели для перемен! 
Поэтому беритесь за задачи, перед которыми пасуют осталь-
ные. Здесь удастся проявить себя.

СКОРПИОН
Скорпионы смогут раскрыть свои творческие способности 
и завоевать признание. Ничего не бойтесь: сил и энергии 
у вас предостаточно. Самой результативной будет начало 
недели. А вот ближе к выходным звёзды рекомендуют про-
явить осторожность в финансовых сделках —  вы можете 
попасть на удочку мошенников.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам на этой неделе требуется быть собранными 
и аккуратными, сосредоточиться на ранее разработанном 
плане. Если вы не будете отклоняться от намеченного курса, 
завершите все важные дела уже к среде. Тогда можно будет 
позволить себе заслуженный отдых.

КОЗЕРОГ
Не удивляйтесь, если в ближайшие дни вы решите карди-
нально изменить привычный образ жизни: перейти на но-
вую работу, переехать в другой район или купить авто. 
Возникнет такое желание спонтанно. За осуществление 
задуманного вы приметесь, даже не успев составить чёт-
кий план.

ВОДОЛЕЙ
Вашей работоспособности можно только позавидовать! 
Энергия, бьющая через край, поможет завершить начатые 
дела. А вот в личной жизни наступит затишье. Хотя на дан-
ный момент это и к лучшему. У вас появится время для 
себя —  потратьте его с пользой. Например, сходите в салон 
красоты.

РЫБЫ
Имущественные вопросы не будут давать вам покоя. Не то-
ропитесь разбираться с ними: такие дела требуют неспеш-
ности. На работе придётся трудиться в поте лица, готовьтесь 
к обилию важных поручений. Расслабиться и избавиться 
от ненужных мыслей поможет отдых на лыжной базе в вы-
ходные.


