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Лишат ли Вячеслава Шпорта звания 
«Почётный гражданин города»?

с. 2

ГРАЖДАНИН БЕЗ ПОЧЕСТЕЙ

Специально для дачников публикуем 
первую часть лунного посевного 

календаря. Всем хорошего урожая

Проект «Ангелы мира» вернулся 
в Комсомольск постерами, которые 

навсегда пропишутся на стенах больниц 
и детских домов

с. 7

с. 8

ЛУНА ВАМ В ПОМОЩЬ

АНГЕЛЫ ПОРХАЮТ, АНГЕЛЫ!

с. 9
Владимир Высоцкий —  настоящее явление в советском и даже российском 
шоу-бизнесе. 25 января в Комсомольске отметили 82-й день рождения этого 
потрясающего артиста, поэта и певца. В нашем номере рассказ о фестивале 
«Ну, здравствуй, — это я!», который состоялся в Доме молодёжи.

ШЁЛ ВРАЗРЕЗ
С ПЛАКАТНЫМ ВРЕМЕНЕМ
ШЁЛ ВРАЗРЕЗ
С ПЛАКАТНЫМ ВРЕМЕНЕМ



2 29 января 2020 г.
www.dvkomsomolsk.ru

Зарождение инициативной группы 
прошло 25 января в горкоме КПРФ. Как 
выразились участники собрания, нерав-
нодушные жители нашего города счита-
ют, что звание почётного гражданина 
города Комсомольска В. Шпорт носит 
незаслуженно и необходимо принять 
определённые действия для того, чтобы 
это звание отозвать.

Инициаторами выступили бывший 
депутат городской Думы Олег Паньков 
и отделение КПРФ по Комсомольску.

— С 2010 года никогда не было реализо-
вано право народа на законодательные 
инициативы, —  сказал в своём высту-
плении Олег Паньков. —  Не надо народ 
оставлять в стороне, он должен чув-
ствовать свою сопричастность к хо-
рошим делам. Сейчас мы должны совер-
шить ритуальное действие —  забить 
осиновый кол в сердце «Единой России».

Валерий Чебаргин, врио первого 
секретаря горкома партии, призвал по-
требовать от городской Думы внесения 
изменения в закон о присвоении звания 
почётного гражданина города.

Присутствующий на собрании депутат 
краевой Думы Вадим Воеводин, в част-
ности, сказал:

— Мы являемся выразителями обще-
ственного мнения. Решения прини-
мались за спиной общественности, 
и,  каким образом господин Шпорт 
стал почётным гражданином города, 
мы с вами не знаем. Возможно, наша 
инициатива —  это не самая важная 
задача сегодня, но она заставит депу-
татов городской Думы более серьёзно 
относиться к принятию тех или иных 
решений.

Остаётся добавить, что инициативная 
группа начнёт работать в следующих на-
правлениях: исправление законодатель-
ства в плане принятия решений о при-
своении звания почётного гражданина 
города, поднятие общественного мнения 
и сбор подписей за лишение В. Шпорта 
звания «Почётный гражданин города 
Комсомольска-на-Амуре».

Первая мысль была спросить этих са-
мых инициаторов: ребята, вам в жизни 
заняться больше нечем? В городе нет 
других, более актуальных проблем? 
Что же касается заслуг бывшего губер-
натора, то они очевидны. Мне довелось 
приехать в Комсомольск в 2010 году 
в период начала деятельности губер-
натора В. Шпорта. В последующие 
годы эта деятельность была видна 
всем, не знаю, кем надо быть, чтобы 
не замечать строительства объектов 
здравоохранения, спорта, жилых 
домов, реконструкции части набе-
режной, драмтеатра, общественных 
пространств. И это успехи только за не-
сколько лет. Кроме того, у бывшего 
губернатора были реальные заслуги 
перед Комсомольском ещё до губерна-
торской деятельности, в его бытность 
простым инженером, техническим 
директором Комсомольского-на-Амуре 
авиационного завода, одним из руко-
водителей авиационного холдинга 
«Сухой», министром Правительства 
Хабаровского края.

Какими успехами в развитии города 
отметились активисты инициативной 
группы? Ни для кого не секрет, что 
в Комсомольске есть люди, которые в го-
родской политике активно шумят с конца 
80-х годов, с начала перестройки, и эти 
деятели если чем и знамениты, то разве 
что своей пустопорожней болтовнёй.

Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы 
в конце концов к нам всем пришло 
понимание, что историю нельзя пере-
писывать.

Евгений СИДОРОВ

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Председатель городской Думы 
Комсомольска-на-Амуре
Владимир ГИНЗБУРГ:
— Об инициативе отозвать звание 
«Почётный гражданин города», при-
своенное Вячеславу Шпорту, я сам уз-
нал из социальных сетей. К нам пока 
с таким вопросом никто не обращался.
Надо сказать, что кандидатура 
на присвоение звания утверждает-
ся на городской Думе, а претендент 
на этот статус должен действитель-
но его заслужить. Самими горожана-
ми Вячеславу Шпорту оказана высокая 
честь. Обладателю звания полагают-
ся определённые льготы и выплаты 
из городского бюджета, согласно поло-
жению о звании «Почётный гражданин 
города». Именно это положение и пред-
лагается активистами поменять.
Что касается самой инициативы, 
то такой механизм действительно 
есть. У нас группа горожан может об-
ратиться в городскую Думу, может 
это сделать глава города или депута-
ты. Это всё прописано в Уставе горо-
да, и у нас есть опыт рассмотрения 
предложений.
Если к  нам обратятся с  подобным 
проектом, сначала будет проведена 
юридическая экспертиза, затем мы об-
судим это на двух постоянных комис-
сиях и проголосуем за то, выносить ли 
вопрос на заседание Думы.
Моё личное отношение к  желанию 
лишить Шпорта звания «Почётный 
гражданин» —  я считаю, что это пол-
ный бред. Но мой взгляд на это никак 
не повлияет на порядок рассмотрения 
Думой инициативы, если она будет 
подана в законном порядке.

Больше всего комсомольчан волновали 
проблемы вывоза мусора и очистки дворов 
от снега. В 2019 году эти вопросы звучали в 790 
обращениях из 1636, поданных в администра-
цию города.

На втором месте —  дороги (527 обращений). 
Жителей города интересовало, когда будут за-
кончены дорожные работы на Комсомольском 
и Хумминском шоссе, в районе Амурсталь, 
на Аллее Труда и улицах Павловского и Лазо. 
Также не остались без внимания и доро-
ги из Комсомольска-на-Амуре в сторону 
Чегдомына, Амурска, Хабаровска.

Замыкает тройку проблем тема обществен-
ного транспорта (119 обращений). Горожан 
волновало низкое качество оказания услуг 
экипажами автобусов —  хамство водителей, 
старые автобусы, плохое соблюдение графика 
движения, а также возобновление трамвайного 
сообщения в городе.

Также жителей интересовали проблемы мас-
совой вырубки деревьев, большого количества 
бездомных собак, вопросы выплат социальных 
пособий и обеспечения жильём сирот.

По словам руководителя пресс-службы ад-
министрации Комсомольска-на-Амуре Ивана 
Лаврентьева, система ежедневно помогает 
сотрудникам администрации не только опе-
ративно получать информацию о проблемах 
в городе, но и вести диалог с жителями города 
в режиме онлайн, информировать о событиях 
и принятых мерах. Например, именно через 
мониторинг социальных сетей стало известно 
о массовых сообщениях по поводу задержек 
выплат подтопленцам. В короткий срок людям 
было разъяснено, когда в город придут средства 
из федерального бюджета на эти цели, а также 
дана информация, от чего зависят сроки вы-
плат. Это позволило значительно уменьшить 
поток вопросов на эту тему.

Пресс-служба
администрации города

Звание «Почётный гражданин города 
Комсомольска-на-Амуре», согласно по-
ложению, присваивается гражданам 
Российской Федерации, проживающим 
(проживавшим) в Комсомольске-на-
Амуре, награждённым государствен-
ными наградами.

Представление о присвоении звания 
вносит глава города Комсомольска-на-
Амуре. В случае одобрения городской 
Думой звание присваивается пожизненно 

или посмертно и не может быть отозвано. 
Именно этот пункт хочет изменить ини-
циативная группа, ратующая за лишение 
Вячеслава Шпорта озвученного статуса.

Почётный гражданин города имеет 
право быть в первоочередном порядке 
принятым главой города или иными 
должностными лицами администрации 
города, а также присутствовать на за-
седаниях городской Думы, принимать 
участие в обсуждении вопросов.

Почётным гражданам Комсомольска-
на-Амуре, независимо от места прожи-
вания, из средств местного бюджета 
выплачивается ежемесячное денеж-
ное пособие в размере двух величин 
месячного прожиточного минимума, 
установленного в среднем на душу насе-
ления по Хабаровскому краю на момент 
выплаты пособия.

Положение о звании «Почётный граж-
данин города Комсомольска-на-Амуре» 
было принято в январе 2001 года. В него 
трижды вносились изменения —  в 2002, 
2010 и 2012 годах.

Олег ФРОЛОВ

ПОТЯНУЛО ВЕСНОЙ И АКТИВИСТАМИ
Морозы стихли, заметно потеплело, в Комсомольске-на-
Амуре из-под сугробов подснежником проклюнулась очередная 
инициативная группа —  на этот раз с предложением лишить 
бывшего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта 
звания «Почётный гражданин Комсомольска-на-Амуре», которое 
было ему присвоено в 2012 году.

ЧТО ПОЛАГАЕТСЯ
ПОЧЁТНОМУ ГРАЖДАНИНУ ГОРОДА

НАБЛЮДАТЬ,
ЧТОБЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ

Работа управляющих компаний 
стала главным поводом для 
жалоб в социальных сетях. Это 
выяснилось при подведении итогов 
работы системы «Инцидент-
менеджмент» —  программного 
комплекса по мониторингу 
постов и комментариев, который 
работает с 2018 года.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ 
ПО ВОПРОСАМ:

 � регионального материнского (семейного) 
капитала в связи с рождением первого ребёнка;

 � социальной поддержки на проезд;
 � компенсации расходов по оплате жилищ-

но-коммунальных услуг;
 � выплаты пособий семьям с детьми;
 � льгот ветеранам труда, войны, инвалидам, 

гражданам пожилого возраста;
 � оказания адресной социальной помощи;
 � установления региональной социальной 

доплаты к пенсии.
8 (4212) 326–493

(В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ)

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ 
ПО ВОПРОСАМ:

 � социального обслуживания граждан на до-
му;

 � помещения в дома-интернаты для преста-
релых и инвалидов;

 � предоставления жилых помещений в специ-
альных домах ветеранов;

 � предоставления социально-реабилитацион-
ных услуг инвалидам, детям-инвалидам и их 
родителям;

 � социального обслуживания семей с детьми;
 � помощи женщинам с детьми, подвергшимся 

домашнему насилию;
 � профилактики безнадзорности несовершен-

нолетних;
 � оказания социальной помощи гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию.
8 (4212) 308–742

(В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ)
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ПРОДЛЕВАЕМ СВЕТОВОЙ ДЕНЬ 
С ПОМОЩЬЮ ФИТОЛАМПЫ

Высаживая рассаду в феврале, мы 
пытаемся обмануть матушку-природу. 
Ну не всходят в это время под снегом то-
маты, перцы и прочие огородные культуры! 
А мы хотим, чтобы они не только взошли, 
но и выросли-окрепли, к моменту их вы-
садки в грунт или теплицу радовали глаз 
сочной зеленью.

Создать для рассады комфортные тем-
пературные условия, соблюсти правила 
полива —  несложно. А вот как быть с осве-
щением? Ведь в апреле-мае, когда семена 
прорастают в природе, и солнечных дней 
больше, и сам световой день на несколько 
часов длиннее. Южные растения не зна-
ют, что такое 13-14-часовая ночь, которая 
наблюдается зимой в средних широтах. 
Поэтому хоть и всходят в тепле и уюте, 
но часто чахнут из-за недостатка света, 
под воздействием которого у растений про-
исходит фотосинтез. Решив использовать 
дополнительные лампы, имейте в виду: 
не всякий свет растению полезен.

КАКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
НУЖНО РАССАДЕ?

В идеале —  солнечный свет. А он, как из-
вестно, состоит из видимого и невидимого 
человеческим глазом спектров. Ботаники 
помогли аграриям, изучив воздействие со-
ставляющих светового спектра на растения.

Невидимые человеческому глазу ультрафи-
олетовое и инфракрасное излучения также 
необходимы растениям, но в умеренном ко-
личестве. Поэтому использование досветки 
лампами, излучающими этот вид спектра, 
потребует дополнительного оборудования 
в виде таймеров и термостатов.

ВЫБИРАЕМ ЛАМПЫ
ДЛЯ РАССАДЫ

Обычные лампы накаливания для досвечи-
вания рассады не подходят. Дело в том, что 
они не содержат необходимого растениям 
спектра свечения, а тепло, которое они 
излучают, избыточно. Поэтому по соотно-
шению польза/вред для растений они при-
несут больше вреда. То же самое относится 
и к люминесцентным лампам дневного света 
типа ЛД, ЛДЦ —  они не пригодны по спек-
тральным характеристикам.

Люминесцентные бытовые лампы типов 
ЛБ или ЛБТ (40, 65, 80 Вт) использовать 
можно, но они маломощны и практически 
не излучают волн красной части спектра. 
Для подоконника длиной 1 м вам понадо-
бится светильник из двух ламп мощностью 
по 80 Вт, размещённый на расстоянии 
15-35 см от верхушек растений.

На сегодняшний день на рынке представ-
лено несколько разновидностей фитоламп, 
которые можно использовать не только 
для подсветки рассады на подоконниках, 
но и для досвечивания теплиц.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
Плюсы: высокий КПД; корректируемые 

спектр свечения и мощность; безопасность 
в использовании.

Минусы: в процессе эксплуатации —  па-
дение мощности.

Условия размещения на подоконнике: 
лампы 15 Вт —  3 шт., 36 Вт —  2 шт., высота 
подвеса —  100-150 см.

НАТРИЕВЫЕ ЛАМПЫ
Плюсы: высочайшая эффективность 

системы подсветки; долгий срок службы; 
экономичность.

Минусы: высокая стоимость источников 
света; большие размеры самих ламп; недо-
статок волн синей части спектра; необходи-

мость оснащения системы регулирующим 
устройством.

Условия размещения на подоконнике: 
70-100 Вт —  1 шт. на подоконнике длиной 
до 1-2 м. Высота размещения —  1-1,5 м 
от растений.

ФИТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 
ЛАМПЫ

Плюсы: экономичность; небольшие 
размеры; долговечность; безопасность.

Минусы: люминесцентное свечение 
неестественно и вредно для глаз челове-
ка, может провоцировать головные боли. 
Поэтому в жилых помещениях применять 
такие лампы без внешнего зеркального 
отражателя нежелательно.

Условия размещения на подоконнике: 
лампы 18 Вт —  2 шт., 30 Вт —  1 шт.

Высота подвеса —  20-50 см от растения 
(руководствуйтесь рекомендациями про-
изводителя).

ИНДУКЦИОННЫЕ ЛАМПЫ
Плюсы: высокая эффективность и эконо-

мичность, универсальный спектр свечения; 
температура лампы не превышает 75 °C.

Минусы: высокая стоимость для малых 
площадей освещения.

Условия размещения: аналогичные рас-
положению фитолюминесцентных ламп.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИТОЛАМП

 < На разных стадиях развития растения 
используются различные режимы освещён-
ности: до появления всходов семена подсве-
чивают круглосуточно, молодым растениям 
требуется ночной отдых не менее 6 часов, 
сразу после пикировки интенсивность под-
светки нужно на несколько дней снизить.

 < Для наилучшего эффекта можно ком-
бинировать лампы с разным цветовым 
спектром.

 < Чем выше температура нагрева лампы, 
тем дальше от растения она должна нахо-
диться.

 < Для большей эффективности работы 
ламп можно установить светоотражающий 
экран.

Благодаря своей простоте и универ-
сальности наибольшей популярностью 
у потребителей пользуются светодиод-
ные лампы. В любом случае, какие бы 
светоприборы вы ни выбрали, учиты-
вайте конкретные рекомендации про-
изводителей для ламп разных типов 
и мощности.

По материалам сайта
www.ogorod.ru

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2020 ГОД
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ПО МЕСЯЦАМ

КУЛЬТУРА февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Томаты 1-7, 27-29 1-7; 28-31 1-6; 27-30 1-5; 26-31 1-3; 25-30 1-3; 24-31 1; 23-31 21-28 20-29

Сладкий перец, горький перец, баклажаны 1-7; 27-29 1-7; 28-31 1-6; 27-30 1-5; 26-31 1-3; 25-30 1-3; 24-31 1; 23-31 21-28 20-29

Тыквенные: огурцы, тыква, кабачки, патиссоны, арбуз, дыня 1-7; 27-29 1-7; 28-31 1-6; 27-30 1-5; 26-31 1-3; 25-30 1-3; 24-31 1; 23-31 21-28 20-29

Бобовые: горох, фасоль, бобы 13-18 13-20 12-19 11-18 9-14 1-3; 24-29 22-29 20-29 6-11

Капустные: белокочанная капуста, брокколи, савойская капуста, цветная капуста, краснокочанная 
капуста 1-7; 27-29 1-7; 28-31 1-6; 27-30 1-5; 26-31 1-3; 25-30 1-3; 24-31 1; 23-31 21-28 20-29

Зеленные: лук на зелень, артишок, укроп, салат, шпинат 2-6 2-6 2-5 1-5; 26-31 1-3; 25-30 1-2; 26-31 25-31 23-28 6-11

Корнеплоды: свёкла, морковь, сельдерей, петрушка, редис, редька, брюква, 13-18 13-20 12-19 11-18 9-14 9-14 7-12 6-11 6-11

Луковые: лук на репку (репчатый), чеснок яровой и озимый, лук-шалотрепа, дайкон, пастернак 13-18 13-20 12-19 11-18 9-14 9-14 7-12 6-11 6-11

Картофель 13-18 13-20 12-19 11-18 9-14 9-14 7-12 6-11 6-11

Ягодные: малина, клубника, смородина, крыжовник
Плодовые деревья: яблоня, груша, слива, черешня, вишня 1-7; 27-29 1-7; 28-31 1-6; 27-30 1-5; 26-31 1-3; 25-30 1-3; 24-31 1; 23-31 21-28 20-29

Семена однолетних цветов 1-7; 27-29 1-7; 28-31 1-6; 27-30 1-5; 26-31 1-3; 25-30 1-3; 24-31 1; 23-31 21-28 20-29

Семена двулетних и многолетних цветов 1-7; 27-29 1-7; 28-31 1-6; 27-30 1-5; 26-31 1-3; 25-30 1-3; 24-31 1; 23-31 21-28 20-29

Оранжерейные и комнатные цветы 1-7; 27-29 1-7; 28-31 1-6; 27-30 1-5; 26-31 1-3; 25-30 1-3; 24-31 1; 23-31 21-28 20-29

Луковичные цветы, клубни и клубнелуковицы цветов 13-18 13-20 12-19 11-18 9-14 9-14 7-12 6-11 6-11

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
9, 23 9, 24 8, 23 7, 22 5, 21 5, 20 3, 19 2, 17 2, 16, 31

ПОДСВЕТКА ДЛЯ РАССАДЫ 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Установка источников дополнительного освещения поможет 
приблизить условия прорастания семян и роста рассады к природным. 
Светодиодные, натриевые, люминесцентные или индукционные лампы 
успешно выполнят свою задачу.

СИНЯЯ, КРАСНАЯ 
И ОРАНЖЕВАЯ ЧАСТИ СПЕКТРА 
ПОМОГАЮТ АКТИВНОЙ ВЫРАБОТКЕ 
ХЛОРОФИЛЛА И СПОСОБСТВУЮТ 
ПЛОДОНОШЕНИЮ. РАСТЕНИЕ, 
ПОЛУЧАЯ ТАКОЙ СВЕТ, БЫСТРЕЕ 
РАЗВИВАЕТСЯ, ЧТО ВАЖНО 
ДЛЯ РАССАДЫ.

ИЗ ВСЕХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВИДОВ ЛАМП НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ 
СЧИТАЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФИТОЛАМПЫ ДЛЯ РАССАДЫ. 

ОНИ СПОСОБНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН 
И АКТИВИЗИРОВАТЬ РОСТ МОЛОДЫХ РАСТЕНИЙ.
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Конкурсанты предстали в образах, так или 
иначе связанных с событиями военных лет. 
Им предстояло пройти четыре испытания 
и проявить не только свои творческие спо-
собности, но и смекалку в так называемом 
интеллектуальном конкурсе. На сцену 
вышли как первокурсники, так и будущие 
выпускники. Среди участников было много 
ребят, впервые преодолевших страх сцены 
и решивших показать себя.

Начался конкурс с визитки. Каждый 
конкурсант представил не только себя, 
но и рассказал, какой вклад внесло его уч-
реждение во всеобщую победу в Великой 
Отечественной войне. На сцене зрители уви-
дели медработников, учителей, нефтяников, 
военных корреспондентов и многие другие 
профессии, которые наряду с защитниками 
Родины, воевавшими на фронте, также при-
ближали День Победы.

Представительница строительного кол-
леджа Мария Размахнина перевоплотилась 
в мифическую птицу Феникс, которая вос-
стала из пепла, как и наша страна после вой-
ны. Номер студентки также был посвящён 
детям войны и надежде на то, что нынешние 
юные поколения никогда не переживут та-
ких ужасных событий.

Многие выступления первого испытания 
буквально брали за душу. Очень ценно, что 
поколение, которое практически не застало 
в живых участников Великой Отечественной 
войны, помнит их подвиг и знает об основ-
ных событиях тех ужасных лет.

О своей прабабушке, работавшей учи-
телем в годы войны, вспомнила студентка 

АмГПГУ Варвара Самохвалова. Девушка 
тоже готовит себя к работе с учащимися 
начальной школы. По её словам, она всегда 
мечтала стать учителем и скоро воплотит 
свою мечту в жизнь.

— Мне очень хотелось как можно точнее 
передать те эмоции, которые испытыва-
ли учителя в те военные годы. В их чис-
ле была и моя прабабушка, —  призналась 
Варвара Самохвалова.

В творческом конкурсе девушка сме-
нила лирический образ на энергичный 
и представила танец вместе с коллективом 
«Пульс», частью которого она является.

По итогам всех испытаний, забегая 
вперёд, скажем, что именно Варвара 
Самохвалова стала обладательницей титула 
«Мисс Студенчество-2020».

Любопытным был интеллектуальный 
конкурс. Здесь студентам не потребовалось 
показывать энциклопедических знаний, од-
нако часть вопросов показались им трудной. 
Так, неясной стала картинка с изображением 
покемона Пси-Дака, представляющего собой 
утку, у которой постоянно болит голова. Как 
отметили некоторые конкурсанты, в их 
детстве эти существа уже не пользовались 
популярностью и назвать имя одного из них 
было трудно, несмотря на то что в культур-
ной среде он довольно известен.

В творческом конкурсе конкурсанты пели 
и плясали, а также читали монологи в про-
зе. В финальном дефиле они продемонстри-
ровали жюри придуманные ими образы, 

не связанные с событиями военных лет. 
Здесь вышли принц и принцесса, девушка, 
появившаяся из торта, и даже зарплата бюд-
жетника, пообещавшая в скором времени 
вырасти.

«Студентом года» в итоге стал учащийся 
губернаторского авиастроительного кол-
леджа Сергей Бабенин.

— Мне помог опыт сценических высту-
плений, полученный в играх КВН и в те-
атральных постановках, —  рассказал 
Сергей Бабенин. —  Победа стала воз-
можной и благодаря группе поддерж-
ки и моему руководителю КВНовской 
команды Дмитрию Ильченко, а так-
же заместителю по воспитательной 
работе Любови Бородатовой и педаго-
гам Наталье Владимировне и Надежде 

Александровне. Однако выступать всё 
равно было очень волнительно, так как 
я боялся подвести близких мне людей, 
возлагавших на меня надежды. Зато мне 
представился случай исполнить со сце-
ны гимн нашего колледжа, что я всегда 
хотел сделать.

Титул «Вице-мисс Студенчество» полу-
чила Алина Новикова, представительни-
ца Губернаторского авиастроительного 
колледжа, а «вице-мистером» стал Артём 
Медников из АмГПГУ.

До проведения конкурса в Инстаграме 
стартовало голосование для получения 
приза зрительских симпатий. Его побе-
дителями стали Артём Медников и Алина 
Поправко из КИТиСа.

Евгений МОИСЕЕВ

Летом в Комсомольске в Музее изобра-
зительных искусств состоялась яркая, 
светлая выставка картин международного 
арт-проекта «Ангелы мира». Выставка уехала 
путешествовать дальше, как и было задумано 
её организаторами из Красноярска, но, как 
оказалось, оставила после себя не только 
воспоминания и фотографии.

Музей и волонтёрское движение читающих 
людей «Книжки на дом» договорились укра-
сить стены диспансеров, отделения больниц 
и детских домов постерами (копиями) этих 
работ. Они обратились к предпринимателям 
и жителям города с просьбой поучаствовать 
в печати, а через пару месяцев, в новогодние 
каникулы, 144 невероятно красивые карти-
ны были готовы.

— Первоначально роль нашего музея бы-
ла в  том, что он открыл для города 
Комсомольска такой великолепный проект, 

как «Ангелы мира», —  рассказывает Елена 
Винникова, заведующая научно-исследова-
тельским отделом. —  Была выставка из бо-
лее 60 работ, причём очень интересных. 
Кстати, благодаря нашим художницам 
проект пополнился четырьмя картина-
ми авторства Юлии Барбутько, Татьяны 
Кривцовой, Варвары Петраш и  Ирины 
Кочергиной. И в течение работы выстав-
ки мы узнали, что проект развивается, 
вбирает в себя больше публики, больше 
интереса. На основе выставки «Ангелы ми-
ра» производится печать постеров, и эти 
картины дарятся в различные социальные 
учреждения. В нашем городе подхватили 
эту идею. Сотрудники музея, волонтёрское 
движение «Книжки на дом» и жители горо-
да тепло встретили эту инициативу, объ-
явили о сборе средств на создание постеров. 
В конечном итоге эти работы нашли свои 
дома в учреждениях Комсомольска.

— Елена, почему лично вы занимаетесь 
созданием постеров, тратите время и си-
лы на это дело?

— Для меня важен конечный результат. 
Он визуальный, материально ощущаемый, 
я вижу, что я сделала картину. Вижу, что 
эта картина сейчас будет висеть на стене 
в каком-то учреждении и радовать ко-
го-то. Я полностью за то, чтобы этот 
проект развивался в нашем городе, чтобы 
ещё больше учреждений были украшены 
этими невероятно яркими картинами.

— Как реагируют люди, которым вы 
привозите работы?

— Одинаково с благодарностью. Это нево-
образимая радость —  знать, что о тебе 
подумали, позаботились и подарили имен-
но то, что тебе нужно. Намного проще 
сделать что-то шаблонное или отмах-
нуться, для галочки. А здесь, представляе-
те, одариваемая нами сторона понимает, 
сколько людей приложили свои силы и свои 
желания к этому процессу.

Не вспомню автора, но мысль помню: если 
украсить стены тюрем и больниц, не будет 
ни тюрем, ни больниц. Но даже если убрать 
ноты идеализма, всем давно известно —  сре-
да, пространство, которое украшает человека, 

имеют сильное влияние на его самочувствие 
и настроение. Так почему бы не сделать кра-
сиво и светло там, где это можно?

Картины привезли уже в онкологический 
диспансер, детское хирургическое отделение, 
детский реабилитационный центр, детские 
больницы № 8 и № 34, психоневрологический 
диспансер посёлка Горин. Оставшиеся рабо-
ты до конца месяца найдут себе новый дом 
в других социальных учреждениях города.

Сами организаторы проекта не ожидали та-
кого продолжения их дела в городе на Амуре 
и теперь следят за развитием событий в со-
циальных сетях:

— Для нас они (организаторы сбора средств 
на издание постеров. —  Прим. ред.) —  ге-
рои декабря и января! —  объясняет своим 
подписчикам Олег Ровда, создатель про-
екта «Ангелы мира». —  Удивительные лю-
ди. Мы радуемся вместе с ними! Большие 
молодцы все, кто участвует в этой акции 
в Комсомольске на Амуре!

Авторы проекта выражают благодарность 
и признательность всем, кто принимал 
участие в создании финансово и физически.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ВЫСТАВКА «АНГЕЛЫ МИРА» 
РОДИЛАСЬ В КРАСНОЯРСКЕ 

И ПОСТОЯННО ПОПОЛНЯЕТСЯ 
НОВЫМИ РАБОТАМИ. 

В ПРОЕКТЕ УЖЕ 258 КАРТИН 
ОТ ЖИВОПИСЦЕВ ИЗ 23 СТРАН 

МИРА. ИДЕЯ ПРОЕКТА —  СОБРАТЬ 
365 РАБОТ, ПО ЧИСЛУ ДНЕЙ 

В ГОДУ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ 
«65 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 

ЖИВОПИСИ, ПОСВЯЩЁННЫХ 
ОБРАЗУ АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ 

И ВЫСШИХ СИЛ, ПОМОГАЮЩИХ 
ЛЮДЯМ В ИХ ДВИЖЕНИИ ВПЕРЕД 

ДЛЯ СОЗИДАНИЯ, ЛЮБВИ, 
СОХРАНЕНИЯ МИРА НА ЗЕМЛЕ, 

А ТАКЖЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДУХОВНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО». 

КАРТИНЫ НЕ НОСЯТ 
РЕЛИГИОЗНОГО ХАРАКТЕРА, 
ХОТЯ ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 

ПРОЕКТА —  ЭТО ЛЮБОВЬ, 
ВДОХНОВЕНИЕ, БЕСКОРЫСТИЕ, 
БЛАГОДАРНОСТЬ И ЕДИНСТВО.

ВОЙНА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ
Городской конкурс «Студент года» состоялся 23 января в Доме 
молодёжи. Он был посвящён 75-летию со дня завершения Великой 
Отечественной войны.

АНГЕЛЫ С ДОСТАВКОЙ
Волонтёры и сотрудники художественного музея продолжают 
свою миссию по изготовлению и доставке картин из коллекции 
международного арт-проекта «Ангелы мира» в социальные 
учреждения города.
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Открыл концерт Александр Сидоров пес-
ней «Проложите хоть тоннель по дну реки». 
Не сказать, что его исполнение было самым 
ярким, но простое пение под гитару было 
прекрасным попаданием в тренд. Ведь сам 
артист именно так запомнился нам.

И всё было бы ничего, если бы Александр 
просто пел песни Высоцкого. Но ему же 
вздумалось ещё и читать стихи, причём 
собственного сочинения. Однако и это 
не самое плохое, потому что стихи доста-
точно сносные. Но поэт всё впечатление 
испортил строчкой «Песня стала карточкой 
визитной, Высоцкого представить без неё, 
представить значит Путина без Крыма…». 
Ну, и дальше в том же духе. Помилуйте, 
господа, какое отношение Владимир 
Высоцкий имеет к аннексии полуострова, 
Путину и вообще к современной политике? 
Я не представляю. Одним словом, это всё 
равно что на только отреставрированном 
историческом здании какой-нибудь хули-
ган нарисует красную звезду и скажет, что 
из патриотических чувств. В общем не ска-
зать, что всё тут же рухнуло в тартарары, 
но неприятный осадочек терзал меня даже 
после завершения вечера.

Тему патриотизма продолжили ведущие 
концерта, напомнившие, что этот год 
у нас полностью посвящён теме 75-летия 
Победы, то есть дали понять: культурные 
мероприятия желательно проводить в духе 
тематического духовно-нравственного вос-
питания. Вот всегда у нас так —  показали 
нам на календарь и приказали проявлять 
патриотизм, мы под козырёк и вставляем 
ценности и скрепы везде, где можно.

Я уже испугался того, что из Высоцкого 
мы услышим только военную тематику, 
однако исполнители, к счастью, были да-
леки от подобной однобокости понимания 
темы. Даже наоборот —  они старались по-
казать широчайший творческий диапазон 
Владимира Высоцкого как поэта, музыкан-
та и певца.

Да, было небольшое количество и военных 
песен. Дуэт Святослава Дёгтева и Михаила 
Парыгина спел, например, композицию 
«Тот, который не стрелял». Ну, Святослав 
человек военный, к тому же профессиональ-
ный музыкант. Да и песня слишком знаковая 
для творчества Высоцкого, чтобы оставить 
слушателей без неё.

Военной тематике было посвящено и вы-
ступление Александра Привалова, исполнив-
шего песню «Звезда». Это произведение даже 
не столько о войне и героизме, сколько о том, 
как смерть простого солдата становится оче-
редной звездой на погонах его командира. 
Ну а после поэтической композиции теа-
тра-студии «Сотворчество» на сцене звучали 
только песни невоенной тематики.

Несмотря на то, что большая часть 
исполнителей не раз участвовала в этом 
фестивале, да и песни уже всем знакомы, 
здесь было чему удивляться. Например, 
поразил меня, в хорошем смысле, коллектив 
«Фортуна» из судомеханического технику-

ма. Я уже не раз подчёркивал, что только 
приветствую, когда каверы не похожи 
на оригинал, и студенты сумели порадо-
вать меломана. Их по-настоящему ро́ковая 
концепция заставила звучать творчество 
Высоцкого по-новому. Знатоки хорошей 
музыки по общей мелодике, ритму и вклю-
чению в композицию партии флейты, на-
верное, услышали в их исполнении влияние 
Jethro Tull. Бас-гитаристы действительно 
играли весьма убедительно, а флейтистка 
Светлана Мильгузова внесла неповтори-
мое очарование в песню «Лапы у ели». 
Да и вокал руководителя группы Владимира 
Стрикова был очень достойным.

— Творчество Владимира Высоцкого 
уникально, в нём очень много энергии, 
поэтому мои воспитанники любят ис-
полнять его песни, —  говорит Владимир 
Стриков. —  Однажды познакомившись 
с  творчеством этого поэта, ребята 
каждый год выражают желание принять 
участие в фестивале. Пробуем свои силы, 
совершенствуемся. Я делаю аранжировки 
к песням, члены ВИА тоже что-то своё 
предлагают. На этот раз мы взяли за ос-
нову оригинальную композицию, немного 
позаимствовали у Лепса. Скрестили это, 
получилась хорошая песня.

А вот артисты студии танца «ХЭКС» 
проекта «Танцующие люди» показали, что 
Высоцкого можно не только петь, но и тан-
цевать. Танцоры исполнили ряд компози-
ций, поставленных на песни «Марьюшка», 
«Я несла свою беду», «Беда», «Дороги», и эти 
номера действительно освежили концерт-
ную программу.

Владимир Высоцкий известен не толь-
ко военными и лирическими вещами, 

но и такими, которые смело можно назвать 
шансоном. Эту тему на вооружение взяла 
группа «ДВ КМС». Эти суровые мужчины, 
чей основной вид творчества имеет похожую 
направленность, с достоинством справились 
со своей задачей, начав своё выступление 
с песни «Тот, кто раньше с нею был».

— Формируя репертуар для концерта, мы 
исходили из разноплановости Высоцкого, 
поэтому взяли эту песню, которая име-
ет паниковско-хулиганскую направлен-
ность, но  цензурную, —  говорит член 
группы Герман Коростелёв. —  У Высоцкого 
можно найти всё —  и альпиниста, и шах-
матиста, и водителя-дальнобойщика, 
и Як-исторебитель, и комические произ-
ведения. Есть у него и детские песни. Его 
творчество шло вразрез с плакатным 
временем, которое нам задавали, он от-
ражал реальные стороны жизни.

Предложили «ДВ-КМС» и производствен-
ную тематику, спев «Чёрное золото». А за-
вершили выступление «Цыганочкой». Мы 
все помним, как в фильме «Иван Васильевич 
меняет профессию» царь Иван Грозный был 
до слёз растроган этой песней. Музыканты 
ничуть не посрамили свою честь —  зрители 
были так очарованы этим исполнением, что 
хлопали в такт песне, после чего устроили 
музыкантам настоящую овацию. Герман 
Коростелёв был скромен в оценках своего 
выступления, поставив ему «твёрдую троеч-
ку», но аплодисменты в зале говорили, что 
слушатели не согласны с таким мнением.

Можно также отметить трио «Миряне». 
Певцы впервые участвуют в концерте, по-
свящённом памяти Высоцкого, но песня 
«За меня невеста», получившая явную 
эстрадную окраску, звучала очень мило. 
Быть может, сам Высоцкий и не согласил-
ся бы с такой трактовкой, но этот номер 
смело можно назвать одним из лучших 
в этот вечер. Равно как и выступление 
Ксении Вяткиной, спевшей, наверное, са-
мую сильную лирическую вещь Владимира 
Высоцкого —  «Баллада о любви», которая 
впервые прозвучала в фильме «Баллада 
о доблестном рыцаре Айвенго».

Завершился вечер высшим пилотажем 
от группы «Форс Мажор». «Странная 
сказка» из уст Ивана Авдеенко под густой 
и мощный гитарный бас звучала совсем 
не так легкомысленно, как у самого автора 
произведения. Получилась хардроковая 
вещь с текстом, который сегодня воспри-
нимается пронзительно актуально: «Тишь 
да гладь да спокойствие там, хоть король 
был отъявленный хам: он прогнал мини-
стров с кресел, оппозицию повесил и скучал 
от тоски по делам».

Подводя итоги концерта, можно сказать, 
что в отличие от постепенно выдыхающейся 
«Битломании» фестиваль «Ну, здравствуй, — 
это я!» будет только набирать популярность. 
Творчество Владимира Высоцкого настолько 
разнообразно, а его судьба настолько трагич-
на, что можно бесконечно черпать вдохно-
вение в его стихах и песнях. А написанные 
им произведения в сегодняшних российских 
реалиях вновь становятся злободневными. 
И тут главное для артистов —  не повторяться, 
исполняя проверенные на публике песни, 
а возвращать к жизни давно забытые про-
изведения.

Олег ФРОЛОВ

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВЛАДИМИР,
ЭТО СНОВА МЫ

Вечер памяти Владимира Высоцкого «Ну, здравствуй, — это я!» 
состоялся в Доме молодёжи 25 января. В концертной программе 
приняли участие 14 исполнителей и творческих коллективов города.
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По приезде в город мужчина обнаружил, 
что жилец съехал и вместе с ним съехала 
вся бытовая техника: холодильник, сти-
ральная машина, телевизор и электри-
ческий чайник. Ущерб составил порядка 
76 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий полицейские задержали по по-
дозрению в совершении преступления 
27-летнего безработного местного жи-
теля. Установлено, что мужчина ранее 
арендовал жилое помещение потерпев-
шего и так привязался к окружающей 
обстановке, что при выезде из квартиры 
не смог отказать себе в удовольствии 
продолжить находиться в ней, только 
уже на другой квартире.

Впрочем, парень покривил душой, 
поскольку все пропавшие вещи вскоре 
обнаружились в комиссионном магазине, 
где подозреваемый не может ни жить, 
ни работать.

Возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража». Санкция статьи пред-
усматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

В отношении фигуранта избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

По материалам
пресс-центра УМВД России 
по Комсомольску-на-Амуре

В начале этого года стало известно, что 
около 10 гектаров леса было вырублено 
на территории одной из воинских частей, 
находящейся в районе железнодорож-
ной станции Мылки Амурского района. 
По информации открытых источников, 
незаконную вырубку деревьев органи-
зовали два воинских должностных лица 
Комсомольского-на-Амуре гарнизона. 
В своих действиях они руководствовались 
ложно понятыми интересами службы. С их 
слов следует, что мотивом для вырубки 

послужило желание оборудовать давно 
не функционирующее военное стрельби-
ще и «навести порядок в части» в общем. 
По утверждению обоих лиц, преступного 
умысла они не имели, а о необходимости 
согласования своих действий с компетент-
ными органами не знали. Вырубленный же 
лес военнослужащие собирались пустить 
на хозяйственные нужды воинской части.

В результате проверки, проведённой 
военной прокуратурой, была назначена 
экспертная оценка вырубленных деревьев 
лесничеством. По заключению экспертов, 
вываленный лес был полностью здоров, 
а примерная сумма ущерба, нанесённого 
«лесорубами», равна полутора миллионам 
рублей.

По направленным материалам в воен-
ном следственном отделе возбуждены 
2 уголовных дела по ст. 260 УК РФ, ч. 3 
(«Незаконная рубка лесных насаждений»). 
Наказанием за преступление такого ха-
рактера предусмотрен штраф в размере 
от 1 до 3 миллионов рублей либо лишение 
свободы на срок до 7 лет.

Виктория ПАСАЛИДИ

Пользование любыми средствами свя-
зи в местах лишения свободы запрещено. 
Разрешаются только звонки родственни-
кам под присмотром сотрудников адми-
нистрации, да и то лишь в определённые 
дни. Однако ни для кого не секрет, что 
телефоны проникают в колонии тем или 
иным путём —  где-то через родственни-
ков, а где-то и через самих сотрудников 
колоний. И заключённые активно поль-
зуются этим, в том числе для выхода 
в Интернет.

Именно таким образом Инга Лукашина 
познакомилась в социальной сети «Друг 
вокруг» с Рустамом Диляевым. Рустам 
не стал скрывать, что находится в заклю-
чении, но нарисовал для своей новой 
знакомой образ невинно осуждённого 
рыцаря в сияющих доспехах. Ну, типа шёл 
с девушкой, пристали хулиганы, он тол-
кнул одного, тот упал, ударился головой 
и умер. На самом деле за плечами уголов-
ника было два срока за угрозы убийством 
и грабёж. Но о своих настоящих статьях 
он предпочитал умолчать.

Инга —  женщина достаточно высокого 
социального положения. Правда, оно 
не спасло от одиночества, и любое внима-
ние со стороны мужчин ей льстило. А тут 
ещё и лёгкий налёт уголовной романтики 
тревожил ранимую душу. Поэтому дама 
не только с радостью стала общаться 
с новым знакомым, но и пригласила его 
после освобождения поселиться у неё 
дома. Рустам этим предложением с радо-
стью воспользовался и весной 2019 года 
очутился в объятиях Инги, которая тут же 
вручила ему ключи от собственной квар-
тиры. Мужчина в доме оказался весьма 
кстати. Через месяц женщина отправилась 
в отпуск на запад страны, а Рустам остался 
присматривать за жильём. При этом по-
обещал, что, когда хозяйка вернётся, он 
уже будет иметь хорошую работу.

Как только подруга махнула из окна 
уходящего поезда, Диляев почувствовал 
себя хозяином положения. Про обещан-
ное трудоустройство он благополучно 
забыл, а оставленные на продукты деньги 
пошли на покупку спиртного. Уже через 
неделю у Рустама не было в кармане 

ни копейки, и, чтобы продолжить нача-
тое, он решил «поскрести по сусекам». 
Вспомнив, как растаявшая от нагрянув-
шего счастья Инга хвасталась своими 
золотыми украшениями, Диляев стал 
осматривать шкафы. В одном из них 
обнаружилась заветная шкатулка, где 
хозяйка хранила все свои богатства 585-й 
пробы.

Начал Рустам с золотого лома, за кото-
рый в ломбарде выручил около 7000 руб-
лей. Дальше в дело пошли золотые кольца, 
часы, кулон, серьги, перстень, цепочки… 
Целый месяц «трудился» Диляев на ниве 
добычи денег. В ломбарде, куда он сдавал 
золото, его знали уже в лицо и всегда с ра-
достью скупали у него драгоценности. 
Около 245 тысяч рублей получил Рустам 
за сданный в скупку товар. Деньги тратил 
на выпивку и закуску. А своей подруге 
даже ничего не купил. Наверное, поэ-
тому она так рассердилась, когда после 
возвращения не обнаружила в шкатулке 
ни одного украшения. Сожитель не стал 
отпираться. Он честно признался, что 
продал всё золото, что нашёл.

Полицейские, получив от дамы за-
явление, сразу задержали Диляева. Он 
дал признательные показания и даже 
возместил ущерб.

Уже в ходе следствия Инга стала угова-
ривать представителей закона отпустить 
сожителя. Женские слёзы капали прямо 
на протоколы допросов, а показания 
прерывались жалобами на одинокую 
жизнь и признаниями в любви к своему 
непутёвому другу. Вот такая она, сука-лю-
бовь…

Рустаму «впаяли» год строгого режима. 
Уже в сентябре он в очередной раз выйдет 
за тюремные ворота и перед ним забрез-
жит свободная жизнь. Вполне возможно, 
первым кого он увидит на выходе, будет 
женская фигура с заплаканным платком 
в руках.

(Имена и фамилии изменены.)
Олег ФРОЛОВ.

По материалам уголовного дела, 
предоставленным старшим 

помощником прокурора
Натальей ИВАЩЕНКО

Юлия СТЕПАНЕНКО в органах внутренних 
дел служит 27 лет, девять из которых в от-
делении делопроизводства и режима УМВД 
России по г. Комсомольску-на-Амуре. Она 
ведёт повседневную кропотливую и зача-
стую незаметную для постороннего взгляда 
работу по обеспечению служебной деятель-
ности правоохранительного ведомства.

Начинала свою деятельность Юлия 
Петровна инспектором-делопроизводи-
телем в городском отделе полиции № 4. 
Уже тогда молодого специалиста отличали 
собранность, аккуратность, компетентность 
и дисциплина. Проработав там год, Юлия 
Петровна перешла на аттестованную долж-
ность в отделе уголовного розыска.

В 2005 году Юлия Петровна вышла 
на пенсию в звании майора полиции. 
Но уже в 2006 году её пригласили возгла-
вить отдел делопроизводства и режима 
в отдел полиции № 2.

Как отмечает сама Юлия Петровна, в её 
работе имеют большое значение знания 
нормативных документов, уважительное 
и внимательное отношение к гражданам 
и сотрудникам полиции, обратившимся к ней 
и её коллегам за помощью. При этом у Юлии 
Петровны чисто женский подход к работе: 
строгий порядок в делах, чёткий контроль 
за выполнением любого поручения.

В подчинении у Юлии Петровны ещё две 
представительницы прекрасного пола —  
Ирина Жидилева и Наталья Решетова. Они 
организуют и решают вопросы информа-
ционного и документального обеспечения, 
защиты сведений, составляющих государ-
ственную тайну, готовят к рассмотрению 
поступающие заявления и жалобы граждан, 
контролируют своевременность и качество 
их разрешения.

Несмотря на свой многолетний опыт, 
Юлия Степаненко считает, что в своей про-
фессии нужно расти. Поэтому в 2014 году она 
прошла обучение по программе «Повышение 
квалификации работников подразделений 
делопроизводства и режима территори-
альных органов МВД» во Всероссийском 
институте повышения квалификации МВД 
России.

За долгие годы службы Юлия Петровна 
множество раз была отмечена различными 
наградами за добросовестный труд, в том 
числе медалью МВД России «За отличие 
в службе» I степени.

За своё отношение к обязанностям Юлия 
Степаненко пользуется заслуженным уваже-
нием личного состава и руководства УМВД 
России по г. Комсомольску-на-Амуре.

Пресс-служба УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре

СЪЕХАЛ С КВАРТИРЫ ВМЕСТЕ С ОБСТАНОВКОЙ…

БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ…
Тема незаконной вырубки 
леса с некоторых пор уже 
стала притчей во языцех 
для всех неравнодушных 
комсомольчан. Не успели 
утихнуть споры о законности 
санитарных вырубок в районе 
озера Амут, как поступила 
информация ещё об одном случае 
несанкционированного действия 
по отношению к нашим 
таёжным просторам.

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре обратился за помощью житель города 
Уссурийска. Мужчина рассказал полицейским, что сдавал внаём свою 
квартиру в Комсомольске. Когда от квартиросъёмщика перестала 
поступать плата, заявитель решил навестить арендатора.

К ЛЮДЯМ И ДОКУМЕНТАМ С ДУШОЙ

Когда мы говорим о сотрудниках 
полиции, то в первую очередь 
представляем сотрудников 
уголовного розыска, ГИБДД, 
участковых или инспекторов 
по делам несовершеннолетних. 
Однако и значение 
делопроизводителей в органах 
внутренних дел достаточно 
велико. Ведь сотрудникам отдела 
делопроизводства и режима 
необходимо сохранять строгий 
порядок в сложной системе 
документооборота всего 
правоохранительного ведомства.

ЛЮБОВЬ
585-Й ПРОБЫ

Историй, когда женщины 
знакомятся и приближают 
к себе закоренелых преступников, 
казалось бы, пруд пруди. 
Но ни одна из них не становится 
предостережением другим 
любительницам острых 
ощущений. Очередной 
случай криминальной любви 
произошёл летом прошлого года 
в Комсомольске.



1129 января 2020 г.
www.dvkomsomolsk.ruТЕЛЕПРОГРАММА с 3 по 9 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 Дорожные войны
12.00 Улетное видео
15.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ‑

ЧАЯННЫЙ‑2» (16+)
17.10 Х/ф «ВОЙНА ПО ПРИНУЖДЕНИЮ» (16+)
19.30 «+100500»
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500»
01.00 «Шутники» (16+)
02.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
05.00 Дорожные войны
05.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
07.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑2» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 Дорожные войны
12.00 «+100500»
15.00 Х/ф «ВОЙНА ПО ПРИНУЖДЕНИЮ» (16+)
17.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ» (12+)
19.10 «+100500»
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500»
01.00 «Шутники» (16+)
02.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
03.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑2» (16+)
05.00 Дорожные войны
05.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑2» (16+)

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑2» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 Дорожные войны
12.00 «+100500»
15.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ» (12+)
17.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ» (16+)
20.00 «+100500»
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500»
01.00 «Шутники» (16+)
02.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑2» (16+)
05.00 Дорожные войны
05.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑2» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑2» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 Дорожные войны
12.00 «Дорога» (16+)
13.00 «Дорога» (16+)
15.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ» (16+)
17.20 Х/ф «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Ю‑571» (16+)
19.30 «+100500»
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500»
01.00 «Шутники» (18+)
02.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑2» (16+)
05.00 Дорожные войны
05.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑2» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑2» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 Дорожные войны
12.00 «Дорога» (16+)
14.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
16.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» (12+)
18.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» (16+)
20.30 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
22.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» (12+)
00.30 «+100500»
01.00 «Шутники» (16+)
02.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑2» (16+)
05.00 Дорожные войны

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 Улетное видео
23.00 «+100500»
01.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» (18+)
02.40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА‑

ЛОВ» (0+)
04.30 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
08.00 «Туристы» (16+)
09.00 «Туристы» (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Улетное видео
23.00 «+100500»
01.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» (18+)
03.15 «Туристы» (16+)
04.00 «Туристы» (16+)
04.50 Улетное видео
05.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑2» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 Т/с «РАЗЫСКНИК» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15.45 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
18.10 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА». «СПА‑

СИТЕЛЬНЫЕ НИТИ ЖИЗНИ» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ПРОРОКИ 

ТРЕТЬЕГО РЕЙХА» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
01.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
03.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
04.20 Д/ф «ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ОДИССЕЯ» (6+)

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
18.10 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА». 

«УПРАВЛЕНИЕ КАТАСТРОФОЙ» (16+)
19.40 «Легенды армии». Николай Анто-

ненко. (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «ПОКЕР‑45. ЧЕРЧИЛЛЬ, 

РУЗВЕЛЬТ, СТАЛИН» (12+)
01.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
03.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
18.10 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА». 

«СМЕРТЕЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ДЕТ‑
СТВА» (16+)

19.40 «Последний день». Игорь Стары-
гин (12+)

20.25 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
01.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
04.20 Д/ф «ПОКЕР‑45. ЧЕРЧИЛЛЬ, 

РУЗВЕЛЬТ, СТАЛИН» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
14.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.10 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА». 

«ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Юрий 

Николаев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
01.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
04.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Не факт!» (6+)
06.50 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
09.15 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
11.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД‑

НЫЙ ФРОНТ» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД‑

НЫЙ ФРОНТ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД‑

НЫЙ ФРОНТ» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД‑

НЫЙ ФРОНТ» (16+)
22.25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ». «ГРИГОРИЙ ГРИГОРЕНКО. АС 
КОНТРРАЗВЕДКИ» (16+)

23.10 «Десять фотографий». Валерий 
Баринов. (6+)

00.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
02.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
03.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
04.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ
06.00 Мультфильмы
07.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Ян Френкель. (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Москва —  

Чиркейская ГЭС» (6+)
10.10 «Легенды армии». Юрий Жданко (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день». Всеволод Бо-

бров (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды кино». Фаина Раневская (6+)
14.00 «Улика из прошлого». «Тайна 

убийства аль-Багдади. Как США 
проглядели исламистов?» (16+)

14.55 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ДЕЛО РАС‑
ПУТИНА» (12+)

15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
17.05 Д/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 

«МОЙ БОСС —  ГИТЛЕР. ЗАПИСКИ 
ЛИЧНОГО СЛУГИ» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ‑

ДАТЕЛЯ» (16+)
22.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
00.15 Д/с «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ». «АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВ. 
ВОЙНА НА ТАЙНОМ ФРОНТЕ» (16+)

01.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД‑
НЫЙ ФРОНТ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ
04.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД‑

НЫЙ ФРОНТ» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№ 13» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 Д/ф «В ОКТЯБРЕ 44‑ГО. ОСВОБО‑

ЖДЕНИЕ УКРАИНЫ» (12+)
13.35 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑

СКА» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
01.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
03.15 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)
04.15 Д/ф «МОРСКОЙ ДОЗОР» (6+)
05.05 Д/ф «СТИХИЯ ВООРУЖЕНИЙ: ВОЗ‑

ДУХ» (6+)
05.35 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
05.00 Известия
05.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА‑2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с «СТРАСТЬ‑2» (16+)

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
05.00 Известия
05.25 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА‑2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с «СТРАСТЬ‑2» (16+)

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ
05.00 Известия
05.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ‑

РОВА» (16+)
11.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ‑

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА‑2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «СТРАСТЬ‑2» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ
05.00 Известия
05.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ‑

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА‑2» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с «СТРАСТЬ‑2» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ
05.00 Известия
05.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ‑

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ
05.00 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)
06.10 Д/ф «МОЯ ПРАВДА». ДЕНИС 

КЛЯВЕР. КОГДА ТЫ СТАНЕШЬ 
БОЛЬШИМ…» (16+)

07.00 Д/ф «МОЯ ПРАВДА». ДМИТРИЙ МАЛИ‑
КОВ. ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК» (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «МОЯ ПРАВДА». ДЕЦЛ. КТО 

ТЫ» (16+)
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑3» (16+)
22.55 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ‑

ДИЯ» (16+)
02.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
03.35 Т/с «СТРАСТЬ‑2» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА‑4: КРОВА‑

ВОЕ НАЧАЛО» (18+)
02.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА‑5: КРОВ‑

НОЕ РОДСТВО» (18+)
02.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 М/ф «Книга жизни» (12+)
02.45 Х/ф «ОБЩАК» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.05 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
02.35 Т/с «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (16+)
04.25 «THT-Club» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Дом-2. Lite
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «АВСТРАЛИЯ» (12+)
04.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Битва экстрасенсов
12.30 Комеди Клаб
16.00 Т/с «ПЛАТОН» (16+)
17.55 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
20.00 «Концерт «Большой Stand-up Пав-

ла Воли-2016»
21.00 «Павел Воля. Большой Stand 

Up-2018» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Т/с «ПОТОМКИ» (16+)
03.30 Т/с «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» (12+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
03.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру‑

зей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
08.05 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
22.20 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
00.40 Кино в деталях
01.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+)
03.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА‑2» (12+)
04.35 М/ф «Винни‑Пух» (0+)
04.45 М/ф «Винни‑Пух идёт в гости» (0+)
04.55 М/ф «Винни‑Пух и день забот» (0+)
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик —  весёлые 

мастера» (0+)
05.35 М/ф «Петушок —  золотой гребе‑

шок» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру‑

зей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ» (16+)
09.05 Уральские пельмени
09.10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
11.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
13.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН‑АНДРЕАС» (16+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
22.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
23.55 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
01.35 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
04.10 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру‑

зей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
11.35 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
13.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД» (16+)
22.15 Х/ф «КОМАНДА‑А» (16+)
00.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
02.20 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)
05.05 М/ф «Миллион в мешке» (0+)
05.35 М/ф «Путешествие муравья» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру‑

зей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)
11.15 Х/ф «КОМАНДА‑А» (16+)
13.40 Х/ф «РЭД» (16+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО‑

ЕЗДА 123» (16+)
22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
00.20 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
02.00 Т/с «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
04.00 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)
05.20 М/ф «Алло! Вас слышу» (0+)
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру‑

зей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
11.05 Уральские пельмени
11.40 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
23.35 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» (16+)
01.50 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)
04.00 М/ф «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГО‑

ВОР» (0+)
05.15 М/ф «Кошкин дом» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру‑

зей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑

ется!» (6+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
10.40 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
12.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ‑

СКИЙ» (0+)
14.55 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
16.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
19.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
23.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
01.40 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» (18+)
03.40 М/ф «ДАФФИ ДАК. ФАНТАСТИЧЕ‑

СКИЙ ОСТРОВ» (0+)
04.55 М/ф «Сказка о золотом петушке» (0+)
05.25 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» (0+)
05.35 М/ф «Лиса и волк» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Ералаш» (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру‑

зей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑

ется!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу. (16+)
10.00 Уральские пельмени
10.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
12.05 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
14.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
16.20 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ‑2» (12+)
23.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
01.35 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
04.25 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 

и семи богатырях» (0+)
04.55 М/ф «Сказка о Попе и о работнике 

его балде» (0+)
05.15 М/ф «Две сказки» (0+)
05.30 М/ф «Хвосты» (0+)
05.45 «Ералаш» (6+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • Недорого цельносварной метал-
лический гараж в а/к «Майский-2», 
3,5*5,5.  Т. :  8–914–189–95–53, 
8–914–213–38–18.

СДАМ
 • 2-комн. кв. на пр. Московский, 

1 8 / 3 ,  н а  д л и т е л ь н ы й  с р о к . 
Т. 8–914– 418– 53–08.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • А/м «Тойота-Королла», в отл. сост., 
99 г. в., цвет серый, контрактный дви-
гатель. Собственник. 175 000 руб. Торг. 
Т. 8–914–546–40–71.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

 • Электр.  швейные машинки, 
отечеств. и импортную. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Стол обеденный раздвижной (с че-
тырьмя стульями), импортный, в хор. 
сост. Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Рубашку мужскую из светло-ко-
ричневой джинсовой ткани. 100 % 
хлопок, р-р по вороту 41-42. 690 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

 • Новые зимние мужские ботинки 
фирмы «Патрол», р-р 42, чёрные, 
натур. мех. 2950 руб. Т. 8–914–213–
07–09.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Ц в е т о к  а л о э ,  1 0  л е т . 
Т. 8–962– 288– 49–31.

 • Инвалидную спец .  кровать 
(в упаковке) и инвалидную коляску. 
Т. 8–962–288–49–31.

ОТДАМ
 • Снасти для зимней рыбалки, 

одежду, рюкзак. Срочно! Самовывоз. 
Т. 8–914–424–08–77.

МУП «Редакция газеты 

«Дальневосточный 

Комсомольск» 

РЕАЛИЗУЕТ УСТАРЕВШИЕ 

ГАЗЕТЫ ПО ЦЕНЕ 1 РУБЛЬ 

ЗА ЭКЗЕМПЛЯР. 

Обращаться: ул. Кирова, 31, 

тел. 54‑30‑37



05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 Вечерний Ургант
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
01.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА‑

ЛА» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.55 Сегодня
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
04.25 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва готическая
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «НЕИЗВЕСТНАЯ». «КАРЛ БРЮЛЛОВ. 

«ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «ДА, СКИФЫ —  МЫ!»
08.15 «Легенды мирового кино». Олег Даль
08.40 «Другие Романовы». «Кукса —  владе-

тель мира»
09.10 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «ГОРОД ПОД ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДОЙ. 

КИРОВСК»
12.10 Красивая планета. «Марокко. Истори-

ческий город Мекнес»
12.30 Власть факта. «Малайзийский рывок»
13.15 «Линия жизни». Татьяна Черниговская
14.20 Д/ф «ГОХРАН. ОБРЕТЕНИЕ УТРАЧЕННОГО»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 Агора
16.25 Д/ф «ФРАНЦИЯ. ЗАМОК ШЕНОНСО»
16.55 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
18.00 К юбилею ГОСУДАРСТВЕННОГО КВАР-

ТЕТА ИМЕНИ А. П. БОРОДИНА. Произ-
ведения А. Бородина, Д. Шостаковича, 
И. Брамса. Юрий Башмет (альт)

18.45 Власть факта. «Малайзийский рывок»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ‑ВОИТЕЛЬНИЦЫ. ВИ‑

КИНГИ»
21.40 «Сати. Нескучная классика…» с Ан-

дреем Кончаловским
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.10 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Эрнест Латыпов
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
01.00 Власть факта. «Малайзийский рывок»
01.40 Д/ф «ГОРОД ПОД ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДОЙ. 

КИРОВСК»
02.35 П. Чайковский. Концерт № 1 для фор-

тепиано с оркестром

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 Вечерний Ургант
23.55 «Право на справедливость» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
01.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА‑

ЛА» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.55 Сегодня
00.05 «ДНК» (16+)
01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва Ильфа и Петрова
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ‑ВОИТЕЛЬНИЦЫ. ВИ‑

КИНГИ»
08.25 «Легенды мирового кино». Любовь 

Орлова
08.55 Красивая планета. «Италия. Сас-

си-ди-Матера»
09.10 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Мелодии Бориса Мокроусова». Ве-

дущие Вера Васильева и Николай Рыбников
12.20 Дороги старых мастеров. «Магия стекла»
12.30 Тем временем. Смыслы
13.20 Д/ф «ДЕДУКЦИЯ КРУПНЫМ ПЛАНОМ»
14.05 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ‑ВОИТЕЛЬНИЦЫ. ВИ‑

КИНГИ»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. КНИГИ
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
18.00 К юбилею ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КВАРТЕТА ИМЕНИ А. П. БОРОДИНА. 
Произведения Р. Шумана, Ф. Шуберта. 
Михаил Плетнёв (фортепиано)

18.40 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПОХОД ГАННИБАЛА»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.10 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Алексей Неклюдов
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «ЗЕБРА»
00.45 Тем временем. Смыслы
01.30 ХХ век. «Мелодии Бориса Мокроусова». Ве-

дущие Вера Васильева и Николай Рыбников
02.40 Красивая планета. «Италия. Сас-

си-ди-Матера»

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 Вечерний Ургант
00.00 «На самом деле» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
01.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА‑

ЛА» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.55 Сегодня
00.05 «ДНК» (16+)
01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва посольская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПОХОД ГАННИБАЛА»
08.25 «Легенды мирового кино». Вячеслав 

Тихонов
08.55 Красивая планета. «Франция. Про-

вен —  город средневековых ярмарок»
09.10 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Роман Карцев и Виктор Ильчен-

ко в постановке Марка Розовского «Пти-
чий полёт». Автор Михаил Жванецкий

12.30 Что делать?
13.20 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПОХОД ГАННИБАЛА»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. КИНО
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика…» с Ан-

дреем Кончаловским
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
17.40 Красивая планета. «Марокко. Истори-

ческий город Мекнес»
18.00 К юбилею ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КВАРТЕТА ИМЕНИ А. П. БОРОДИНА. 
Фортепианный квинтет А. Дворжака. 
Святослав Рихтер (фортепиано)

18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ. 

ПУТЬ К ВЛАСТИ»
21.30 Цвет времени. Камера-обскура
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.10 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Василий Ладюк
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «КЛЕТКА». СЕРГЕЙ ЧАХОТИН»
00.45 Что делать?
01.30 ХХ век. Роман Карцев и Виктор Ильчен-

ко в постановке Марка Розовского «Пти-
чий полёт». Автор Михаил Жванецкий

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
23.25 Вечерний Ургант
00.00 «На самом деле» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
01.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА‑

ЛА» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.55 Сегодня
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.35 «ДНК» (16+)
01.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
04.20 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва запретная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ. 

ПУТЬ К ВЛАСТИ»
08.25 «Легенды мирового кино». Татьяна 

Самойлова
08.55 Красивая планета. «Португалия. Исто-

рический центр Порту»
09.10 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Кинопанорама. Мастера со-

ветского кино»
12.45 «Игра в бисер». «Фёдор Достоевский. 

«Сон смешного человека»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ. 

ПУТЬ К ВЛАСТИ»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.25 Моя любовь —  Россия! «Одиссей 

из Симферополя»
15.50 2 Верник 2
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
17.50 Цвет времени. Эдгар Дега
18.00 К юбилею ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КВАРТЕТА ИМЕНИ А. П. БОРОДИНА. 
Произведения М. Глинки, А. Бородина. 
Михаил Плетнёв (фортепиано), Роберт 
Холл (вокал)

18.45 «Игра в бисер». «Фёдор Достоевский. 
«Сон смешного человека»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ. 

ПУТЬ К ВЛАСТИ»
21.30 Энигма. Андрис Нелсонс
22.10 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девоч-

ка на шаре»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.10 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Денис Родькин
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер». «Фёдор Достоевский. 

«Сон смешного человека»
01.25 ХХ век. «Кинопанорама. Мастера со-

ветского кино»

ВТОРНИК,
4 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
6 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
5 ФЕВРАЛЯ

ДОЛЖНИКАМ 
ПОЩАДЫ НЕТ

Почти 5,5 тыс. абонентов 
компании «Газэнергосеть 
Хабаровск» в ближайшее 
время могут остаться без 
газоснабжения из-за долгов. 
По итогам 2019 года после 
уведомления поставка 
сжиженного углеводородного 
газа прекращена более 570 
абонентам.

— Отключение абонентов от газоснаб-
жения выполняется вынужденно в свя-
зи с накопившимися долгами потреби-
телей газа, —  сообщил заместитель 
генерального директора —  главный ин-
женер ООО «Газэнергосеть Хабаровск» 
Алексей Лукьянов. —  По  итогам 
2019 года просроченную дебиторскую 
задолженность имеют более 14,3 тыс. 
абонентов, что составляет свыше 
51,1 млн рублей. Из 6 тыс. абонентов, 
получивших уведомление, 574 уже от-
ключены от газоснабжения. Работа 
по отключению недобросовестных по-
требителей продолжается.

Большая часть должников —  это жите-
ли Хабаровска и Хабаровского района, 
но и в Комсомольске, а также Амурском 
районе неплательщиков тоже хвата-
ет —  около 2 тыс. абонентов не спешат 
оплачивать свои долги. Остальные долж-
ники проживают в Советско-Гаванском, 
В а н и н с к о м ,  В е р х н е б у р е и н с к о м , 
Вяземском, Бикинском районах и районе 
им. Лазо.

Представитель компании напомнил, 
что основанием для отключения газоснаб-
жения служат отсутствие оплаты или 
неполная оплата потребленного газа бо-
лее двух месяцев подряд. В соответствии 
с законодательством газоснабжающая 
компания имеет право приостановить 
поставку газа уже через 20 дней после 
направления абоненту уведомления 
об отключении. При этом непроживание 
по адресу или отказ в получении такого 
уведомления не снимает ответственности 
с собственника или нанимателя жилья. 
Кроме того, газоснабжающая органи-
зация имеет право в судебном порядке 
расторгнуть договор газоснабжения, если 
абонент в течение трех месяцев со дня 
приостановления подачи газа не оплатил 
имеющуюся у него задолженность.

Работы по взысканию задолженности 
и отключению должников от газоснаб-
жения чаще всего проводятся во взаи-
модействии с органами исполнительной 
власти. В том случае, если неплательщик 
препятствует отключению, доступ в по-
мещение могут обеспечить судебные 
приставы-исполнители. Но тогда абонент 
вынужден будет оплатить судебные из-
держки, иначе на его имущество может 
быть наложен арест.

Чтобы вернуть газ в свой дом, абонен-
ту придётся не только погасить долги, 
но и оплатить работы по отключению 
и подключению газа, стоимость которых 
составляет около 1 тыс. рублей.

Распечатать бланк квитанции, прове-
рить состояние лицевого счёта и внести 
показания по приборам учёта газа жи-
тели Комсомольска и Амурского района 
могут через Личный кабинет на сайте 
Вычислительного центра www.kms-vc.ru. 
Справочную информацию можно полу-
чить по телефону 8 (4212) 380–380.

Оплата газоснабжения доступна в от-
делениях и терминалах ПАО Сбербанк, 
«Почты России» и с помощью сервиса 
Сбербанк-онлайн. Дополнительно 
плату принимает МУП «Амурский рас-
чётно-кассовый центр» (для жителей 
Амурского района) и МУП «Единый 
расчётно-кассовый центр» (для жителей 
г. Комсомольска-на-Амуре).

В.СЕМЁНОВ,
специалист по связям 

с общественностью и СМИ 
ООО «Газэнергосеть Хабаровск»



05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина. (12+)
23.30 Вечерний Ургант
00.25 Д/ф «ИСТОРИЯ THE CAVERN CLUB» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.25 «Про любовь» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Россия от края до края» (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
03.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (12+)

05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА‑

ЛА» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». ST (16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)
02.00 «Фоменко фейк» (16+)
02.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва подземная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ. 

ПУТЬ К ВЛАСТИ»
08.25 «Легенды мирового кино». Жан-Поль 

Бельмондо
08.55 Красивая планета. «Румыния. Деревни 

с укрепленными церквями в Тран-
сильвании»

09.10 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 К 90-летию ЦЕНТРАЛЬНОГО АКАДЕ-

МИЧЕСКОГО ТЕАТРА РОССИЙСКОЙ 
АРМИИ. «Орфей спускается в ад». 
Постановка Александра Бурдонского

12.50 Острова
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ. 

ПУТЬ К ВЛАСТИ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Остров Иту-

руп (Сахалинская область)
15.40 Энигма. Андрис Нелсонс
16.20 Х/ф «ТИХОНЯ»
17.35 К юбилею ГОСУДАРСТВЕННОГО КВАР-

ТЕТА ИМЕНИ А. П. БОРОДИНА. Кварте-
ты П. Чайковского

18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Нижегородская тайна 

Леонардо да Винчи»
21.00 «Линия жизни». Артём Оганов
22.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.00 Новости культуры
23.20 «Мужская история». Авторский фильм 

Алексея Артемьева (16+)
00.05 Х/ф «ФАРГО»
01.40 «Искатели». «Нижегородская тайна 

Леонардо да Винчи»
02.25 Мультфильмы

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 К дню рождения Ирины Муравьевой. 

«Больше солнца, меньше грусти» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» (18+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
01.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 

МОТИВАЦИЯ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.50 «Секрет на миллион». Алексей Крав-

ченко (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Фоменко фейк» (16+)
02.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» (12+)

06.30 Библейский сюжет

07.05 Х/ф «ТИХОНЯ»

08.20 М/ф «Конёк‑Горбунок»

09.35 Телескоп

10.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»

11.45 Д/ф «БОРИС АНДРЕЕВ. У НАС ТАЛАНТУ 

МНОГО…»

12.25 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «РАДИОТЕЛЕ‑

ФОН КУПРИЯНОВИЧА»

12.40 Человеческий фактор. «Общее дело»

13.15 Эрмитаж

13.45 Д/ф «БЕГЕМОТЫ —  ЖИЗНЬ В ВОДЕ»

14.40 Д/ф «ПОЧЕМУ ЛУНА НЕ ИЗ ЧУГУНА»

15.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»

17.55 Д/ф «ПОЛАД БЮЛЬБЮЛЬ ОГЛЫ. БОЛЬ‑

ШЕ, ЧЕМ ПОСОЛ»

18.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ»

21.00 Агора

22.00 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»

00.20 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд 

в концертном зале «Олимпия»

01.20 Д/ф «БЕГЕМОТЫ —  ЖИЗНЬ В ВОДЕ»

02.15 Мультфильмы

05.30 Х/ф «МОЯ МАМА —  НЕВЕ‑
СТА» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ МАМА —  НЕВЕСТА» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто ты попал…» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ» (18+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.55 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛО‑
ВЕК» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Всероссийский потребительский про-

ект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)
14.00 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЧАКА» (12+)
02.10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

05.00 Их нравы (0+)
05.20 «Таинственная Россия» (16+)
06.10 Центральное телевидение
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
09.55 Мы —  грамотеи!
10.35 Обыкновенный концерт
11.05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН»
12.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
13.30 «Другие Романовы». «Наследство для 

Екатерины»
14.00 Х/ф «ВКУС МЕДА»
15.50 Д/ф «ТЕНЬ НАД РОССИЕЙ. ЕСЛИ БЫ 

ПОБЕДИЛ ГИТЛЕР?»
16.30 Картина мира
17.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
18.20 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛЮСТРА ЧИ‑

ЖЕВСКОГО»
18.35 «Романтика романса». Михаилу Иса-

ковскому посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ»
21.45 Д/ф «ВЕНЕЦИЯ —  ДЕРЗКАЯ И БЛИСТА‑

ТЕЛЬНАЯ»
22.40 Вечер балетов Ханса ван Манена
00.05 Х/ф «ВКУС МЕДА»
01.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
02.25 Мультфильмы

СУББОТА,
8 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
7 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
06.30 Д/ф «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.20 Х/ф «ВОСТОК‑ЗАПАД» (16+)
02.25 Т/с «ПОРЧА» (16+)
02.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
04.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
05.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
06.30 Д/ф «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
23.20 Х/ф «ВОСТОК‑ЗАПАД» (16+)
02.15 Т/с «ПОРЧА» (16+)
02.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
04.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ
06.30 Д/ф «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.50 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
19.00 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
23.20 Х/ф «ВОСТОК‑ЗАПАД» (16+)
02.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)
02.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
04.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
04.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ
06.30 Д/ф «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)
14.50 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
23.10 Х/ф «ВОСТОК‑ЗАПАД» (16+)
02.10 Т/с «ПОРЧА» (16+)
02.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
03.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ
06.30 Д/ф «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)
15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (16+)
00.50 Т/с «ПОРЧА» (16+)
01.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
02.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
03.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 Д/ф «ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО‑ЖЕНСКИ» (16+)
11.40 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
01.20 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
04.15 Д/ф «ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
08.50 «Пять ужинов» (16+)
09.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (16+)
11.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 Х/ф «ГЛАВНОЕ —  УСПЕТЬ» (16+)
01.15 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
04.10 Д/с «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)
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— теперь и в Интернете!

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

Читайте новости, комментируйте, общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Открытая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» (6+)
12.40 Благовест (0+)
13.00 Школа здоровья (16+)
14.00 Открытая кухня (0+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «СЕНСАЦИЯ ИЛИ ПРОВОКА‑

ЦИЯ» (16+)
16.10 Новости (16+)
16.15 Японские каникулы. Аомори. Празд-

ник, который всегда с тобой (16+)
16.35 Надо знать (12+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит Губерния (16+)
20.50 Место происшествия
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия
22.00 Говорит Губерния (16+)
23.00 Новости (16+)
23.50 Место происшествия
00.00 Х/ф «МУ‑МУ» (16+)
01.45 Говорит Губерния (16+)
02.40 Место происшествия
02.50 Новости (16+)
03.30 Тень недели (16+)
04.30 Говорит Губерния (16+)
05.20 Место происшествия
05.30 Новости (16+)
06.15 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Открытая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.50 Место происшествия
12.00 Д/ф «САМЫЕ КРУПНЫЕ КАТА‑

СТРОФЫ» (16+)
13.05 Говорит Губерния (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Моя история. Лев Лещенко (12+)
15.55 Новости (16+)
16.10 Японские каникулы. Город одной 

экскурсии
16.30 PRO хоккей (12+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит Губерния (16+)
20.50 Место происшествия
21.00 Новости (16+)
21.50 Чемпионат России по хоккею с мя-

чом. Суперлига. СКА-Нефтяник —  
Водник (6+)

22.50 Место происшествия
23.00 Чемпионат России по хоккею с мячом. 

Суперлига. СКА-Нефтяник —  Водник
23.55 Новости (6+) (16+)
00.45 Место происшествия
00.55 Говорит Губерния (16+)
01.50 Место происшествия
02.00 Новости (16+)
02.40 Говорит Губерния (16+)
03.35 Место происшествия
03.45 «Планета Тайга». Татарский про-

лив» (12+)
04.15 «Планета Тайга». Золото Иосича» (12+)
04.40 Зеленый сад (0+)
05.05 Место происшествия
05.15 Новости (16+)
06.00 Открытая кухня (0+)
06.40 Японские каникулы. Аомори. Празд-

ник, который всегда с тобой (16+)
СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ

07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Открытая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.50 Место происшествия
12.00 Д/ф «ЗВЕРСКАЯ РАБОТА» (12+)
12.50 Японские каникулы. Аомори. Празд-

ник, который всегда с тобой (16+)
13.05 Говорит Губерния (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «УЧЕНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
15.55 Новости (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит Губерния (16+)
20.50 Место происшествия
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия
22.00 Говорит Губерния (16+)
23.00 Новости (16+)
23.50 Место происшествия
00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «КОН‑ТИКИ» (6+)
02.10 Говорит Губерния (16+)
03.00 Место происшествия
03.10 Новости (16+)
03.55 Говорит Губерния (16+)
04.50 Благовест (0+)

05.10 Место происшествия
05.15 Новости (16+)
06.00 Открытая кухня (0+)
06.40 Японские каникулы. Город одной 

экскурсии (16+)
ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ

07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Открытая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.50 Место происшествия
12.00 Д/ф «СЕНСАЦИЯ ИЛИ ПРОВОКА‑

ЦИЯ» (16+)
13.05 Говорит Губерния (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ 1917 

ГОДА» (12+)
15.55 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
19.55 Говорит Губерния (16+)
21.00 Место происшествия
21.10 Новости (16+)
21.55 Место происшествия
22.10 Говорит Губерния (16+)
23.10 Новости (16+)
23.55 Место происшествия
00.10 Ледовое шоу. «Спящая красавица» (12+)
01.55 Говорит Губерния (16+)
02.50 Место происшествия
03.00 Новости (16+)
03.40 Место происшествия
03.50 Говорит Губерния (16+)
04.45 На рыбалку (16+)
05.10 Место происшествия
05.20 Новости (16+)
06.05 Открытая кухня (0+)
06.45 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
09.00 Открытая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.50 Место происшествия
12.00 Д/ф «СЕНСАЦИЯ ИЛИ ПРОВОКА‑

ЦИЯ» (16+)
13.05 Школа здоровья (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Д/ф «УЧЕНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
15.55 Новости (16+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.25 PRO хоккей (12+)
16.40 Новости (16+)
16.45 Говорит Губерния (16+)
17.50 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Тень недели (16+)
20.50 Место происшествия
21.00 Новости (16+)
21.50 Место происшествия
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Документальные фильмы
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия
00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» (16+)
01.45 Место происшествия
01.55 Новости (16+)
02.35 Тень недели (16+)
03.30 «Планета Тайга». Тайны Кондона» (12+)
03.55 «Планета Тайга». Буреинский фе-

номен» (12+)
04.25 На рыбалку (16+)
04.50 Зеленый сад (0+)
05.15 Место происшествия
05.25 Новости (16+)
06.10 PRO хоккей (12+)
06.20 Д/ф «ЗВЕРСКАЯ РАБОТА» (12+)

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ
07.00 Место происшествия
07.10 Лайт Life (16+)
07.20 Новости (16+)
08.05 Благовест (0+)
08.30 Зеленый сад (0+)
08.55 Школа здоровья (16+)
09.55 Новости недели (16+)
10.45 Японские каникулы. Токио (16+)
11.00 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+)
12.50 Д/ф «ЗВЕРСКАЯ РАБОТА» (12+)
13.35 Д/ф «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ» (12+)
14.30 Новости недели (16+)
15.20 PRO хоккей (12+)
15.30 Ледовое шоу. «Спящая красавица» (12+)
17.25 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (12+)
22.10 Новости недели (16+)
23.00 Место происшествия
23.30 PRO хоккей (12+)
23.40 Лайт Life (16+)
23.50 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)
01.40 Новости недели (16+)
02.20 Место происшествия
02.45 Ледовое шоу. «Спящая красавица» (12+)
04.20 Новости недели (16+)
05.05 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)
06.40 Японские каникулы. Токио (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ
07.00 Новости недели (16+)
07.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» (16+)
09.25 Д/ф «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ» (12+)
10.20 Лайт Life (16+)
10.30 PRO хоккей (12+)
10.40 Д/ф «УЧЕНЫЕ ЛЮДИ» (12+)

11.10 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (12+)
13.15 Д/ф «СЕНСАЦИЯ ИЛИ ПРОВОКА‑

ЦИЯ» (16+)
14.15 Школа здоровья (16+)
15.15 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+)
17.10 На рыбалку (16+)
17.35 Д/ф «САМЫЕ КРУПНЫЕ КАТА‑

СТРОФЫ» (16+)
18.35 Лайт Life (16+)
18.45 Японские каникулы. Токио (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 Место происшествия
20.30 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
22.25 Тень недели (16+)
23.25 Место происшествия
23.55 На рыбалку (16+)
00.20 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
01.50 Новости недели (16+)
02.30 Место происшествия
02.55 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» (16+)
04.25 Место происшествия
04.50 Новости недели (16+)
05.35 Д/ф «САМЫЕ КРУПНЫЕ КАТА‑

СТРОФЫ» (16+)
06.20 На рыбалку (16+)
06.45 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный проект(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «АНОН» (16+)
02.15 Х/ф «СТОЛИК № 19» (16+)
03.40 Х/ф «ФОБОС» (16+)

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «ВУЛКАН» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУДО‑ЖЕНЩИНА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАП‑

КАН» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Д/ф «ПРОДАВЦЫ ВОЗДУХА: ПОЧЕ‑

МУ МЫ ИМ ВЕРИМ?» (16+)
21.00 Д/ф «ПОДДЕЛКИ ПОВСЮДУ: КАК 

РАСПОЗНАТЬ ФАЛЬСИФИКАТ?» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» (18+)
02.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕ‑

ВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

САМЫЕ СТРАШНЫЕ ТАЙНЫ!» (16+)
17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» (16+)
22.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР‑2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
01.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
08.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
10.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР‑2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
13.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР‑3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)
15.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» (16+)
20.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.25 Новости
15.30 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-

оров. Гонка преследования. Юниоры
16.25 Новости
16.30 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-

оров. Гонка преследования. Юниорки
17.25 Новости
17.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер-2020. «Локомотив» (Москва, 
Россия) —  «Партизан» (Сербия)

19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер-2020. «Спартак» (Москва) —  
«Ростов»

22.00 «Катарские игры-2020» (12+)
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Уди-

незе» —  «Интер» (0+)
00.55 Тотальный футбол
01.55 Новости
02.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) —  СКА (Санкт-Петербург)
05.10 Новости
05.15 Все на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сам-

пдория» —  «Наполи»
07.40 Все на Матч!
08.10 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» —  «Бавария» (0+)
10.10 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ ДРА‑

КОНА» (16+)
12.00 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Тотальный футбол (12+)
17.00 «Катарские игры-2020» (12+)
17.20 «Биатлон. Дорога на Чемпионат 

мира» (12+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.55 Профессиональный бокс. Сергей 

Воробьёв против Карена Чухаджя-
на. Бой за титул WBO International 
в полусреднем весе. Георгий Че-
лохсаев против Принца Дломо

20.45 Спортивные итоги января. Специ-
альный обзор (12+)

21.15 Новости
21.20 «Курс Евро» (12+)
21.40 «Евро близко». Специальный об-

зор (12+)
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.40 «Сильнее самого себя» (12+)
00.10 «Катарские игры-2020» (12+)
00.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер-2020. «Ростов» (Россия) —  
«Партизан» (Сербия)

02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) —  «Анадолу Эфес» (Турция)

05.15 Новости
05.20 Все на Матч!
05.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 

«Вердер» —  «Боруссия» (Дортмунд)
07.40 Все на Матч!
08.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Универсидад де Чили» (Чили) —  
«Интернасьонал» (Бразилия)

10.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» —  ПСЖ (0+)

12.10 «Курс Евро» (12+)
12.30 Д/ф «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ» (12+)

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ
13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «Катарские игры-2020» (12+)
16.20 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер-2020. «Ростов» (Россия) —  
«Партизан» (Сербия)

18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
19.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-

нако» —  «Анже» (0+)
21.00 Новости
21.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-

нала (0+)
23.05 Новости
23.10 Все на Матч!
00.10 «Катарские игры-2020» (12+)
00.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер-2020. «Локомотив» (Мо-
сква) —  «Спартак» (Москва)

02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) —  «Фенербахче» 
(Турция)

05.15 Новости
05.20 Все на Матч!
05.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-

нала. «Бавария» —  «Хоффенхайм»
07.40 Все на Матч!
08.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) —  «Химки» 
(Россия) (0+)

10.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Стронгест» (Боливия) —  «Атлети-
ко Тукуман» (Аргентина)

12.25 «Команда мечты» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ

13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «Катарские игры-2020» (12+)
16.20 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер-2020. «Локомотив» (Мо-
сква) —  «Спартак» (Москва)

18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» —  «Амьен» (0+)
20.55 Новости
21.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» —  «Верона» (0+)
23.00 «Курс Евро» (12+)
23.20 Новости
23.25 Все на Матч!
00.25 Спортивные итоги января. Специ-

альный обзор (12+)
00.55 «Катарские игры-2020» (12+)
01.15 Новости
01.20 «Евротур. Live» (12+)
01.40 Все на хоккей!
02.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия —  Россия
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) —  ЦСКА 
(Россия)

06.55 Все на Матч!
07.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Уралочка-НТМК» (Россия) —  
«Динамо» (Москва, Россия) (0+)

09.25 «Сильнее самого себя» (12+)
09.55 «С чего начинается футбол» (12+)
10.25 Футбол. Южноамериканский кубок. 

1/32 финала. «Унион» (Аргентина) —  
«Атлетико Минейро» (Бразилия)

12.25 «Команда мечты» (12+)
ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ

13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)

13.30 Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «Евротур. Live» (12+)
16.20 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия —  Россия (0+)
18.35 Новости
18.40 Все на Матч!
19.10 «Катарские игры-2020» (12+)
19.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джулия Бадд против Кристианы 
«Сайборг» Жустино

20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.35 «ВАР в России» (12+)
22.05 Все на футбол! Афиша (12+)
23.05 «Катарские игры-2020» (12+)
23.25 Новости
23.30 Смешанные единоборства. One FC. 

Джамал Юсупов против Петчмо-
ракота Петчьинди. Марат Гафуров 
против Юрия Лапикуса

01.30 Новости
01.35 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) —  «Црвена Звез-
да» (Сербия)

05.15 Все на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» —  «Болонья»
07.40 «Точная ставка» (16+)
08.00 «Евро близко». Специальный об-

зор (12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» (Греция) —  «Зе-
нит» (Россия) (0+)

11.00 Конькобежный спорт. Кубок мира
11.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

С. Харитонов —  М. Митрион. 
В. Минаков —  Т. Джонсон

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ
13.00 Футбол. Чемпиона Германии. «Ай-

нтрахт» —  «Аугсбург» (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Анже» —  «Лилль» (0+)
17.00 Новости
17.10 Все на футбол! Афиша (12+)
18.10 Футбол. Испании. «Вальядолид» —  

«Вильярреал» (0+)
20.10 «Катарские игры-2020» (12+)
20.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер-2020. «Спартак» (Москва, 
Россия) —  «Партизан» (Сербия)

23.15 «Жизнь после спорта» (12+)
23.45 Новости
23.50 Все на Матч!
00.20 «Евротур. Live» (12+)
00.40 Все на хоккей!
01.10 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Швеция —  Россия
03.40 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» —  «Боруссия» (Дортмунд)
05.25 Все на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-

на» —  «Ювентус»
07.40 Все на Матч!
08.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Ференцварош» (Венгрия) —  
«Ростов-Дон» (Россия) (0+)

09.55 Шорт-трек. Кубок мира
10.30 Конькобежный спорт. Кубок мира
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хе-

тафе» —  «Валенсия» (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ

13.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» —  «Монако» (0+)

15.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летико» —  «Гранада» (0+)

17.00 Новости
17.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Порту» —  «Бенфика» (0+)
19.10 Новости
19.15 «Жизнь после спорта» (12+)
19.45 Все на Матч!
20.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
20.50 «Евротур. Live» (12+)
21.10 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия —  Чехия
23.40 Новости
23.45 Все на Матч!
00.10 «Катарские игры-2020» (12+)
00.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер-2020. «Ростов»- «Локомо-
тив» (Москва)

03.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» —  «Севилья»

05.25 Все на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» —  «Милан»
07.40 Все на Матч!
08.10 Шорт-трек. Кубок мира
08.40 Художественная гимнастика. Кубок 

чемпионок «Газпром» имени Али-
ны Кабаевой в рамках программы 
«Газпром —  детям». «Гран-при 
Москва-2020»

11.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» —  «Лейпциг» (0+)

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.

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

РАБОТА
Водитель самосвала (японский, 20 т), 
опыт работы от 3 лет, работа посменно. 
Поддерживать машину в технически 
исправном состоянии, текущий ре-
монт. Работа вахтой. З/плата от 70 тыс. 
Т. 8–914–162–60–92.

Личный помощник. Т. 8–914–205–78–20.

Сотрудник на входящие звонки и работу 
с почтой. Т. 8–914–415–21–66.

Сотрудник с опытом бухгалтера на пер-
вичку. Т. 8–914–418–08–83.
 • О п е р а т о р  н а  т е л е ф о н . 

Т. 8–963– 829 –98– 78.
 • Диспетчер. Т. 8–924–111–38–51.
 • Старший администратор —  28 т. р. 

Т. 8–963–829–98–78.
 • Сотрудник в офис —  28 500 руб. 

Т. 89142159485.
 • Администратор. Т. 8–914–427–38–11.
 • О ф и с - м е н е д ж е р .  4 0  т .  р . 

Т. 8–924– 317– 98–81.
 • В связи с расширением набираем 

специалистов по разным направлениям. 
Т. 8–914–204–26–67.

 • Примем телефониста, счетовода, опе-
ратора. Т. 8–999–05–768–09.

 • В е ж л и в ы й  а д м и н и с т р а т о р . 
Т. 8–914– 206–51–90.

 • Н а б о р  с п е ц и а л и с т о в . 
Т. 8–909– 860– 64– 67.

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

Ремонт швейных машинок, ремонт ста-
рых телевизоров (кинескоп), настройка 
цифровых приставок. Гарантия. Т.: 
55–48–45, 8–914–182–45–33.

Ищу свидетелей ДТП автобуса «Дэу» с мо-
тоциклом «Хонда» 08.06.2019 г. в 13.10 
по ул.Юбилейной,20/3, конечная авто-
буса. Т. 8–909–867–34–14.

У В А Ж А Е М Ы Е  С А Д О В О Д Ы 
СНТ «ПИВАНЬ» КЭТУС! В связи с отсут-
ствием кворума на очередном общем 
собрании членов СНТ «Пивань» КЭТУС 
22 декабря 2019 г. решением правления 
(протокол № 11 от 22.12.2019 г.) на-
значено общее собрание СНТ «Пивань» 
КЭТУС в очно-заочной форме, которое 
состоится 16 февраля 2020 г. в 11.00 
в художественном музее по пр. Мира, 16. 
Повестка собрания: 1. Отчёт председате-
ля о деятельности правления за 2019 год. 
2. Годовой отчёт ревизионной комиссии 
за 2019 год. 3. Утверждение приходно-рас-
ходной сметы товарищества и финансо-
во-экономического обоснования членских 
и целевых взносов, платежей за пользова-
ние имуществом общего пользования для 
членов СНТ и индивидуальных пользова-
телей на 2020 год. 4. Принятие в члены 
товарищества. 5. Исключение из членов 
товарищества. 6. Выборы членов правле-
ния и ревизионной комиссии. 7. Выборы 
председателя правления. 8. Утверждение 
стоимости ксерокопирования 1 листа до-
кументов. 9. Ответы на вопросы садоводов. 
Заочная часть очно-заочного общего 
собрания путём личного голосования 
бюллетенями проводится с 22.12.2019 г. 
по 06.02.2020 г. Члены СНТ и гражда-
не, ведущие садоводство без участия 
в СНТ, могут получить бюллетени для 
заочного голосования и ознакомить-
ся с необходимыми для голосования 
документами в офисе правления 
по адресу: пр. Мира,29, к.123. Вторник, 
четверг —  с 10.00 до 17.00, суббота —  
с 10.00 до 16.00. Заполненные бюлле-
тени необходимо предоставить в офис 
правления СНТ либо отправить по почте 
до 06.02.2020 г. по указанному выше 
адресу. Справки по т. 8–984–297–15–52.
 • 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.

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

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

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

Арбитражный управляющий Гусакова К. В. сообщает о продаже имущества должни-
ка —  автомобиль «NISSAN AVENIR», 2003 г. в., стоимостью 86 000 рублей. По истечении 20 
дней с даты публикации в СМИ цена на нереализованное имущество снижается на 20 % 
от начальной цены продажи имущества каждые 5 календарных дней, при этом цена 
отсечения устанавливается на уровне не ниже 20 % от начальной стоимости имущества.

Приём заявок и ознакомление с документами производится по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Ленина, 38, оф.2. Тел. 8–914–171–33–11.

Арбитражный управляющий Гусакова К. В. сообщает о продаже имущества должни-
ка —  автомобиль «TOYOTA COROLLA FIELDER», 2009 г., стоимостью 400 000 рублей. 
По истечении 20 дней с даты публикации в СМИ цена на нереализованное имущество 
снижается на 20 % от начальной цены продажи имущества каждые 5 календарных 
дней, при этом цена отсечения устанавливается на уровне не ниже 20 % от начальной 
стоимости имущества.

Приём заявок и ознакомление с документами по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Ленина, 38, оф.2. Тел. 8–914–171–33–11.

Детей передали в полицию, и служители 
закона выяснили, что один мальчик 2011-го, 
другой 2014-го года рождения. В рюкзаке 
одного из них обнаружена записка, напи-
санная якобы самим отцом. В ней он просит 
определить детей в приют, поскольку в силу 
напряжённой финансовой ситуации сам 
позаботиться о них не может. Кроме того, 
отец просит не разлучать братьев.

Как стало известно, отец мальчи-
ков —  Виктор Гаврилов. По некоторым 
данным, семья проживала в микрорайоне 
Огнеупорный и не состояла на учёте в ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
как неблагополучная. Однако проверка 
относительно неё проводилась, когда один 
из мальчиков пролил на себя кипяток. 
Сам отец зарабатывал деньги, регуляр-
но уезжая на вахты. При этом детей он 
оставлял в Центре социальной помощи, 
поскольку позаботиться о детях больше 
было некому —  мать скрылась из семьи 
в неизвестном направлении. Средства 
массовой информации, ссылаясь на адми-
нистрацию Комсомольска, сообщают, что 
до 24 января дети посещали детский сад 
и школу, однако в этот день отец забрал их 
документы, сказав, что уезжает в Москву, 
где есть жильё.

Некоторые городские издания сообщи-
ли, что жители Огнеупорного знакомы 
с Виктором Гавриловым. Одна из жен-
щин якобы с ним знакома, не раз с ним 
разговаривала и даже видела мужчину 
в форменной одежде. Но, скорее всего, это 
фейк, а слова про форму взяты из промель-
кнувшей информации о том, что Гаврилов 
работал в частном охранном предприятии. 
Наши корреспонденты побывали на месте 
вероятного места жительства мужчины. 
Что же они там увидели? Ни один из жи-
телей посёлка, с которыми удалось пого-
ворить, не подтвердил, что такой человек 
живёт или жил когда-то там.

— Я всех людей здесь знаю, но этого ни-
когда не видел, —  говорит один мужчи-
на. —  У меня сегодня уже три раза про 

него спрашивали, и всем я говорил то же 
самое.

Журналисты нашли дом, где, по ин-
формации, Виктор Гаврилов прописан. 
Оказывается, там уже три года живёт семья, 
которая также опровергла слова о том, что 
Гаврилов здесь когда-то находился.

— Мы купили этот дом у женщины, ко-
торая уезжала из города, —  утверждает 
дочь новой владелицы дома. —  Здесь этого 
человека я никогда не видела.

Одним словом, журналисты перебаламу-
тили половину посёлка, создав повод для 
разговоров на долгое время. Никто ничем 
не смог нам помочь, и даже на фотографию 
предполагаемого виновника «торжества» 
должным образом не отреагировали. Зато 
один мужчина, узнав, что детей планирует-
ся вернуть в Комсомольск, покачал головой 
и сказал:

— Зря они это затеяли. Дети здесь погиб-
нут. Отец правильно сделал, что увёз их 
в Москву. Там они хотя бы людьми ста-
нут.

Одним словом, следы горе-папаши 
пока затерялись. Мы будем следить 
за ситуацией и знакомить читателей с её 
развитием.

Олег ФРОЛОВ

УВЕЗЕНЫ И БРОШЕНЫ
Пассажиры авиарейсов в Шереметьево 26 января обратили внимание 
на двух мальчиков, находившихся без присмотра. Когда охрана 
заинтересовалась детьми, оказалось, что отец привёз их в Москву 
из Комсомольска-на-Амуре и бросил прямо в аэропорту.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7 СУДОКУ

* * *
Под кроной большого дерева
Рождаются сновидения
О старой рыбацкой пристани,
О море, порой неистовом.

О вечнозелёном острове
С брегами могуче-острыми,
О птицах больших и маленьких,
Цветах голубых и аленьких.

Отважных героях доблестных,
О долге, любви и совести,
Конечно, о красных девицах,
Тумане, что в поле стелется.

О солнце, великом светоче,
Росинках, упавших с веточек,
О нашей прекрасной Родине,
О спелой лесной смородине.

Далёких иных галактиках,
Землянах и о лунатиках,
О феях и злобных гениях,
Чудесных живых растениях.

О шумных волнах и о бригах,
О мире прочитанной книги,
Которую в поле клевера
Под кроной большого дерева

Читала нам знойным вечером
Ценившая книги женщина,
Любившая сказки и драмы, —
Родная, любимая мама.

Я ХОЧУ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВДАЛИ
Я хочу любить тебя вдали,
Пусть на небольшом, но расстоянье.
Чтобы наши души-корабли
Не встречали противо стоянья.

Чтобы не горели паруса,
Не трещали палубы и трюмы.
Чтобы, умирая, воскресать
Ни один из нас не передумал.

Чтобы не тревожили моря
Миражами призрачного счастья.
Чтобы были просто ты и я,
Равно поделённые на части.

Чтобы, отдаляясь от земли,
Плыть, над горизонтами дрейфуя.
И любить, любить тебя вдали,
Зная, что ты в мире существуешь.

* * *
Веет воздух ночной прохладой,
И доносится гул машин…
Я в безвременье, в мириадах
звёзд
Бескрайней твоей души.
В голове —  разноцветность гаммы,
Хаос линий, идей река.
И повсюду следы-голограммы
тайн,
Неведомых мне пока.
Разрушая поля и границы,
Над землёю встаёт рассвет.
Обещай мне ещё присниться
в снах
Далёких иных планет.

Наталья ИВЛИЕВА
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