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Приобщиться к всероссийской лыжной 
гонке сможет каждый, кто дружит 

со снегом и не страдает одышкой

с. 2

ВСЕ НА ЛЫЖИ!

Перепись населения пройдёт в этом году. 
Стоит ли избегать переписчиков и как 

подать сведения дистанционно

Большой лунный посевной календарь 
можно повесить на видное место, чтобы 

не пропустить важные даты

с. 5

с. 9

ПЕРЕПИШЕМ И ПОСЧИТАЕМ

ЛУНА, ЛУНА, ЦВЕТЫ, ЦВЕТЫ

с. 4
Дан старт дальневосточной ипотеке. Жителям региона обещают 
2 % годовых при покупке новой квартиры. Предложение заманчивое, 
но насколько оно реальное? Разбираемся, где и как можно включиться в эту 
финансовую программу.

ДВУХПРОЦЕНТНАЯ 
НАДЕЖДА

ДВУХПРОЦЕНТНАЯ 
НАДЕЖДА
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К своим обязанностям Леонид Викторович приступил 
с 1 февраля. Он будет заниматься вопросами жилищ-
но-коммунального хозяйства, энергетики и дорожной 
деятельности.

Леонид Багринцев родился 6 марта 1960 года 
в г. Киселёвске Кемеровской области. В 1984 г. он окончил 
Сибирский ордена Трудового Красного Знамени металлур-
гический институт им. С. Орджоникидзе по специальности 
«обработка металлов давлением», квалификация «инже-
нер-металлург». С 1979 г. Леонид Викторович работал в раз-
ных должностях на производственных и металлургических 
предприятиях.

В 2006 году Леонид Викторович поступил на муни-
ципальную службу в администрацию города, получив 
должность начальника отдела ЖКХ Ленинского округа. 
С 2007 года —  заместитель начальника Ленинского округа, 
в 2008 году назначен заместителем главы администрации 
города —  начальником Ленинского округа.

Женат, имеет двух дочерей.
Пресс-служба

администрации города

В финал в основном вышли боксёры, представля-
ющие сборную нашей страны. Из всех иностранцев 
за «золото» бились только два боксёра из Узбекистана. 
В результате в весовой категории до 42-х килограм-
мов чемпионом стал узбек Авазжон Йулдашев. 
Комсомольчане, к сожалению, до финала не дошли, 
так как выбыли в своих первых боях. Однако стоит 
отметить, несмотря на то что на турнир не приехали 
боксёры из азиатских стран, конкуренция всё равно 
была довольно высокой.

— Организация турнира в этом году была очень 
сложной, —  отметил Павел Гольников, организатор 
турнира. —  Трудности возникали порой в простых 
вопросах. К нам на турнир приехали очень сильные 
спортсмены, среди которых второй и третий соста-
вы сборной России, первые номера из Узбекистана. 
Комсомольчане тоже становились победителями 
в разные годы. Выигрывать всегда невозможно. В сле-
дующем году ждём перспективного спортсмена, 
на которого возлагаем надежды.

Самым красивым был признан поединок в весо-
вой категории до 81 килограмма между Рамазаном 
Дадаевым и Василием Кавериным, спортсменами 
из России.

— Было тяжело и морально, и физически, —  признал-
ся Рамазан Дадаев. —  Мы являемся принципиаль-
ными соперниками и не раз встречались в финалах 
Кубка мира и чемпионата России. Этот бой выиграл 
я, и сейчас в наших встречах счёт 2:1 в мою пользу. 
Победа была ожидаема, так как я много готовился 
не только физически, но и морально.

Не менее зрелищными были и остальные поединки. 
К примеру, победу над вторым иностранцем, прошед-

шим в финал, боксёром из Узбекистана Нурисламом 
Исмаиловым, в весе до 75-ти килограммов одержал 
россиянин Станислав Стоцков из Красноярска. Он уже 
приезжал в Комсомольск в прошлом году и боксировал 
со спортсменом из Таиланда. К сожалению, тогда побе-
дить не удалось. На этот раз «золото» боксёр всё-таки 
получил.

— Моим первым соперником на турнире был бок-
сёр из Комсомольска-на-Амуре, второй —  из сбор-
ной Санкт-Петербурга, —  сказал Станислав. —  Все 
бои были достаточно тяжёлыми, а соперники 
серьёзные. Выкладываться приходилось на сто 
процентов. Считаю, что хорошо показал себя 
на турнире, так как отдал все силы. Важным 
моментом, на мой взгляд, является психология 
и правильный настрой на победу. Я этому все-
му уже научился. Когда выхожу на бой, радуюсь 
ему, у меня в этот момент хорошее настроение. 
Бокс —  это не такой простой вид спорта. Здесь 
головой нужно думать, анализировать каждое 
своё действие.

Всего в финале было запланировано десять боёв, 
однако из-за болезни спортсменов состоялись только 
семь. В остальных победа была автоматически присуж-
дена соперникам заболевших боксёров.

В церемониях награждения участвовали ветераны 
боевых действий, приглашённые на турнир в качестве 
почётных гостей.

Евгений МОИСЕЕВ

По итогам должны определиться подрядные органи-
зации, которые займутся ремонтом Октябрьского про-
спекта (от Молодогвардейской улицы до ул. Аллея Труда), 
проспекта Мира (от пл. Металлургов до ул. Аллея Труда), 
Московского проспекта (от Советской улицы до ул. Орехова), 
проспекта Победы (от ул. Орехова до Культурной улицы), 
улиц Красногвардейской (от пр. Ленина до ул. Кирова), 
Сидоренко (от ул. Вокзальной до Молодогвардейской 
улицы), Вокзальной (от пр. Первостроителей до ул. 
Дикопольцева), Севастопольской (от пр. Ленина до ул. 
Павловского), Партизанской, Орджоникидзе (от ул. 
Кирова до пр. Мира), Базовой, Заводской, Гагарина 
(от Магистрального шоссе до Юбилейной улицы), 
Копровой, Уральской (от Комсомольского шоссе 
до Советской улицы), Орехова (от Уральской улицы до пр. 
Победы), Северного шоссе (от ул. Павловского до ул. Лазо 
и от ТЭЦ-3 до Байкальской улицы), Дворцового переулка 
(от ул. Калинина до Ленинградской улицы).

Всего в этом году будет отремонтировано 18 улиц про-
тяжённостью более 17 км.

Комсомольск-на-Амуре будет принимать участие в наци-
ональном проекте «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» уже второй год. В прошлом году благодаря 
участию в национальном проекте была отремонтирована 
21 дорога.

Пресс-служба
администрации города

После подведения итогов работы филиала ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России (по Восточному военному округу) 
в 2019 году выяснилось, что первое место досталось жилищ-
но-коммунальной службе № 2 (г. Комсомольск-на-Амуре).

В 2019 году сотрудниками службы было подготовлено, от-
ремонтировано и запущено в работу 28 котельных и более 
35 километров инженерных сетей. Все объекты теплоснаб-
жения и водоснабжения работают в штатном режиме, 
серьёзных срывов и нарушений не допущено. Созданы 
и работают в круглосуточном режиме аварийно-диспетчер-
ские службы. Все заявки и телефонные обращения граждан 
регистрируются в диспетчерской программе «1С» «АДС». 
Аварийные ситуации и обращения граждан устраняются 
и выполняются в установленные сроки.

Коллективу ЖКС № 2 на 2020 год поставлена задача 
оставаться в лидерах, не снижать производственные 
показатели, улучшать качество обслуживания граждан.

По информации филиала
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
(по Восточному военному округу)

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Леонид Багринцев назначен 
заместителем главы администрации 
города по вопросам ЖКХ.

ДОРОГИ,
КОТОРЫЕ МЫ ЗАСЛУЖИЛИ

В Комсомольске-на-Амуре объявлены 
аукционы на ремонт дорог в 2020 году 
по национальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги».

ЖИЛЬЁ ВОЕННЫХ
ПОД НАДЁЖНЫМ ПРИСМОТРОМ

Военные жилищники Комсомольска 
стали лучшими в Восточном военном 
округе.

БОКС МИРОВОГО УРОВНЯ
В течение пяти дней в спортивном комплексе «Орлан» проходил 
XVI Международный турнир по боксу памяти российских воинов, погибших 
в Афганистане и других горячих точках. В нем участвовали три боксёра 
из Комсомольска, а также спортсмены со всей России и таких стран, как Латвия, 
Германия, Молдова, Таджикистан, Польша и Узбекистан.

Заявка участников производится в системе 
www. orgeo.ru. Выдача номеров по предварительной 
заявке на стадионе «Авангард» 4, 5, 6 февраля с 16.00 
до 19.00, 7 февраля —  с 14.00 до 19.00.

8 февраля — в день забега регистрация участников 
и выдача номеров начнётся с 9.00. Стартуют соревно-
вания в 10.45.

В 11.50 состоится VIP-забег, в котором примут 
участие представители администрации города, де-
путаты городской Думы, руководители предприятий 
и организаций, заслуженные спортсмены города. 
Регистрация участников этого забега проводится 
отделом по физической культуре и спорту админи-
страции города.

Также проводится отдельный забег на дистанцию 
3 км среди учащейся и рабочей молодёжи в возрасте 
до 35 лет (включительно). Участников этого забега 
регистрирует специалист отдела по молодёжной 
политике администрации города (телефоны для 
связи: 8–984–176–1121 и 52-29-15), также необходи-
мо направить информацию на электронную почту 
molodkms2011@mail.ru, с пометкой в теме письма 
«Лыжня России».

В настоящее время оргкомитет занимается 
подготовкой лыжной трассы, обеспечением без-
опасности участников соревнований, расчисткой 
площадки под парковку для автомобилей участни-
ков. Транспортные средства, кроме спецмашин экс-
тренных служб, на территорию базы пропускаться 
не будут.

Принять участие в соревнованиях «Лыжня 
России-2020» могут все желающие. Участники сорев-
нований до 17 лет допускаются только при наличии 
допуска врача, участники в возрасте 18 лет и стар-
ше —  при наличии допуска врача или личной подписи 
в карточке участника, подтверждающей персональную 
ответственность за свое здоровье.

Телефоны для справок СШОР № 4: 51–53–35, 
54–40–42. Подробности на сайте www.dush4kms.ru.

Пресс-служба
администрации города

ВСЕ НА ЛЫЖИ!
8 февраля в Комсомольске-на-Амуре 
пройдёт XXXVIII Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня 
России-2020». Традиционно акция 
состоится на лыжной базе 
«Снежинка».
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Все объекты были обследованы спец-
службами, а дети отпущены по домам. 
Сильно расстраиваться школьники не ста-
ли. Причём если старшеклассники ушли, 
что называется, своим ходом, то многим 
учащимся начальной школы пришлось 
в близлежащих образовательных уч-
реждениях терпеливо дожидаться, пока 
за ними приедут родители.

Последним всё чаще приходится неза-
планированно оставлять своё рабочее 
место и спешить на выручку чадам. Уже 
трижды начиная с декабря эвакуирова-
лись детские сады. Последний раз это 
произошло 23 января.

— Я уже устала тратить время и день-
ги на такси, —  призналась Ирина, ма-
ма первоклассника одной из городских 
школ. —  Недавно пришлось забирать 
дочь из детского сада, и вот в начале 
недели поехала за сыном. Ощущение, 

что над нами кто-то просто нагло 
издевается.

Первыми сообщения на электронной 
почте обнаружили в школах № 15 и № 31. 
Однако в них не давалось чёткой информа-
ции о том, какие образовательные учреж-
дения якобы заминированы. В управлении 
образования решили не рисковать и про-
верить все школы, лицеи и гимназии.

Предсказуемо, что никаких взрывных 
устройств в обследованных образова-
тельных учреждениях найдено не было. 
Подобные сообщения поступили также 
в школы Хабаровска и Биробиджана. 
Сценарий такой же, как и в Комсомольске. 
В Биробиджане под удар попали даже две 
школы, официально закрытые на каран-
тин. Тем не менее они были проверены 
наравне со всеми.

Неожиданностью стало то, что ранее 
в СМИ сообщалось о том, что ФСБ забло-

кировало предполагаемые источники рас-
сылки подобных сообщений. Один из них 
якобы нашли в Нидерландах.

Кроме образовательных учреждений, 
ложные сообщения о минировании 
поступали на судостроительный завод, 
в почтовые отделения и городские суды. 

33 раза были заминированы гипермарке-
ты, в стенах которых находятся магазины 
«Самбери». Ни в одном из случаев взрыв-
ных устройств найдено не было.

Очевидно, это была далеко не последняя 
эвакуация в этом месяце.

Евгений МОИСЕЕВ

В четвертьфинале на лидирующей 
позиции по итогам оказалась команда 
Губернаторского колледжа «Дирижабль, 
ага». Любители КВН прочили ребятам 
если не победу, то твёрдое место в тройке 
лидеров. Однако до финала «Дирижабль» 
так и не долетел. В рамках игры КВНщики 
выступили в качестве гостей, объяснив 
своё завершение сезона неподготовлен-
ным на нужном уровне выступлением. 
Тем не менее финальную юмористиче-
скую точку команда всё же поставила.

Не дошла до финала и сборная АмГПГУ 
«Налегке». Причина всё та же —  нехватка 
времени на подготовку. В итоге претен-
дентов на путёвки в финал осталось 
только шесть. Две команды — «Штука» 
и «По ситуации» — за нарушение правил 
игры при подготовке были оштрафованы 
на пять баллов каждая. Таким образом, 
интрига нарастала, и состав тройки ли-
деров мог быть вовсе не таким, каким 
зрители видели до начала игры.

Традиционно КВН начался с визитки, 
в которой команды много шутили о сту-
денческой жизни, а также о событиях, 

произошедших в жизни страны и мира 
накануне. Так, один из участников 
предложил подарить своей маме книгу 
«Капитал», чтобы тот стал материнским 
и стоил 466 тысяч рублей, а затем его 
перепродать.

Команда «Эта» предложила сделать гла-
вой обновлённого правительства Росии 
ведущего студенческих игр КВН Анатолия 
Мшвениерадзе. С ним-то жизнь в нашей 
стране уж точно не будет скучной.

Сыграли команды и в самый сложный 
конкурс в играх КВН —  «Разминку». 
Вопросы задавали зрители. Один из них 
навёл на грусть. Зрителя интересовало, 
какие существуют причины не уезжать 
из Комсомольска. Команды в основном 
не дали на него конкретных ответов, 
подытожив тем, что причин таких, 
в принципе, нет. Единственный вменяе-
мый ответ упирал на то, что в Краснодаре 
закончились свободные места. Но ведь 
есть и другие города и страны.

Разнообразным получился завершав-
ший игру музыкальный фристайл. Здесь 
команды пели, шутили на близкие им 

темы. Номер под музыку легендарной 
группы «Квин» представила команда 
«Штука». Участники вышли на сцену 
в костюмах и вечерних платьях, отметив, 
что так прощаются со сценой команды 
в высшей лиге КВН. Не забыли КВНщики 
поблагодарить ведущего.

Однако уйти у них всё же не получи-
лось. Несмотря на штраф в пять баллов, 
команда «Штука» заняла первое место 
по итогам всех трёх конкурсов и стала 
первым финалистом.

— Узнав о штрафных санкциях, мы сна-
чала хотели отказаться от участия, 
но потом решили показать всем, что 
даже несмотря на  отнятые баллы 
можем шутить смешно, —  поделился 
Андрей Ерошенко, капитан команды 
«Штука». —  Наша задача —  победить 
в сезоне и наработать материал для 
выступления в Тихоокеанской лиге КВН.

Бурные аплодисменты собрали юмори-
стические танцы от девушек из колледжа 
информационных технологий и сервиса. 
Команда «Та самая», возглавляемая ру-
ководителем Ильёй Баталовым, стала 
открытием полуфинала и смело заняла 
второе место.

— В этом году я  пришёл работать 
в колледж, и мы набрали команду КВН, 
состоящую из пяти девочек, —  расска-
зал Илья. —  Честно признаюсь, играя 
в одной четвёртой финала, думали, что 
дальше уже не пройдём. Были рады, что 
смогли продолжить, поэтому усиленно 
готовились к полуфиналу. У нас игра-
ют девочки с первого по третий курс. 
С женской командой работать нелегко. 
Порой наши шутки были очень смешны-
ми только внутри коллектива. Не раз 
хотелось всё бросить, однако девочки 
брали себя в руки и продолжали рабо-
тать.

Третью путёвку в финал завое-
вала команда «Гагаринская парка» 
из Губернаторского колледжа. В музы-
кальном конкурсе Сергей Бабенин, по-
бедитель конкурса «Студент года-2020», 
рассказал о бессонных ночах при подго-
товке к экзамену.

7 февраля определятся финалисты 
школьной лиги КВН. В четвертьфинале ре-
шением жюри игры не покинула ни одна 
команда. Очевидно, что лигу ждут первые 
потери. Начнётся полуфинал школьных 
игр КВН в 17.00.

Евгений МОИСЕЕВ

Опрос проводился с 31 декабря 2019 г. 
по 12 января 2020 г. среди 3600 российских 
соискателей, включая жителей Дальнего 
Востока.

Наиболее популярным способом моти-
вации для соискателей являются денежные 
премии и бонусы —  этот вариант выбрали 
90 % респондентов. На втором месте —  оплата 
работодателем обучения сотрудника (59 %), 
на третьем —  социальный пакет (54 %).

Денежная мотивация является самой привле-
кательной. Оплата обучения наиболее актуаль-
на для молодых специалистов в возрасте от 28 
до 34 лет: 64 % опрошенных в этом возрасте 
сказали, что отдали бы своё предпочтение по-
вышению квалификации, нежели социальному 
пакету. В то же время для соискателей в возрас-
те от 45 лет социальный пакет является более 
значимым способом мотивации, чем оплата 
обучения работодателем.

Представители таких профессиональных 
сфер, как закупки (65 %), бухгалтерия и фи-
нансы (58 %), безопасность (58 %), продажи 
и административный персонал (56 %), отдают 
предпочтение социальному пакету, нежели 
оплате обучения работодателем.

— Мы спросили у работающих соискателей, 
какие способы мотивации и вознаграждения 
используются у них в компании, —  рассказала 
ведущий специалист по маркетингу и свя-
зям с общественностью HeadHanter Дальний 
Восток Валерия Первухина. —  Почти полови-
на из них заявила, что это денежные премии 
и бонусы, однако ещё 30 % указали, что ника-
ких способов мотивации и вознаграждений 
на их работе нет.

По словам сотрудников агентства, опрошен-
ные пояснили, что соцпакет есть лишь у 23 % 
работающих соискателей. Наибольшая доля 
тех, у кого есть соцпакет, наблюдается в сфере 
добычи сырья (56 %), а также сфере IT (41 %).

Пресс-служба HeadHunter ДФО

ГЛОБАЛЬНАЯ 
ЭВАКУАЦИЯ

Прекратить занятия пришлось всем школьникам 
Комсомольска-на-Амуре в минувший понедельник 3 февраля. 
На электронные почты учреждений поступили сообщения 
о ложном минировании.

НЕ ХУЖЕ «ВЫСШЕЙ ЛИГИ»
Сезон игр КВН в Комсомольске идёт полным ходом. В минувший 
понедельник состоялся полуфинал возрождённой студенческой 
лиги. Правда, дошли до него не все, кто получили право сыграть.

ПРЕМИЯ
ЛУЧШЕ СОЦПАКЕТА

Соцпакет, оплата обучения 
или денежные бонусы —  что 

мотивирует сотрудников больше 
всего? Служба исследований 

компании HeadHunter провела 
опрос соискателей, чтобы 

выяснить, какие способы 
мотивации являются для них 
наиболее привлекательными.
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Сначала общие моменты. Возьмём для 
примера молодую семью, желающую приоб-
рести по ипотеке собственное жильё. Самое 
главное —  обоим супругам должно быть 
не более 35-ти лет. Вдобавок они должны 
быть платёжеспособными. Банк, как и при 
выдаче обычного кредита, проверит доходы, 
и если молодые люди, по его мнению, «не по-
тянут» платёж, то никакой ипотеки не будет. 
Не дадут ипотеку и в том случае, если брак 
не будет оформлен по закону.

Если все условия соблюдены и банк выдаёт 
ипотечный кредит, то это не значит, что все 
трудности закончены. Супруги должны будут 
где-то найти 20 процентов первоначального 
взноса от стоимости приобретаемого жилья. 
Квартиру можно купить только в новострой-
ке непосредственно у застройщика. И тут на-
чинается самое интересное. В Комсомольске 
построенных домов, подходящих под 
«Дальневосточную ипотеку», пока нет. Две 
многоэтажки сейчас строятся и должны быть 
сданы в конце текущего года. Одна из них рас-
положена на пересечении улиц Пионерской 
и Комсомольской в Центральном округе, 
вторая в Ленинском —  на пересечении улиц 
Калинина и Советской. В обеих новостройках 
есть однокомнатные, двухкомнатные и трёх-
комнатные квартиры. Правда, последние все 
уже давно продали.

— В доме на Дзёмгах остались двухкомнат-
ные квартиры площадью 53,4 и 60,4 ква-
дратных метра и однокомнатные —  34,4 
и 36,6 квадратов, —  рассказал представи-
тель застройщика.

В среднем за двухкомнатную квартиру в та-
ких новостройках придётся заплатить около 
2 миллионов 800 тысяч рублей, а за «однуш-
ку» —  около 1 миллиона 800 тысяч рублей. 
«Трёшка» и вовсе обошлась бы в 3 миллиона 
700 тысяч рублей. Вспоминаем, что семья 
для получения ипотеки должна заплатить 20 
процентов в качестве первоначального взно-
са, и получаем суммы в 360, 560 и 740 тысяч 
рублей. Совсем не маленькие деньги, которые 
смогут найти далеко не все молодые супруги. 
Вдобавок придётся заплатить и за оформление 
всевозможных документов.

Уже в феврале на проспекте Первостро-
ителей, напротив библиотеки имени Николая 
Островского, начнётся строительство третье-
го дома, подходящего под «Дальневосточную 
ипотеку». Квартиру здесь, как и в предыдущих 
двух домах, можно будет купить ещё на этапе 
строительства. Правда, как рассказали пред-
ставители застройщика многоэтажки на пере-
сечении Пионерской и Комсомольской, цена 
за квадратный метр в ней вырастет, а с ним 
итоговая цена и, соответственно, размер 
первоначального взноса, без которого жилья 
не видать. Завершится строительство этого 
объекта в конце 2021 года.

Ещё один дом, подходящий под 2-процент-
ную ипотеку, планируют построить на буль-
варе Юности. Пока никакой информации 
о ценах на квартиры в нём нет, но очевидно, 
что они будут не дешевле тех, что продаются 
сейчас в двух строящихся домах.

Таким образом, выгодная на первый взгляд 
программа на деле пока мало реальна для 
семей со средним достатком. Правда, как 
отметили представители застройщика, 
возводящего дом в Ленинском округе, 
у них уже приобрели жильё по программе 
«Дальневосточная ипотека».

Евгений МОИСЕЕВ

Давайте смоделируем ситуацию и зай-
дём на ресурс banki.ru, забьём в поиск 
«молодая семья», «20 % первоначального 
взноса», стоимость квартиры 2,4 мил-
лиона рублей, первоначальный взнос 
450 тысяч рублей, срок кредита 20 лет. 
Получаем аж 46 предложений по ипотеч-
ным кредитам. Но наша задача найти 
те, которые выдаются под 2 % годовых. 
Ура! Есть контакт! Видим, что из всего 
многообразия предложений целых 
два банка предоставляют нам нужное. 
ПримСоцБанк по программе «Ипотека 
для молодых семей на Дальнем Востоке» 
даёт 2 % годовых, а АТБ по программе 
«Ипотека для Дальнего Востока» даже 
1,75 %. Начинаются чудеса!

Но подождите радоваться. Наша 
задача не только найти, но и получить 
кредит или хотя бы убедиться в его 
доступности. А вот тут проблема. Стоит 
щёлкнуть мышкой по ссылке на этот 
аттракцион невероятной щедрости, как 
мы видим унылое уведомление: «Заявка 
недоступна». Недоступной она остаётся 
и при изменении параметров —  даже 
увеличение кредита до 4 миллионов 
не приводит к искомым результатам.

Остальные предложения пестрят 8-10 
процентами годовых. Впрочем, нет, 
вот Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, 
Промсвязьбанк и Газпромбанк предла-
гают взять ипотеку по 4,5-5 % годовых. 
И по каждому из них есть ограничения —  
купить квартиру по такому предложению 
доступно при наличии второго ребёнка, 
рождённого начиная с 2018 года, и только 
у застройщика (то есть в новостройке). 
Но в дальневосточных сёлах с барского 
плеча разрешается купить жильё и на вто-
ричном рынке.

Одним словом, куда ни кинь —  всюду 
клин. Но, постойте, в 2011 году на съез-
де партии «Единая Россия» президент 
России пообещал, что максимальный 
процент по ипотеке в наши дни до-
стигнет 7 %! И вообще, тогда в его речи 
прозвучал тезис о том, что «для каждой 
семьи в России должна быть перспекти-
ва решить свою жилищную проблему». 
Но чтобы эта проблема решалась, нужно 
сделать две вещи —  дать людям реальные 
зарплаты, дабы семья без ущерба для 
своего бюджета могла взять ипотеку, 
и увеличить объёмы жилищного стро-

ительства. Ну, с первым пунктом, как 
мы видим, всё очень и очень сложно. 
Из моих знакомых никто не может похва-
статься тем, что его семье хватает денег 
на всё —  и на насущные потребности, 
и на покупку одежды, поездки и так 
далее.

Что же касается второго, то на том же 
съезде было обещано, что объёмы жи-
лищного строительства будут удвоены. 
Вы заметили, что наш город стал так 
мощно застраиваться в последние годы, 
что увеличился, ну не в два, а хотя бы 
в 1,5 раза? Я не заметил. Построенные 
жилые дома можно свободно пересчитать 
по пальцам двух рук. Ну, четырёх. Может, 
город у нас настолько заштатный, что 
не дойдут сюда федеральные строитель-
ные программы? Отнюдь! В 2011 году, 
когда состоялся съезд ЕР, объём ввода 
в действие жилого фонда по всей России 
составил 77 миллионов квадратных ме-
тров, а в 2014 году, когда темпы жилищ-
ного строительства были максимальные, 
106 миллионов квадратных метров. Даже 
в полтора раза нет роста. Зато начиная 
с того же года идёт постоянный спад 
строительства жилых домов. Ну откуда 
возьмутся низкие ипотечные ставки, 
если домов строится всё меньше, а цены 
на жилплощадь растут?

Да и если бы только жилых домов. 
Счётная палата сообщает о том, что 
количество школ в России не только 
не растёт, а даже сокращается. Число 
городских храмов образования умень-
шилось с 23 до 18 тысяч, то есть в 1,5 
раза, а сельских с 46 до 24 тысяч —  почти 
в два раза. В результате в прошлом году 
миллион школьников учились во вторую 
и даже в третью смену.

Строительство жилья и сокращение 
школ —  две проблемы, только на первый 
взгляд не связанные. На самом деле тут всё 
цепляется одно за другое. Сокращаются 
школы, значит, увеличиваются классы, 
приходится вводить вторую и третью сме-
ну, значит, растёт нагрузка на учителей. 
Нагрузка растёт, а зарплата —  нет. Поэтому 
многие учителя уходят из школ, а те, кто 
остаётся, ждут как манны небесной пен-
сии, чтобы больше никогда не вернуться 
в школьные классы. Средний возраст 
педагогов растёт, а их число уменьшается.

Молодая кровь в педагогические 

коллективы тоже не приходит. Потому 
что, опять же, затраты труда и нервов 
огромные, а зарплата низкая. И жильём 
молодых учителей никто не желает 
обеспечивать, несмотря на обещание 
президента всё на том же съезде о старте 
проекта «Учительский дом». Где этот про-
ект? Вы знаете в нашем городе хотя бы 
один дом для учителей или врачей? Нет 
таких домов!

Но скоро, мне думается, проблема 
сама себя решит. Нет доступного жилья, 
значит, негде растить детей, поэтому 
семья ограничивает себя одним ребён-
ком, а то и вовсе переходит к режиму 
чайлдфри. И тут никакой материнский 
капитал не поможет —  квартиру на него 
не купишь, деньги можно потратить толь-
ко на ограниченное число нужд. Значит, 
перевалив через свой исторический 
максимум —  прогнозируемые 20 милли-
онов школьников в 2024 году, количество 
детей начнёт снижаться.

Постепенно всё войдёт в своё русло, 
а дальше и вовсе можно будет продол-
жать оптимизацию образования за счёт 
сокращения населения страны. Да и де-
нег (которых у муниципалитетов всё 
равно нет и не ожидается) на ремонт 
школ нужно будет всё меньше и меньше. 
А там, глядишь, и вовсе министерство 
образования можно будет сократить 
до департамента или даже отдела. Просто 
в силу отсутствия министерских объёмов 
школьников в стране.

Сокращение населения (кстати, 
ни один прогноз не даёт картины 
улучшения демографической ситуации 
в России) приведёт к увеличению пусту-
ющих квартир, значит, и цены на жильё 
упадут. В конце концов даже ипотека 
не потребуется для покупки сносной 
квартиры. И кое-где на местах такое уже 
случилось. А когда-нибудь и вовсе придут 
времена бесплатного жилья —  занимай 
любой дом, какой понравится, всё равно 
жить в нём больше некому. Вот тогда мы 
и поймём, что наступил настоящий ком-
мунизм, к чему мы так долго стремились.

Так что, не всё так плохо, дорогие 
сограждане. На самом деле нам есть 
к чему стремиться. Не падайте духом, 
поручик Голицын, корнет Оболенский, 
налейте вина.

Олег ФРОЛОВ

СКАЗОЧНАЯ 
ИПОТЕКА

С декабря прошлого года 
вступила в действие программа 
«Дальневосточная ипотека», 
обещающая молодым семьям 
довольно низкую ставку —  
всего каких-то два процента. 
Однако как гласит мудрое 
изречение, бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке. 
С «Дальневосточной ипотекой» 
всё не так-то и просто, 
и воспользоваться ею сможет 
далеко не каждая претендующая 
на неё молодая семья.

ДВУХПРОЦЕНТНАЯ 
НАДЕЖДА

Ипотека под 2 % годовых —  весьма заманчивое предложение. Ведь если учесть, что квартира, 
как правило, стоит не один миллион рублей, в этом кредите каждый процент на счету.
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«Я уволился 1 июля. А пенсию с индекса-
цией стал получать только через четыре 
месяца, в ноябре, а не через три, как было 
обещано. Как исправить эту ошибку?

Анатолий Николаевич».

Отвечает заместитель начальника 
Центра ПФР № 2 по установлению пенсий 
в Хабаровском крае Татьяна СТАРЦЕВА:

— Ошибки здесь нет. Пенсия с учётом 
индексации выплачена вам в правильные 

сроки: через 3 месяца после прекращения 
трудовой деятельности. При принятии 
решения о возобновлении индексации учи-
тывается не дата увольнения, а месяц, 
когда у пенсионера был последний рабо-
чий день. Если один пенсионер уволился 
1 июля, а другой 31 июля, то новый про-
индексированный размер пенсии им обо-
им будет выплачен в ноябре. Но за три 
месяца ожидания пенсионеру будет вы-
плачена разница между прежним и новым 

размером пенсии. Такой трёхмесячный 
период между увольнением и индексацией 
связан с особенностью сдачи ежемесячной 
отчётности работодателями.
Пример: Пенсионер уволился с работы 
1 июля 2019 г. В августе в ПФР поступит 
отчётность от работодателя за июль 
с  указанием того, что пенсионер ещё 
числится работающим. В сентябре ра-
ботодатель сдаст отчётность в ПФР 
за август, где укажет, что пенсионер ра-
ботающим уже не числится. В октябре 
ПФР примет решение о возобновлении 
индексации, и в ноябре пенсионер полу-
чит уже полный размер пенсии, а так-

же денежную разницу между прежним 
и новым размером пенсии за предыдущие 
три месяца —  август, сентябрь, октябрь.
Напомню, с 2016 года работающие пен-
сионеры получают страховую пенсию 
без учёта проводимых индексаций. Когда 
пенсионер увольняется, он начинает по-
лучать пенсию с учётом всех индексаций, 
проведённых в период его работы.
Работающий пенсионер может узнать 
в Личном кабинете гражданина на сайте 
ПФР проиндексированный размер своей 
пенсии, который будет выплачиваться 
после прекращения трудовой деятель-
ности.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Автор письма, вероятно, обращался 
в администрацию Комсомольского района 
до 26 декабря 2019 года. А ведь именно в этот 
день в Правительстве Хабаровского края 
было подписано распоряжение № 1071-рп 
об оказании единовременной материальной 
помощи жителям края, чьи садовые и огород-
ные участки пострадали в результате паводка 
в 2019 году. На эти цели из краевого резервно-
го фонда выделено около 62 млн рублей. Как 
рассказали в краевом минсельхозе, дачникам 
и садоводам компенсации из федерального 
бюджета не были предусмотрены. Поэтому 
губернатор Сергей Фургал поручил выделить 
эти средства из краевого бюджета.

Размер единовременной матпомощи соста-
вит 10 тысяч рублей. Чтобы получить выплату 
собственникам либо правообладателям по-
страдавших земельных участков в границах 
муниципальных образований, на территори-
ях которых был введён краевой режим ЧС, 
необходимо обратиться с соответствующим 
заявлением и пакетом документов, которые 
принимают специалисты органов социаль-

ной защиты либо МФЦ по месту жительства 
до 31 марта 2020 года.

Как нам пояснили в администрации 
Комсомольского района, они не занимаются 
оформлением документов на компенсацию за-
топленных участков. Единственное, что они мо-
гут сделать —  это выдать справку о попадании 
или не попадании земельного участка в зону 
затопления. Для этого необходимо обратиться 
в кабинет № 41.

В краевом минсельхозе также пояснили, что 
получить выплату не смогут жители, чьё право 
на земельные участки было утрачено на дату 
подачи заявления, а также те, кто получил 
право собственности после даты объявления 
регионального режима ЧС —  29 июля 2019 г. 
Матпомощь также не смогут получить дач-
ники или садоводы, зарегистрированные 
в качестве ЛПХ и ведущие соответствующий 
вид деятельности на пострадавшем земельном 
участке. Личным подсобным хозяйствам мат-
помощь выплачивается в рамках отдельного 
распоряжения.

Дмитрий БОНДАРЕВ

«Многоуважаемые журналисты!
Прошу на страницах любимой 

и постоянно читаемой мною га-
зеты «ДВК» ответить на вопрос: 
обязательно ли пенсионеру в пре-
клонном возрасте участвовать 
в грядущей переписи населения 
и отвечать на задаваемые перепис-
чиками многочисленные вопросы? 
Или это дело добровольное?

С уважением Галина Петровна».

Ответ редакции:
Вопрос о том, обязательно ли 

человеку участвовать в переписи 
населения, обсуждается уже очень 
давно. Согласно Федеральному закону 
«О Всероссийской переписи населе-
ния» от 25.01.2002 № 8-ФЗ, участие 
во Всероссийской переписи населения 
является общественной обязанностью 
человека и гражданина.

Общественная обязанность —  по-
нятие противоречивое. С одной сто-
роны, под словом «общественная», 
казалось бы, можно понимать добро-
вольность, ответственность только 
перед обществом, а не государством. 
С другой стороны, в Трудовом кодек-
се существует норма, обязывающая 
работодателя сохранять рабочее 
место за сотрудниками предприя-
тия, выполняющими общественные 
обязанности. То есть тут уже усма-
тривается юридическая сторона дела.

Кроме того, в Кодексе об админи-
стративных правонарушениях суще-
ствует статья 19.7 «Непредоставление 
сведений (информации)», которая 
предусматривает наложение штрафа 
от 100 до 300 рублей за непредо-
ставление сведений государствен-
ному органу, осуществляющему 
государственный надзор. Таким 
органом в ходе проведения переписи 
является комиссия Правительства 
Российской Федерации по прове-
дению Всероссийской переписи 
населения 2020 года. Содержание же 
статьи в Административном кодексе 
таково, что трактовать его можно 
очень широко.

В последние годы постоянно ведут-
ся споры, есть ли резон вводить кон-
кретные санкции за отказ от участия 
в переписи населения. Поводом для 
этого стал тот факт, что при прове-
дении переписи в 2010 году число 
«отказников» достигло миллиона 

человек. Именно тогда появились 
первые предложения под угрозой 
штрафа обязать россиян предостав-
лять данные. Были разработаны 
даже поправки в закон о переписи. 
Однако точку 15 ноября прошлого 
года поставил глава Росстата Павел 
Малков, заявив ТАСС, что норма 
об ответственности за неучастие 
в переписи вводиться не будет.

— Мы как будем — людей штрафо-
вать, наказывать их каким-то об-
разом? То есть администрирование 
вот этой карательной системы 
будет стоить намного больше, 
чем в итоге мы можем получить 
какой-то результат, —  заключил 
глава Росстата. —  Причём даже 
результат этот очень сомни-
тельный.

Редакция газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» не призывает горожан 
отказываться предоставлять перепис-
чикам данные. Более того, уверяем, 
что Всероссийская перепись является 
важным государственным мероприя-
тием и участвовать в ней необходимо. 
Однако, подводя итог, констатируем, 
что на сегодня механизмов для при-
нуждения людей к этой процедуре 
пока не существует. В условиях по-
стоянного усиления давления госу-
дарства на граждан и стремления им 

контролировать каждый наш шаг это 
можно воспринять как определённую 
свободу. А свобод у нас остаётся всё 
меньше и меньше.

Напоминаем, что Всероссийская 
перепись населения 2020 года прой-
дёт с 1 по 31 октября. В труднодоступ-
ных районах страны она начнётся 
уже в апреле. Сейчас все данные 
переписи будут и собирать, и обра-
батывать с помощью компьютеров. 
Если вы не хотите открывать дверь 
переписчикам, ответить на вопросы 
впервые можно будет на сайте или 
в мобильном приложении Госуслуг. 
Есть также возможность сделать 
это в МФЦ, где будут организованы 
переписные пункты.

Результаты переписи, как уверяет 
сайт Росстата, позволят планировать 
экономическое и социальное разви-
тие России, каждого региона, города 
и села на годы вперёд.

Олег ФРОЛОВ

КОГДА УВОЛИВШИЙСЯ ПЕНСИОНЕР
ПОЛУЧИТ УВЕЛИЧЕННУЮ ПЕНСИЮ

ОТКРЫВАТЬ ЛИ ДВЕРЬ ПЕРЕПИСЧИКАМ?

ЕСЛИ УТОНУЛА ДАЧА
«Когда наши чиновники будут за что-

то отвечать? Что хотят, то и творят, 
но только в свою пользу. Мы отправили 
обращение губернатору.

Мы обратились по поводу затопления 
дачного участка, который находится 
в Комсомольском районе, садоводство 
«Восход». Пользуемся им с 1998 года, за-
топления за все эти годы ни разу не было. 
А в этом году, во второй половине августа, 
после обильных дождей было небольшое 
подтопление, но где-то через неделю вода 
сошла. Но затем когда дня через три при-
ехали —  был шок: вода стояла от самой 
дороги до участка, и почти весь участок был 
в воде, не подступиться. Вокруг дома вода 
до самых окон. Пришлось съездить купить 
рыбацкий костюм и кое-как пройти к дому. 
Вокруг дома вода была по грудь, а в доме —  
почти по пояс. Все в доме: печка, диван, вся 
мебель —  в воде, всё плавало (холодильник, 
газовый баллон, телевизор и т. д.).

Вода в этот раз никак не сходила, стояла 
до конца октября. В доме болото, запах от-
вратительный. Внутри всё пропало, и все по-
садки ягодные, овощные, цветники. Писали 
заявление председателю садоводства. 
Приняли, обещали частично возместить, 

ждите. Ждали, ждали —  ничего нет. Поехали 
к руководству Комсомольского района. Там 
сказали, что наше садоводство не призна-
но пострадавшим, так как не затоплено 
Амуром. А разве две Хурбинки не притоки 
Амура? И все знают, что дамбу прорвало 
и как раз в это время за день резко затопило 
дачу. У нас есть все фотографии.

А как же в городе, где вода пошла через лив-
невые канализации, —  им всё выплатили, даже 
на каждого прописанного. А мы что не люди? 
Столько лет трудились, никакой справедливо-
сти. Говорят: подавайте в суд. Да на это уже 
нет сил и средств. Сейчас всё платно, а у нас 
нет дополнительного источника средств 
(в это время у мужа случился инсульт, он про-
лежал почти месяц в Комсомольске и почти 
столько же в Хабаровске, все средства ушли 
на всякие обследования и лечение). А нашему 
председателю, видно, всё равно. Говорит, вы-
ше головы не прыгнешь. Так что руководство 
Комсомольского района отнеслось равнодуш-
но, хотя знают, что сброс воды был из Хурбы, 
это их территория и им отвечать. А они 
от нас отмахнулись, как от надоедливых мух. 
Вот такое у нас отношение к людям в России, 
обидно.

Виктория Семёновна».
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О том, что совершенно всем детям 
из детского дома № 35 под Новый год Дед 
Мороз принёс именно то, о чём они дей-
ствительно мечтали, мы узнали случайно. 
Никто к нам в редакцию специально для 
этого не приходил, фамилий не называл. 
Но, оценив масштаб мероприятия (ведь это 
22 желанных подарка!), мы провели своё 
расследование. И со страниц газеты хотим 
поблагодарить помощников Деда Мороза.

— Я считаю, что добро должно быть 
тихим. И  делать его нужно уж  точ-
но не для того, чтобы быть хорошим 
в Инстаграме, —  объясняет Екатерина 
Инчина, инициатор акции и ряда благо-
творительных мероприятий в детском 
доме № 35. —  Многие люди перед праздни-
ками активизируются, собирают деньги 
на подарки для детских домов. И конеч-
но, хорошо, что так происходит. Но, как 
правило, на этом вся история и закан-
чивается. Мы с коллегой решили посмо-
треть на вопрос благотворительности 
с другой стороны. Ведь, кроме Нового го-
да, у тех детей есть ещё и другие надоб-
ности, потребности, в общении в том 
числе. Требуется человеческое участие 
в их жизни, не просто «я дал игрушку —  
до свидания». Поэтому с весны прошлого 
года мы организовывали для детского 
дома № 35 мастер-классы (например, 
по приготовлению блюд китайской кух-
ни от шеф-повара Ярослава Ем), большое 
мероприятие к Дню Победы «Дети вы-
бирают мир» и полезные встречи, когда 
ребята приходили ко мне в банк…

А началось всё, по словам участников 
акции, банально. Две Екатерины (Инчина 
и Ощепкова) приехали в детский дом 
по работе с персоналом, презентовать про-
грамму зарплатного проекта. Но, прождав 
полчаса, не могли не заметить маленьких 
жильцов дома.

— Они нас обступили, облепили, кто-то 
залез на руки, кто-то о чём-то спраши-
вал. Тогда же я познакомилась с директо-
ром детского дома Натальей Панфиловой 
и психологом Натальей Медведевой, с ко-
торыми в дальнейшем мы стали сотруд-
ничать для пользы воспитанников. И ког-
да интересуешься судьбой этих детей, 
понимаешь, что им нужны не только 
подарки. Им нужно наше участие в их 
жизни, им нужны наставники, друзья.

«ДЕНЕЖНЫЙ» УРОК
Для социализации подростки были 

приглашены в банк, где им провели урок 
финансовой грамотности. Ребята узнали 
о взрослой жизни, о банковских картах, 
о видах мошенничества, о том, что им при-
дётся выйти за стены детского дома, что 
нужно будет планировать бюджет и многое 

другое. Кто-то был активным, кто-то зада-
вал вопросы. В конце гостям были вручены 
памятные монетки. По секрету ребятам 
сказали, что подарки волшебные —  их 
нужно сохранить на будущее, чтобы был 
в жизни результат.

А ещё дети получили лотерейные билеты. 
Тем, кто проявлял интерес, разрешили их вы-
тянуть первыми, остальным просто раздали. 
На их возмущение «А почему нам не дали 
выбрать?» объяснили, что жизнь такая шту-
ка —  когда ты в процессе и активен, можешь 
выбирать, а когда ты ничего не делаешь, 
то ничего не получаешь. И вроде мелочь, 
но организаторы уверены, что подростки 
ушли с определённым пониманием.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ МЕШКИ 
С КОНФЕТАМИ

Перед Новым годом дети писали на-
стоящие письма Деду Морозу. А так как 
большого спонсора у этого детского дома 
нет, получилось, что эти письма попали 
к Екатерине Инчиной. Кто-то просил ку-
клу Lol, кто-то машинку Hot Wheels, кто-то 
беспроводные наушники… 22 письма!

— Я сначала не  знала, что делать, 
но я была уверена —  они должны быть же-
ланными! —  говорит Екатерина. —  Мы же 
собственным детям дарим не «лишь бы 
что-нибудь», а то, о чём они мечтают. Чем 
эти дети хуже? Иногда мне было сложно психологически, потому что с момента 

получения письма и до праздника я жила 
с одной мыслью: чтобы всем всё хватило! 
Но один человек мало что может сделать, 
поэтому мы начали искать спонсоров, дали 
объявление в соцсети, приглашали принять 
участие в акции своих знакомых.

Это было непросто, но благодаря участию 
многих людей получилось найти все же-
лаемые подарки! Расфасовали их в инди-
видуальную упаковку, ласково подписав: 
«Вовочке», «Алиночке», добавили сладости. 
Потому что в детском доме, как правило, 
всё общее, а здесь было личным.

Кстати, один достаточно взрослый парень 
не хотел выходить за подарком, говорил, 
что он не малыш, что Деда Мороза нет. 
От него прозвучала фраза: «Нам всё равно 
никто не подарит того, что мы хотели бы». 
А тут оказалось, что и подарят!

Но нужно стараться дать чуть больше, чем 
мешок с конфетами. Не так сложно прийти 
к ним на праздник. Да, нелегко столкнуться 
с ними глаза в глаза, но, когда ты начинаешь 
это делать, с каждым разом всё легче. И ты 
понимаешь, что это твой личный малень-
кий вклад в чью-то жизнь.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

Организаторы благотворительной 
акции выражают огромную благодарность 

за участие в поиске и приобретении 
новогодних подарков для детей из 

детского дома № 35: сотрудникам 
«РоссельхозБанка»; Андрею Старосельцу; 

Артуру; Марии и Данилу Прониным; 
студии by Mariya Gladun; клубу ездового 

спорта «Стая Амура»; ИП Старцева К. И.; 
детскому саду Bambini-club; Денису 
Глазову, Евгению Фаеву, Валентине 

Мальцевой, Любови Воробьевой, Татьяне 
Павловой и праздничному агентству 

«Дисней»; Яне Белочкиной; Международной 
детской школе Lil Ballerine; Екатерине 

Чайка, Татьяне Зориной, Ксении 
Ивашиной, Алексею Дальниченко, Михаилу 
Мартынову; коллективу пожарной части 

№ 9; Виктору Князькину и Илье Одинокову. 
А также всем, кто пожелал не называть 

своего имени.

22 ПОДАРКА,
ИЛИ ОСОЗНАННАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Настоящая щедрость, как и настоящая любовь, происходит от избытка. Но, как бы странно это 
ни звучало, и любить, и дарить нужно так, чтобы не было вреда.
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Меня везут на машине в дом-интернат 
для престарелых и инвалидов. Ехать далеко. 
Я устраиваюсь поудобнее в надежде разо-
брать трёхдневную почту, среди которой 
встречаются комментарии и о разбитых 
сердцах.

Но эмоциональные слова водителя меня 
возвращают в кресло:

— Вы знаете, у них такая история! Как 
в романах! Так просто не бывает!

«Что ж, почтовым голубям придётся 
подождать», —  думаю я и убираю телефон 
в сумку.

— Она у  нас маленькая-маленькая, 
как мышка. Не  ходит с  рождения. 
Познакомились они, когда она была ещё 
несовершеннолетней и жила в детском 
интернате. И он ждал её 19 лет! А чув-
ства у них такие… чистые! Потому что 
я не представляю, о каких других делах 
в этой ситуации может идти речь…

Вика действительно миниатюрна 
и мила. Уютна. Возле неё, на удивление, 
хочется сидеть долго. И не для того, чтобы 
разговаривать (сколько можно уже этих 
разговоров?), а чтобы сидеть и… выши-
вать, может быть… Руки у неё такие, что 
кажется, им будет послушно всё тонкое, 
мелкое: бисер, стразы, ниточки…

— Мама родила меня восьмимесячной, —  
рассказывает она. —  Я не хожу с самого 
рождения, потому что получила вну-
триутробную травму. Папа умер, когда 
мне был год. До пяти лет меня пытались 
поставить на ноги, но потом умерла 
и мама, и меня отправили в детский 
интернат. В интернате нам постоянно 
говорили: «Нормальный человек на вас 
не посмотрит, забудьте!». Я этому всег-
да верила. А потом сестра взяла меня 
к себе на каникулы, и там, в гостях, я по-
знакомилась с Вовой… Мы пообщались, 
понравились друг другу, обменялись теле-
фонами. Его совершенно не смутило, что 
я передвигаюсь на инвалидной коляске. 
Но я была несовершеннолетней, а у него 
была девушка, поэтому наши отноше-
ния остались дружескими.

Правила детского дома запрещают об-
щение с посторонними, и героям нашей 
истории ничего не оставалось, как ждать 
перевода Виктории во взрослый интер-
нат. Ожидания не оправдались. Когда 

Вике исполнилось двадцать два года, её 
новым местом жительства стал психонев-
рологический диспансер посёлка Горин. 
На долгих-долгих девять лет.

— Меня признали недееспособной… 
Горинский диспансер —  закрытое ме-
сто, нас никуда не вывозили. Если бы 
не мои ежедневные занятия с психоло-
гом, я не знаю, как бы там выжила. 
Купил себе вышивку или книжку взял 
в клубе почитать —  вот и все развле-
чения. Хорошо, что у меня был ноут-
бук, моя единственная связь с внешним 
миром. Пока можно было, меня Вова 
забирал. Потом запретили.

В основе этой девятнадцатилетней исто-
рии отношений —  общение по телефону 
и Интернету. Но однажды Вова понял, что 
Вика для него больше, чем друг.

— Понимаете, я с самого детства сми-
рилась с тем, что у меня не будет се-
мьи, а тут —  раз! —  он говорит мне: 
«Я хочу быть с тобой как с любимой 
девушкой!». Я долго не верила в это. 
Для меня это было вообще, как сказка. 
Конечно, он обо всём изначально знал. 
Я ему всё объясняла —  и что не вста-
ну на ноги, и что стирать-убирать 
не смогу. Но он сказал, что приучен 
быт вести сам. Я его поначалу не под-
пускала, боялась. А потом, когда ещё 
можно было, сама рискнула и поехала 
к нему из Горина. Мы пробыли вместе 
два месяца, а я как будто всю жизнь 
его знала, таким он оказался родным 
человеком. В то время, когда я у него 
жила, умерла его сестра. Он потом ска-
зал, что, если бы не я, не знает, как 
пережил бы это горе.

Упорными стараниями Владимира 
чуть меньше года назад Вику перевели 
в Комсомольский-на-Амуре дом-интернат 
для инвалидов и престарелых. Теперь 
в их уже общих планах —  восстановление 
дееспособности. Но на это нужно время, 
много времени.

— Мне иногда кажется, что люди 
с  ограниченными физическими спо-
собностями в этом мире нам будто 
показывают: цените то, что у  вас 
есть, —  говорит психолог дома-интер-
ната Наталья Гудименко. —  Наша Вика 
очень позитивная, хорошо чувствует 
людей. Эту пару я привожу в пример 

нашим молодым людям-инвалидам 
из отделения. В их отношениях такая 
забота, настолько всё искренне, вы бы 
только видели!

Директор и персонал поддержали идею 
создания семьи. Виктория и Владимир уже 
строят планы, как распишутся и будут жить 
в посёлке на родине мужа.

— Я знакома с  его семьёй, они меня 
приняли, —  продолжает Виктория. —  
Я бы хотела проводить детские ма-
стер-классы, чтобы ребята приходили 
ко мне домой. В посёлке детей некуда 
особо водить, а так я буду детей увле-
кать. Вова меня поддержал, когда я ему 
об этом сказала. Он будет работать, 
я —  создавать уют, рукодельничать… 
Я люблю вышивать, собирать страза-
ми картины… Мне будет чем заняться 

дома. Себя не надо считать ущербным. 
Главное —  быть собой. Не все люди пло-
хие, есть очень хорошие. Надеюсь, что 
у каждого будет такая история, как 
у меня.

И звучит это так просто, так ласково, 
что мне думается: кажется, я теперь знаю, 
что рассказать в письмах грустным ба-
рышням про любовь.

Любовь —  сила вдохновляющая, под-
талкивающая, движущая, даже если 
ты на инвалидной коляске, даже если 
ты в четырёх стенах дома-интерната. 
Границы стен для неё неважны абсолют-
но, если ты открыт ей внутри и сам готов, 
умеешь давать, дарить, любить. И тогда, 
по мнению не верящих в эту первооснову 
жизни, произойдёт невозможное —  ты 
будешь счастлив.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ПРО ЛЮБОВЬ
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует…

Апостол Павел

ПОЛ МАККАРТНИ
И ХИЗЕР МИЛЛС

После смерти от рака первой жены 
Линды бывший участник квартета The 
Beatles Пол Маккартни женился на мо-
дели Хизер Миллс. За несколько лет до 
знакомства с будущим супругом девушку, 
зарабатывавшую на жизнь съёмками в 
рекламе нижнего белья, сбил ехавший на 
мотоцикле полицейский. Он так повре-
дил ей левую ногу, что пришлось сделать 
ампутацию ниже колена. Несмотря на 
это она продолжила карьеру и стала те-
леведущей. Миллс также организовала 
благотворительное общество Heather Mills 
Trust, которое помогает искалеченным 
людям во многих странах мира.

Маккартни впервые увидел Хизер, 
когда она выступала на одной из тор-
жественных церемоний, связанных с 
деятельностью её общества. После это-
го он нашёл номер телефона девушки, 
позвонил и пригласил на встречу, чтобы 

поговорить о «благотворительных делах». 
Пол так влюбился в новую знакомую, что 
даже не стал заключать с ней брачный 
контракт.

К сожалению, брак был не долог. 
Несмотря на рождение дочери Беатрис, 
пара развелась. Поговаривают, что из-за 
сложного характера супруги.

ДИАНА ГУРЦКАЯ
И ПЁТР КУЧЕРЕНКО

Диана родилась в семье учительницы 
и шахтёра в Тбилиси. В семье, кроме 
неё, было ещё четверо детей, но девочка 
единственная родилась незрячей. Петь 
она начала в 10 лет и даже стала первой 
незрячей певицей из Восточной Европы, 
принявшей участие в «Евровидении».

В 2005 году Диана вышла замуж за юри-
ста Петра Кучеренко. Будущих супругов 
познакомила российский политик Ирина 
Хакамада во время их совместного участия 
в одном проекте. Муж старше певицы на 
4 года и является адвокатом, профессо-

ром кафедры конституционного права 
Российского университета дружбы наро-
дов. Он повсюду появляется с женой на 
мероприятиях, а 6 лет назад у пары даже 
родился сын Константин. Поговаривают, 
что у певицы взрывной грузинский ха-
рактер, она очень ревнивая и частенько 
устраивает мужу сцены. Несмотря на это, 
муж-юрист недавно признался, что хочет 
ещё детей от Дианы.

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ
И БРЭД ПИТТ

Эта актёрская пара по праву считается 
самой красивой и популярной в мире. 
Недавно общественность всколыхнула 
новость о том, что актриса удалила себе 
грудь. Она узнала, что является носителем 
гена BRCA1, отвечающего за развитие 
рака груди и яичников. От рака груди 
умерли мама и тётя актрисы.

Операция состоялась в феврале про-
шлого года. После удаления молочных 
желёз их заменили на силиконовые 

импланты. Анджелина призналась, что 
сделала это ради своих шестерых детей, 
которым нужна здоровая мама, а также 
ради любимого мужчины. Всё это время 
Брэд Питт во всем её поддерживал. Сейчас 
пара как ни в чём не бывало продолжает 
вместе появляться на красных дорожках 
различных кинофестивалей.

ОЗЗИ
И ШЭРОН ОСБОРН

Подобная же история приключилась 
совсем недавно и в семье известного 
рок-музыканта. Прожив вместе несколь-
ко десятков лет, пережив наркотическую 
и алкогольную зависимость мужа и вы-
растив детей, супруга «великого и ужас-
ного» Оззи также сделала себе двойную 
мастэктомию.

В конце 2012 года у нее обнаружили ген 
BNRA. Операция длилась 13 часов и пол-
ностью изменила жизнь Шэрон. Шэрон 
хотела жить долго и видеть, как растёт 
её внучка Перл. К тому моменту ей уже 
пришлось пройти через лечение рака в 
толстой кишке. «Я даже не вспоминаю о 
своей груди ностальгически», – говорит 
теперь телеведущая, продюсер и мать 
троих детей.

По материалам СМИ

ВМЕСТЕ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО
Любовь не знает границ. Даже среди самых известных людей есть те, кто связал свою жизнь со 
спутником, имеющим те или иные ограничения.
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АРИЯ МОСКОВСКОГО ГОСТЯ
«Культура —  это лишь тоненькая яблоч-

ная кожура над раскалённым хаосом», —  
сказал Фридрих Ницше, а художник-график 
Юрий НОЗДРИН (1949 г. р., Москва) про-
иллюстрировал.

Лауреат международных выставок и кон-
курсов, великолепнейший каллиграф, ав-
тор серии уникальных рукописных книг, 

оригинальных графических произведений, 
экслибрисов, Юрий Анатольевич —  все-
мирно известная величина в искусстве. 
Его работы находятся в Эрмитаже, в мо-
сковском Государственном музее изобра-
зительных искусств им. А. С. Пушкина, 
а также во многих других музеях и част-
ных коллекциях России, США, Англии, 
Финляндии, Италии и многих других 

стран. А теперь его подлинную графику 
можно увидеть в Комсомольске, в галерее 
«Метаморфоза», представляете?

Линии его офортов тоньше волоса, а ми-
ниатюрное пространство листов, плотно 
заполненное фантасмагорическими 
образами, воплощает некое иномирие, 
что стоит за пределами воображения. 
Для работ Ноздрина характерны ирония 
и эротика, мудрый юмор на грани фола, 
идеальный стилистический слух, блиста-
тельное мастерство исполнения в слож-
нейшей технике гравюры по металлу. 
Многие сюжеты посвящены запутанным 
секретам отношений между мужчинами 
и женщинами, многие отсылают к би-
блейским притчам, иные —  к народному 
искусству лубка или к современным 
реалиям. Но всегда это у художника гро-
тескно, остро, оригинально. Графические 
гармонии завораживают, вызывая за-
конное восторженное недоумение: как 
такое могут сотворить человеческие 
руки?! Загадочное обаяние порочности 
прекрасных незнакомок, лихие шутки 
на тему человеческой физиологии, под-
трунивание над собственными несовер-
шенствами —  зритель воочию наблюдает 
этот линейно-цветовой поток, развёрну-
тую сюжетно-повествовательную и од-
новременно знаковую, метафорическую 
фантазию с множеством действующих 
лиц. Эпиграфом к выставке может по-
служить цитата одной из ноздринских 
миниатюр: «Флирт —  это когда мужчина 
преследует женщину до тех пор, пока она 
его не поймает».

СОЛО С БЕРЕГОВ АМУРА
В следующем зале галереи —  работы 

офортиста Михаила ГУСЕЛЬНИКОВА 
(1976 г. р., Хабаровск). Вот уж поистине  
«вода и камень, лёд и пламень», хотя оба 
мастера работают в одной графической 
технике —  в гравюре по металлу. Самое 
забавное во всём этом то, что, как внезапно 

выяснилось, оба художника родом из одно-
го города Клайпеда (Литва).

Вмес то филигранных миниатюр 
здесь —  глобальность, огромность, размах. 
Вместо травления кислотой, как в офортах 
Ноздрина, Гусельников предпочитает сухую 
иглу —  технику, владение которой требует 
значительных физических усилий и прежде 
всего уверенной, профессиональной руки. 
В каждой линии —  сила руки гравёра, ощу-
щение исходящей мощной энергии. Это 
то, что выделяет офорты, выполненные 
сухой иглой, из всех форм гравюры по ме-
таллу. Это то, что стало стихией Михаила 
Гусельникова.

Чётко структурированная плоскость, 
локализация пятна, включение сложной 
его фактуры в создание композиции 
и образа —  вот то, что придаёт стили-
стическое единство работам художника. 
Характерная особенность изображения, 
основанная на противопоставлении 
линейного контура и мощного фона, на-
деляет огромные, до полутора метров, ра-
боты автора убедительной жизненностью. 
Брутальность в неожиданном сочетании 
с пронзительной лирикой, путь индиви-
дуального развития, итогом которого 
стало появление новых художественных 
приёмов, связанных с углубленным пони-
манием композиции, —  всё это позволяет 
художнику раскрыть свои самые потаён-
ные душевные порывы.

Порой трудно сделать выбор —  на что 
потратить своё драгоценное свободное 
время. Советую «Метаморфозу». Именно 
здесь всегда предоставляется возможность 
стать истинным поклонником настоящего 
искусства.

А ЧТО ТАКОЕ
«НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО»?

Подлинные произведения, в которых 
видно мастерство автора, которым присуща 
абсолютная мера нравственности, которые 
вызывают у зрителя положительные эмо-
ции и возвышенное состояние духа.

Торопитесь, обе выставки работают 
только до конца февраля.

Это последние стихи драматурга Анны 
Яблонской, погибшей в теракте в москов-
ском аэропорту Домодедово. Ей не было 
и тридцати… Театральная критика назы-
вала её одной из самых важных предста-
вительниц женской линии в новой россий-
ской драме, её ожидала большая судьба 
и в театре, и в кино. Она не раз становилась 
победительницей престижных литератур-
ных и драматургических конкурсов, в том 
числе и с пьесой «Язычники».

Удивительно, как в таком молодом 
возрасте автору удалось со столь пронзи-
тельной силой представить в «Язычниках» 
самое настоящее исследование человече-
ской природы. По пьесе уже снят фильм, 
многие российские театры берут её сейчас 
к постановке, выбрал «Язычников» для 
своей дипломной работы и актёр нашего 
театра драмы Дмитрий Стертюков, окан-
чивающий в этом году обучение на ре-
жиссёрском факультете Хабаровского 
института культуры. Уж не знаю, как 
оценит уровень его режиссуры uосудар-
ственная экзаменационная комиссия. 
Я бы поставила «отлично».

Текст Анны Яблонской —  один из самых 
сложных в общей картине драматургии 
последних лет. Он о том, что мы постоянно 
видим вокруг, но о чём не принято гово-
рить вслух. О том, что связывает родных 
людей и что разъединяет; о взаимопони-

мании в семье и о последствиях его отсут-
ствия. О поиске хоть какой-то внутренней 
опоры в жизни, будь то любовь, вера или 
профессия.

Как ловко происходящее на сцене 
играет настроениями зрителя! Сначала 
ты полон негодования и буквально нена-
видишь пьянчугу соседа (актёр Владимир 
Куличенко), потом мамашу семейства —  
замотанную непосильной работой стер-
возную, деспотичную психопатку (актриса 
Марина Шатова), потом их дочку Кристину 
(актриса Евгения Коваленко), которая, 
оказывается, бросила институт, приходит 
вечно пьяная и, может быть даже (вот же 
ужас!) беременна. Папаша (актёр Игорь 
Макаревич) —  бесхребетный тюфяк, 
ни на что не способный, тоже симпатии 
не вызывает —  «музыкант, блин, несосто-
явшийся». Но. Вспомним: «…одни и те же 
приметы всегда означают разное…»

В этот момент на сцене появляется 
свекровь —  богомольная бабуля (актриса 
Татьяна Горох). Религиозная фанатичка 
по-своему наводит в семье «порядок». 
И только внучка, чистая душа, способна 
прямо возразить старухе: «Невкусные 
у тебя блины, баб, масло прогорклое». Вот 
это «маслице с душком» уже чувствуешь 
во всём и уже предвидишь какую-то аферу, 
в которой убеждаешься, лишь только зави-
дя «благостного» «батюшку» (актёр Егор 

Расторгуев) с его увесистым брюшком. 
Тут же забывается весь негатив, и вот уже 
проникаешься сочувствием ко всем этим 
замороченным несчастным персонажам, 
«… погрязшим в хаосе, грусти, противо-
речиях…», и вот ты их уже любишь и даже 
кое-где смеёшься. До слёз. Такие вот эмо-
циональные качели —  большая удача по-
становки, это по-настоящему круто. Но ещё 
круче то, что после просмотра возникают 
бесчисленные вопросы:

— Что в реальности врачует —  молитва, 
заклинание или жажда жизни?
— Всегда ли церковь —  дом Божий?
— Всякий ли священнослужитель —  на-
местник Бога на земле?
— Как не допустить в семье богоостав-
ленности, пустоты и одиночества?
— Стоит ли жертвовать любовью ради 
золотого тельца?

— Спасает ли религия, если сам ты наглу-
хо закрыт от собственных детей?
— Насколько сильно в нас языческое ощу-
щение мироустройства?
— Правда ли, что миллионы лет эволю-
ции заканчиваются в зассаном лифте?
— Как отличить подлинную веру от мра-
кобесия, косности и ханжества?

Ну и так далее. Каждый ответит на них 
по-своему, в силу своего культурно-идео-
логического фильтра. Всё в этой пьесе 
очень тонко и с юмором и, что очень 
важно —  без агитаций и пропаганды. 
Прекрасно обыграна декорация, когда 
каждый герой как будто заперт в своём 
углу, а крест —  то ли над крестильной 
купелью, то ли на погосте. Актёры справ-
ляются великолепно, режиссёр молодец. 
Резюме: надо идти и смотреть. Может 
быть, станем добрее…

Полосу подготовила Татьяна ЧАНОВА

АГНОСТИКАМ
И ПРОЧИМ СОМНЕВАЮЩИМСЯ

…Бухгалтерия погрязла в хаосе, грусти, противоречиях.
Одни и те же приметы всегда означают разное.
Закономерности иллюзорны. Дождь идёт бесконечно.
Скоро какой-нибудь праздник. Праздники надо праздновать.

Анна ЯБЛОНСКАЯ

ТАКОГО ВЫ РАНЬШЕ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛИ
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2020 ГОД
Культура

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ПО МЕСЯЦАМ

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

САДОВО-ОГОРОДНЫЕ РАБОТЫ

Виды работ
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ПО МЕСЯЦАМ

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Вегетативное размножение 
растений: черенкование, прививка, 
окулировка, укоренение усов 
и отводков

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

Прополка, прореживание, обрезка 
усов 8–10, 22–24 8–10, 23–25 7–9, 22–24 6–8, 21–23 4–6, 20–22 4–6, 19–21 2–4, 18–20 1–3, 16–18 1–3, 15–17

Обрезка, прищипка, формирование 
кустов томатов и др. 22, 24 23, 25 22, 24 21, 23 20, 22 19, 21 18, 20 16, 18 15, 17

Подкормка под корень 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

Подкормка внекорневая 13–18 13–20 12–19 11–18 9–14 9–14 7–12 6–11 6–11

Работа с почвой: окучивание, 
перекопка, вспашка, культивация 
и др.

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

Посев газонной травы 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

Сенокос (скашивание травы) 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

Квашение капусты, соление 
и мочение овощей и фруктов 28–29 29–31 28–30 27–29 26–28 25–27 24–26 22–24 21–23

Закладка на длительное хранение 13–18 13–20 12–19 11–18 9–14 9–14 7–12 6–11 6–11

Заморозка овощей и фруктов 13–18 13–20 12–19 11–18 9–14 9–14 7–12 6–11 6–11

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

10–12 10–12 9–11 8–10 6–8 6–8 4–6 3–5 3–5
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Собрались небольшой, но крепко спитой 
компанией в уютном строительном вагон-
чике, расположенном на территории строя-
щегося объекта. Ткач, Сальников, Геворкян 
и некто Андрей, по прозвищу Кореец. 
Вскоре к ним присоеднилась знакомая 
Сальникова —  Светлана Михеева. За раз-
говорами о жизни и ситуации в Гондурасе 
время летело незаметно. В процессе распи-
тия алкоголя компаньонам пришлось два 
раза бегать в магазин за добавкой, вечер 
обещал быть интересным и продолжитель-
ным и действительно стал таким аж на два 
тома уголовного дела.

Согласно показаниям Ткача, в какой-то 
момент, когда он вернулся из туалета 
и потянулся за бутылкой водки, Сальников 
и Геворкян, нецензурно выражаясь и же-
стикулируя, набросились на него. Ранее 
из разговоров Ткач знал, что Геворкян 
отбывал наказание в виде лишения сво-
боды, в связи с чем он не знал, чего можно 
ожидать от этого человека. Вернее, не знал, 
но догадывался, что ничего хорошего, тем 
более что Геворкян якобы всегда при себе 
имел нож.

Испугавшись, Ткач схватил молоток 
и махнул им пару раз без умысла убить, 
после чего бросил инструмент и выбежал 
из вагончика.

Однако показания пострадавших и сви-
детелей в корне отличались от показаний 
обвиняемого. Геворкян помнил только, что 
они сидели в вагончике, он не видел, как 
Ткач брал в руки молоток и кто наносил 
удары. Очнулся в больнице с открытой 
черепно-мозговой травмой. Лечение 
проходил месяц, ему сделали операцию 
по установке пластины в голове. После 
того как он вышел из больницы, то позво-
нил Сальникову, который ему сообщил, 
что, когда они сидели в вагончике, Ткач 
вышел на улицу, а потом вернулся с мо-
лотком и начал раздавать удары направо 
и налево, стараясь попасть по голове. 
Правда, ни о каком конфликте с ним даже 
Сальников не смог вспомнить.

Согласно показаниям Михеевой, Ткач 
спорил с Сальниковым, затем первый вышел 
из вагончика, а когда вернулся, в правой руке 
у него был молоток. Она увидела, как Ткач 
замахнулся молотком на пожилого мужчину, 

сидевшего рядом с Сальниковым. 
Самого удара она не видела, 
так как испугалась, выбе-
жала из вагончика и по-
звонила в полицию 
и «скорую помощь». 
«Скорая помощь» увез-
ла пожилого мужчину 
(Геворкяна) в больницу, 
а Сальников от госпитали-
зации отказался и уехал домой 
на такси. То есть в отличие от товарища 
по несчастью дырки в голове у него не было.

По заключению эксперта, Ткач ка-
ким-либо хроническим психическим 
расстройством, слабоумием, лишающим 
его способности осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих 
действий, не страдал и не страдает.

Судом установлен и мотив преступления, 
а именно неприязненное отношение подсу-
димого Ткача к потерпевшему Геворкяну, 
которое выразилось в виде жаркого, 
непримиримого спора между ними в ходе 
распития спиртных напитков.

В качестве обстоятельств, смягчающих 
наказание, судом учтена явка с повинной, 
раскаяние и активное способствование рас-
крытию преступления, а также состояние 
здоровья подсудимого и наличие на ижди-
вении несовершеннолетнего ребёнка.

Суд счёл возможным удовлетворить 
исковые требования потерпевшего 
Геворкяна в качестве возмещения ком-
пенсации морального вреда в сумме 
300 тысяч рублей.

На основании изложенного, руководству-
ясь ст. ст. 307, 308, 309 УК РФ, суд признал 
Ткача Алексея Викторовича виновным 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью», 
и назначил ему наказание в виде шести 
лет лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии строгого 
режима.

(Имена и фамилии участников 
происшествия изменены.)

Материал
по уголовному делу

предоставлен
помощником прокурора

Софьей КАМАЛЕТДИНОВОЙ

Статья, по которой преступникам пред-
стоит отвечать, достаточно серьёзная —  215 
УК РФ «Приведение в негодность объектов 
жизнеобеспечения». Следствие продолжа-
ется.

Всего же в 2019 году в плане надзора 
за исполнением законов в сфере социальной 
сферы и экономики прокуратурой выявлено 
около 5 тысяч нарушений, из них экономи-
ческих —  1500. В области прав и свобод чело-
века —  три. По материалам, представленным 
в прокуратуру следственными органами, 
возбуждено шесть уголовных дел.

В течение года в прокуратуру поступило 
много обращений с жалобами на действие 
или бездействие судебных приставов.

ОПЛАТА ТРУДА
В сфере трудовых отношений было выяв-

лено около 400 нарушений, в суд направлено 
семь исковых заявлений, к административ-
ной ответственности привлечены 108 долж-
ностных и юридических лиц. По сравнению 
с прошлым годом наблюдается значительное 
снижение задолженностей по заработной 
плате на предприятиях, находящихся 
в различных стадиях банкротства, с 10 до 5 
миллионов рублей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Выявлено 150 нарушений, типичные 

из них это нарушение порядка стандарта 
оказания медицинской помощи, правил 
оказания платных медуслуг.

ЗАЩИТА ПРАВ
ИНВАЛИДОВ И ПРЕСТАРЕЛЫХ

Здесь выявлено около сотни нарушений, 
подано 32 исковых заявления. Нарушения 
из года в год одни и те же, в частности, от-
каз работодателя в выплате компенсации 
оплаты стоимости проезда к месту отдыха 
и обратно, а также невыполнение работо-
дателями установленных квот для приёма 
на работу инвалидов.

ПРЕСТУПНОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Принятые меры прокурорского реаги-
рования позволили добиться снижения 

преступности несовершеннолетних, 
и тем не менее уровень правонаруше-
ний остаётся одним из самых высоких 
в России — около 6 процентов от всех 
преступлений в городе Комсомольске-на-
Амуре совершается подростками. Многие 
из них в прошлом году совершили по 5-6 
преступлений каждый. При этом по име-
ющемуся законодательству изолировать 
от общества несовершеннолетнего доста-
точно трудно. Совершают же преступления 
подростки всех категорий —  как из полных 
семей, так и из неполных. Имелись фак-
ты, когда из детских домов уходили дети, 
не имеющие должного надзора со стороны 
персонала учреждения.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ

Выявлены факты некачественного ис-
полнения полномочий в сфере контроля 
за арендной платой и использованием 
земельных участков. В частности, дли-
тельное —  от 2 до 7 лет невзысканию 
администрацией города задолженностей 
по арендным платежам в отношении 11 
арендаторов земельных участков на сум-
му, превышающую 10 млн рублей, которая 
впоследствии была признана безнадёжной 
в плане взыскания и списана без фактиче-
ского возмещения.

РАЗВИТИЕ ГОРОДА
Говоря о работе прокуратуры по объ-

ектам Долгосрочного плана развития 
города, Борис Кононенко отметил, что 
в первую очередь нужно обезопасить го-
род качественным и быстрым возведени-
ем инженерной защиты как первого, так 
и второго и третьего этапа. Напомним, что 
первый этап —  это дамба 17 км вдоль берега 
Амура, защищающая микрорайон им.Мен-
делеева и близлежащие районы. Второй 
и третий —  это мылкинская и силинская 
дамбы. Завершены строительные работы 
инженерной инфраструктуры земельного 
участка на Парусе.

— Все проблемы Долгосрочного плана 
держатся на трёх китах, —  сказал Борис 

Кононенко. —  Это отсутствие должного 
контроля со стороны заказчика, некаче-
ственная проектно-сметная докумен-
тация по объектам, недобросовестное 
поведение подрядчиков.

В процессе прокурорского надзора выявле-
но порядка ста нарушений в сфере исполне-
ния законодательства контрактной системы. 
В конце декабря прошлого года назначено 
административное наказание в виде штра-
фов на общую сумму 257 млн рублей.

Были приняты меры в отношении 
городских служб о непринятии мер к рас-
торжению контрактов с недобросовест-
ными подрядчиками, в первую очередь 
по Комшоссе и строительству двух инже-
нерно-строительных защитных сооруже-
ний. Контракты расторгнуты, заказчики 
ведут работы по проведению новых кон-
курсов для заключения договоров с более 
ответственными подрядчиками.

В процессе дискуссии был поднят вопрос 
о принятии мер прокурорского реагирования 
на уборку городских дорог, в частности, по-
сыпку песком тротуаторов Ленинского округа. 
Если прошлой зимой эти работы проводились, 
то в настоящее время пешеходы вынуждены 
с трудом передвигаться по обледенелым, 
непроходимо-скользким тротуарам.

— Мы отслеживаем эту проблему, —  
ответил Борис Викторович. —  Можно 
отследить всё, но хотелось бы, чтобы, 
кроме отслеживания, был бы ещё и кон-
кретный песок на тротуарах.

Существуют ли дела, которые находятся 
под особым контролем прокуратуры?

— В первую очередь это дела в сфере обо-
ронно-промышленного комплекса, зна-
чимые происшествия, которые вызвали 
большой общественный резонанс, пожа-
ры, ДТП, повлекшие большое количество 
жертв.

Например, по детям, оставленным ком-
сомольчанином в Москве, проводится про-
верка в отношении органов образования 
и профилактики. По пожару на Холдоми 
дело расследуется.

Приморские поисковики отряда «Авиа- 
поиск» обратились в прокуратуру Хаба-
ровского края с вопросом, почему най-
денные порядка двух лет назад останки 
экипажа самолётов, потерпевших 
катастрофу в период поиска самолёта 
«Родина», не захоронены должным об-
разом?

Заместитель прокурора города Ком-
сомольска-на-Амуре Владимир Таболин 
ответил, что прокуратурой Хабаровского 
края в ходе проведения проверки все фак-
ты нашли своё подтверждение, и в насто-
ящее время прокуратурой города приняты 
меры реагирования в плане принужде-
ния администрации города к должному 
захоронению останков членов экипажей 
как самолётов, участвовавших в поисках 
самолёта «Родина», так и лётчиков, погиб-
ших при учебно-тренировочных занятиях 
самолёта ЛИ-2 в районе Амурска.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ

Виновным в разливе дизтоплива на дорогах Комсомольска 
предъявлено обвинение. Об этом сообщил 28 января прокурор города 
Борис Кононенко в ходе «круглого стола» по итогам 2019 года.

Полосу подготовил Евгений СИДОРОВ

«СИДЕЛИ, ПИЛИ ВРАЗНОБОЙ…»
Мороз и солнце, день чудесный, стучит бригада молотком… 
29 декабря гражданин Ткач в составе бригады строителей 
занимался полезно-общественным делом, а именно утеплял 
фасад школы по Вокзальной улице. Работали весь день. Вечером 
приехал начальник, выдал зарплату, появился повод отметить.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑2»	(16+)
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 Улетное видео
15.00	 Х/ф	«БУДЬ	КРУЧЕ»	(16+)
17.30	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЕ	КАБАНЫ»	(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‑2»	(16+)
05.00	 Дорожные войны
05.30	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑2»	(16+)

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑2»	(16+)
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500»
13.30	 Улетное видео
15.00	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЕ	КАБАНЫ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	ЭПОХИ	ВОЗРОЖДЕ‑

НИЯ»	(12+)
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‑2»	(16+)
05.00	 Дорожные войны
05.30	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑2»	(16+)

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑2»	(16+)
07.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑3»	(16+)
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500»
13.30	 Улетное видео
15.00	 Х/ф	«ПОДВОДНАЯ	ЛОДКА	Ю‑571»	(16+)
17.30	 Х/ф	«В	ИЗГНАНИИ»	(12+)
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‑2»	(16+)
03.30	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑3»	(16+)
05.00	 Дорожные войны
05.30	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑3»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑3»	(16+)
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «+100500»
13.30	 Улетное видео
15.00	 Х/ф	«В	ИЗГНАНИИ»	(12+)
17.00	 Х/ф	«СОВЕРШЕННОЕ	ОРУЖИЕ»	(16+)
19.00	 «+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‑3»	(16+)
05.00	 Дорожные войны
05.30	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑3»	(16+)

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑3»	(16+)
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
10.00	 Дорожные войны
12.00	 «Дорога» (16+)
14.00	 Улетное видео
14.50	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	ИЗ	БЕВЕРЛИ	

ХИЛЛЗ‑2»	(0+)
17.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	ИЗ	БЕВЕРЛИ	

ХИЛЛЗ‑3»	(0+)
19.00	 Х/ф	«НЕИСТРЕБИМЫЙ	ШПИОН»	(16+)
20.40	 Х/ф	«УБИТЬ	БИЛЛА»	(16+)
23.00	 Х/ф	«УБИТЬ	БИЛЛА‑2»	(18+)
01.45	 «Шутники» (16+)
02.10	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑3»	(16+)
05.10	 Дорожные войны

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
07.55	 «Туристы» (16+)
10.00	 Х/ф	«НЕИСТРЕБИМЫЙ	ШПИОН»	(16+)
11.40	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	ИЗ	БЕВЕРЛИ	

ХИЛЛЗ‑2»	(0+)
14.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	ИЗ	БЕВЕРЛИ	

ХИЛЛЗ‑3»	(0+)
16.00	 Х/ф	«УБИТЬ	БИЛЛА»	(16+)
18.30	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ИНСТИНКТ»	(18+)
03.20	 «Туристы» (16+)
05.00	 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
08.00	 «Туристы» (16+)
10.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
21.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
00.00	 Х/ф	«УБИТЬ	БИЛЛА‑2»	(18+)
02.30	 «Туристы» (16+)
04.10	 Улетное видео
05.30	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑3»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(12+)
17.00	 Военные новости

17.05	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«МИССИЯ	В	АФГАНИСТАНЕ.	ПЕР‑

ВАЯ	СХВАТКА	С	ТЕРРОРИЗМОМ».	
«АФГАНИСТАН,	1979	ГОД»	(12+)

19.40	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 
№ 15» (12+)

20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ЭКСПЕДИ‑
ЦИЯ	НАЦИСТОВ	НА	ТИБЕТ»	(12+)

21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Д/ф	«АНДРЕЙ	ГРОМЫКО.	«ДИПЛО‑

МАТ	№	1»	(12+)
00.40	 Х/ф	«СВИНАРКА	И	ПАСТУХ»	(0+)
02.15	 Х/ф	«В	ДОБРЫЙ	ЧАС!»	(0+)
03.45	 Д/ф	«АГЕНТ	А/201.	НАШ	ЧЕЛОВЕК	

В	ГЕСТАПО»	(12+)
05.15	 Д/ф	«ВЫБОР	ФИЛБИ»	(12+)

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ГАИШНИКИ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«МИССИЯ	В	АФГАНИСТАНЕ.	ПЕР‑

ВАЯ	СХВАТКА	С	ТЕРРОРИЗМОМ».	
«ПАНДЖШЕР,	1982	ГОД»	(12+)

19.40	 «Легенды армии». Леонтий 
Гуртьев. (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	«ВОЙНА	КОМАНДАРМОВ»	(12+)
01.20	 Х/ф	«ДВА	БИЛЕТА	НА	ДНЕВНОЙ	

СЕАНС»	(0+)
02.55	 Х/ф	«ДЕРЗОСТЬ»	(12+)
04.30	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ВЗРЫВ»	(12+)

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ГАИШНИКИ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ГАИШНИКИ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ГАИШНИКИ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«МИССИЯ	В	АФГАНИСТАНЕ.	

ПЕРВАЯ	СХВАТКА	С	ТЕРРОРИЗ‑
МОМ».	«КУНАР,	1985	ГОД»	(12+)

19.40	 «Последний день». Александр 
Фадеев. (12+)

20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Д/ф	«ОСВОБОЖДЕНИЕ.	БУДАПЕШ‑

ТСКАЯ	НАСТУПАТЕЛЬНАЯ	ОПЕРА‑
ЦИЯ»	(12+)

00.15	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГАИ»	(12+)
01.45	 Х/ф	«ГДЕ	042?»	(12+)
03.00	 Х/ф	«ДВА	БИЛЕТА	НА	ДНЕВНОЙ	

СЕАНС»	(0+)
04.35	 Д/ф	«ВЛЮБЛЕННЫЕ	В	НЕБО»	(12+)
05.00	 Д/ф	«МАРТИН	БОРМАН.	СЕКРЕ‑

ТАРЬ	ДЬЯВОЛА»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ГАИШНИКИ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ГАИШНИКИ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ГАИШНИКИ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«МИССИЯ	В	АФГАНИСТАНЕ.	

ПЕРВАЯ	СХВАТКА	С	ТЕРРОРИЗ‑
МОМ».	«КАНДАГАР,	1986	ГОД»	(12+)

19.40	 «Легенды космоса». Борис Черток. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«БЕЗ	СРОКА	ДАВНОСТИ»	(12+)
01.35	 Д/ф	«УБИТЬ	ГИТЛЕРА.	1921‑1945»	(16+)
03.05	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГАИ»	(12+)
04.20	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	РОДНЯ»	(0+)

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ
05.50	 Х/ф	«ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.30	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
10.40	 Т/с	«ОХОТА	НА	ВЕРВОЛЬФА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ОХОТА	НА	ВЕРВОЛЬФА»	(16+)
15.40	 Х/ф	«НАХОДКА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«НАХОДКА»	(16+)
18.10	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ.	АЛЕКСЕЙ	БОТЯН.	КАК	МЫ	
ОСВОБОЖДАЛИ	ПОЛЬШУ»	(16+)

19.05	 Х/ф	«ФОРТ	РОСС»	(6+)
21.15	 Новости дня
21.30	 Х/ф	«ЖДИТЕ	СВЯЗНОГО»	(12+)
23.10	 «Десять фотографий». Татьяна 

Михалкова. (6+)
00.00	 Х/ф	«АФГАНСКИЙ	ИЗЛОМ»	(12+)
02.30	 Х/ф	«ЖАРКОЕ	ЛЕТО	В	КАБУЛЕ»	(16+)
03.50	 Х/ф	«ЧУЖИЕ	ЗДЕСЬ	НЕ	ХОДЯТ»	(6+)
05.05	 Д/ф	«АФГАНСКИЙ	ДРАКОН»	(12+)

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Мультфильмы
06.35	 Х/ф	«КАПИТАН»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«КАПИТАН»	(0+)
09.00	 «Легенды музыки» (6+)
09.30	 «Легенды телевидения». Виктор 

Балашов (12+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ОТСТАВКА	

ХРУЩЁВА»	(12+)

11.05	 «Улика из прошлого». «Ипподром-
ная мафия. Ставки на смерть» (16+)

11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.25	 «Морской бой» (6+)
15.30	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
16.00	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИ‑

МОВА»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«ОТДЕЛ	С.С.С.Р.»	(16+)
02.00	 Д/ф	«ОХОТА	НА	«ОСУ»	(12+)
02.45	 Х/ф	«НАХОДКА»	(16+)
04.25	 Х/ф	«КРЕМЕНЬ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ
05.45	 Х/ф	«ЧУЖИЕ	ЗДЕСЬ	НЕ	ХОДЯТ»	(6+)
07.10	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙ‑

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

№ 14» (12+)
12.20	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«1905.	СЛЕД	САМУРАЯ»	(12+)
13.10	 «Специальный репортаж» (12+)
13.50	 Т/с	«СНЕГ	И	ПЕПЕЛ»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ‑

СКА»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ВЗРЫВ»	(0+)
01.15	 Х/ф	«КАПИТАН»	(0+)
03.10	 Х/ф	«МЕХАНИЧЕСКАЯ	СЮИТА»	(12+)
04.45	 Д/ф	«ПЕРЕМЫШЛЬ.	ПОДВИГ	НА	

ГРАНИЦЕ»	(12+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 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, 11 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.50	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ОРУЖИЕ	ВОЗМЕЗ‑

ДИЯ»	(16+)
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+)

СРЕДА, 12 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+)
15.05	 Т/с	«КАРПОВ‑2»	(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+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«КАРПОВ‑2»	(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‑2»	(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+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«СТРАСТЬ‑2»	(16+)

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	ГУ‑

РОВА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	ГУ‑

РОВА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«КАРПОВ‑2»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)

00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«РЕДКАЯ	ГРУППА	КРОВИ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Х/ф	«РЕДКАЯ	ГРУППА	КРОВИ»	(12+)
07.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	НИКОЛАЙ	КАРА‑

ЧЕНЦОВ.	ЖИЗНЬ	ВСЕГДА	ПРАВА»	(16+)
08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	БРАТЬЯ	ЗА‑

ПАШНЫЕ.	СРЕДИ	ХИЩНИКОВ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«КЛАССИК»	(16+)
12.05	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
22.25	 Х/ф	«БАРСЫ»	(16+)
02.05	 Х/ф	«КЛАССИК»	(16+)
03.40	 Т/с	«СТРАСТЬ‑2»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 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	«ЧТО	СКРЫВАЕТ	ЛОЖЬ»	(16+)
03.10	 Т/с	«ВИНОВАТЫ	ЗВЕЗДЫ»	(12+)
05.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.40	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 11 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	 Т/с	«ОДИН	ПРЕКРАСНЫЙ	ДЕНЬ»	(12+)
02.50	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ДЕВЧОНКИ»	(16+)
04.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 12 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+)
13.25	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 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	 Х/ф	«КОРОЛИ	УЛИЦ‑2»	(18+)
02.35	 Х/ф	«ГДЕ	МОЯ	ТАЧКА,	ЧУВАК?»	(12+)
03.50	 «Открытый микрофон» (16+)
06.15	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 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	 «Год культуры. Фильм о сериале» 

Фильм, Россия, 2018 (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	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ПЛАНЫ»	(16+)
02.35	 Т/с	«МАЛЕНЬКАЯ	МИСС	СЧАСТЬЕ»	(16+)
04.05	 «THT-Club» (16+)
04.10	 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
05.00	 «Открытый микрофон» (16+)
05.50	 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
06.40	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 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	 Х/ф	«ГОЛАЯ	ПРАВДА»	(16+)
15.30	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ЗЛА»	(12+)
17.45	 Х/ф	«КРАСОТКА	НА	ВСЮ	ГОЛОВУ»	(16+)
20.00	 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 М/ф	«Симпсоны	в	кино»	(16+)
02.45	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«МЭРИГОЛД»:	ЛУЧШИЙ	

ИЗ	ЭКЗОТИЧЕСКИХ»	(12+)
04.40	 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
05.50	 «Открытый микрофон» (16+)
06.40	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 Комеди Клаб
18.20	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ.	

НОВОГОДНИЙ	БЕСПРЕДЕЛ»	(16+)

20.15	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ.	
НОВОГОДНИЙ	БЕСПРЕДЕЛ‑2»	(16+)

22.00	 «Женский Стендап» (16+)
23.05	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «ТНТ Music» (16+)
01.30	 Х/ф	«МОРПЕХ»	(16+)
02.55	 Х/ф	«МОРПЕХ‑2»	(16+)
04.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ.	

НОВОГОДНИЙ	БЕСПРЕДЕЛ‑2»	(16+)
14.00	 Т/с	«ТОЛЯ‑РОБОТ»	(16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 «ТНТ Music» (16+)
02.00	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ХУЖЕ	ОБЫЧНОЙ»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ПЕРЕКРЕСТОК	МИЛЛЕРА»	(16+)
05.15	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 Х/ф	«ПЕКАРЬ	И	КРАСАВИЦА»	(12+)
07.10	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.35	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.20	 М/ф	«РЕАЛЬНАЯ	БЕЛКА»	(6+)
11.00	 Х/ф	«ТРОН.	НАСЛЕДИЕ»	(12+)
13.25	 Х/ф	«ЛЁД»	(12+)
15.55	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ОСОБНЯК	С	ПРИВИДЕНИЯМИ»	(12+)
21.45	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС.	В	ПОИС‑

КАХ	УТРАЧЕННОГО	КОВЧЕГА»	(0+)
00.05	 Кино в деталях
01.05	 Х/ф	«СТАВКА	НА	ЛЮБОВЬ»	(12+)
02.45	 Х/ф	«ПРИЗРАК	В	ДОСПЕХАХ»	(16+)
04.20	 М/ф	«ПАПА‑МАМА	ГУСЬ»	(6+)
05.40	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 Х/ф	«ПЕКАРЬ	И	КРАСАВИЦА»	(12+)
07.10	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.35	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.45	 Х/ф	«БОГАТЕНЬКИЙ	РИЧИ»	(12+)
11.40	 Х/ф	«ОСОБНЯК	С	ПРИВИДЕНИЯМИ»	(12+)
13.25	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС.	В	ПОИС‑

КАХ	УТРАЧЕННОГО	КОВЧЕГА»	(0+)
15.55	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ»	(12+)
22.10	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	ХРАМ	

СУДЬБЫ»	(0+)
00.35	 Х/ф	«БЕЗ	ГРАНИЦ»	(12+)
02.25	 Х/ф	«СЕМЕЙНОЕ	ОГРАБЛЕНИЕ»	(16+)
03.45	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	

В	РАЙ‑2!	РИФ»	(16+)
05.10	 М/ф	«В	стране	невыученных	уро‑

ков»	(0+)
05.30	 М/ф	«Похитители	красок»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 Х/ф	«ПЕКАРЬ	И	КРАСАВИЦА»	(12+)
07.10	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.35	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.05	 Х/ф	«КАК	ОТДЕЛАТЬСЯ	ОТ	ПАРНЯ	

ЗА	10	ДНЕЙ»	(12+)
11.25	 Х/ф	«ЧЁРНЫЙ	РЫЦАРЬ»	(12+)
13.25	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	ХРАМ	

СУДЬБЫ»	(0+)
15.55	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ‑2»	(12+)
22.05	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	ПОСЛЕД‑

НИЙ	КРЕСТОВЫЙ	ПОХОД»	(0+)
00.40	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ»	(0+)
02.25	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ‑2»	(12+)
04.00	 «Слава Богу, ты пришел!» Импро-

визация. (16+)
04.45	 М/ф	«Пёс	в	сапогах»	(0+)
05.05	 М/ф	«Заколдованный	мальчик»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 Х/ф	«ПЕКАРЬ	И	КРАСАВИЦА»	(12+)
07.10	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.35	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.20	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ»	(0+)
11.10	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ‑2»	(12+)
13.20	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	ПОСЛЕД‑

НИЙ	КРЕСТОВЫЙ	ПОХОД»	(0+)
15.55	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
19.30	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ.	СЕКРЕТ	

ГРОБНИЦЫ»	(6+)
21.30	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	КОРОЛЕВ‑

СТВО	ХРУСТАЛЬНОГО	ЧЕРЕПА»	(12+)
00.00	 Х/ф	«ШЕСТЬ	ДНЕЙ,	СЕМЬ	НОЧЕЙ»	(0+)
01.55	 Х/ф	«ХРАБРОЕ	СЕРДЦЕ»	(16+)
04.45	 М/ф	«ДАФФИ	ДАК.	ФАНТАСТИЧЕ‑

СКИЙ	ОСТРОВ»	(0+)
ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ

06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 Х/ф	«ПЕКАРЬ	И	КРАСАВИЦА»	(12+)
07.10	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.35	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.00	 Х/ф	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	КОРОЛЕВ‑

СТВО	ХРУСТАЛЬНОГО	ЧЕРЕПА»	(12+)

10.25	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ДЬЯВОЛ	НОСИТ	PRADA»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ШОПОГОЛИК»	(12+)
01.15	 Х/ф	«КЕЙТ	И	ЛЕО»	(12+)
03.15	 Х/ф	«ДНЕВНИК	СЛАБАКА.	ДОЛГИЙ	

ПУТЬ»	(12+)
04.40	 М/ф	«ДАФФИ	ДАК.	ОХОТНИКИ	ЗА	

ЧУДОВИЩАМИ»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 15 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»
10.45	 Х/ф	«ТИХООКЕАНСКИЙ	РУБЕЖ‑2»	(12+)
12.55	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ»	(12+)
15.05	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ‑2»	(12+)
17.10	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ.	СЕКРЕТ	

ГРОБНИЦЫ»	(6+)
19.10	 М/ф	«МИНЬОНЫ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«МЕЧ	КОРОЛЯ	АРТУРА»	(16+)
23.35	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	РЫЦАРЯ»	(12+)
02.05	 Т/с	«КОПИ	ЦАРЯ	СОЛОМОНА»	(12+)
04.55	 М/ф	«Тайна	третьей	планеты»	(0+)
05.40	 М/ф	«Невиданная,	неслыханная»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 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	«Царевны»	(0+)
08.20	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу. (16+)
10.05	 М/ф	«МИНЬОНЫ»	(6+)
11.55	 Х/ф	«ДЬЯВОЛ	НОСИТ	PRADA»	(16+)
14.05	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ.	РАСХИТИТЕЛЬ‑

НИЦА	ГРОБНИЦ»	(16+)
16.05	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ.	РАСХИТИ‑

ТЕЛЬНИЦА	ГРОБНИЦ.	КОЛЫБЕЛЬ	
ЖИЗНИ»	(12+)

18.20	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	НАЦИИ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	НАЦИИ.	КНИГА	

ТАЙН»	(12+)
23.30	 Х/ф	«БЕЗ	ЛИЦА»	(16+)
02.10	 Х/ф	«ШОПОГОЛИК»	(12+)
03.50	 Х/ф	«КЕЙТ	И	ЛЕО»	(12+)
05.40	 «Ералаш» (0+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • Недорого цельносвар-
ной металлический гараж 
в а/к «Майский-2», 3,5*5,5. 
Т . :  8 – 9 1 4 – 1 8 9 – 9 5 – 5 3 , 
8–914 –213–38–18.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

 • Электр.  швейные ма-
шинки,  отечеств.  и  им-
портную.  Т . :  55– 48–45, 
8–914 –182 –45 –33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Стол обеденный раздвиж-
ной с четырьмя стульями, 
импортный, в хор. сост. 
Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Рубашку мужскую из свет-
ло-коричневой 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 —  
2 950 руб. Т. 8–914–213–07–09.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Цветок  алоэ ,  10  лет . 
Т. 8–962–288–49–31.

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

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	«ТРИГГЕР»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 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	«БОЛЬШИЕ	НАДЕЖДЫ»	(12+)
23.15	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
01.15	 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	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ‑

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

НОСТЬ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(16+)
23.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.20	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ‑

НОСТЬ»	(16+)
04.35	 Т/с	«ДЕВЯТЫЙ	ОТДЕЛ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва пушкинская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«НИКОЛКА	ПУШКИН»
08.20	 Х/ф	«СТАНЦИОННЫЙ	СМОТРИТЕЛЬ»
09.30	 «Другие Романовы». «Наследство для 

Екатерины»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Слово Андроникова. «Тагиль-

ская находка»
12.25	 Власть факта. «Народная империя 

Наполеона III»
13.10	 К 85-летию ВЛАДИМИРА РЕЦЕПТЕРА. 

«Линия жизни»
14.05	 Красивая планета. «Дания. Собор Ро-

скилле»
14.20	 Иностранное дело. «Дипломатия Древ-

ней Руси»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. АРТ
15.25	 «Борис Пастернак: раскованный го-

лос». «Разбуженный Богом»
15.55	 Агора
16.55	 Т/с	«МЕРТВЫЕ	ДУШИ»
18.05	 «Нестоличные театры». Красноярский 

театр оперы и балета
18.45	 Власть факта. «Народная империя 

Наполеона III»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«КАК	ВОЗВОДИЛИ	ВЕЛИКУЮ	КИ‑

ТАЙСКУЮ	СТЕНУ»
21.40	 «Сати. Нескучная классика…» с Геди-

минасом Тарандой, Евгенией Образцо-
вой и Диной Кирнарской

22.20	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
23.10	 «Монолог в 4-х частях. Александр Ада-

башьян».
23.40	 Новости культуры
00.00	 Открытая книга. Олег Демидов. 

«Анатолий Мариенгоф: первый денди 
Страны Советов»

00.30	 Власть факта. «Народная империя 
Наполеона III»

01.10	 ХХ век. «Слово Андроникова. «Тагиль-
ская находка»

02.25	 Д/ф	«АВСТРИЯ.	ЗАЛЬЦБУРГ.	ДВОРЕЦ	
АЛЬТЕНАУ»

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	«ТРИГГЕР»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 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	«БОЛЬШИЕ	НАДЕЖДЫ»	(12+)
23.15	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)

05.15	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(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	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ‑

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

НОСТЬ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(16+)
23.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Крутая История» (12+)
01.05	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ‑

НОСТЬ»	(16+)
04.35	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва детская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«КАК	ВОЗВОДИЛИ	ВЕЛИКУЮ	КИ‑

ТАЙСКУЮ	СТЕНУ»
08.25	 «Легенды мирового кино». Владимир 

Зельдин
08.55	 Цвет времени. Уильям Тёрнер
09.05	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Х/ф	«ДОРОГАЯ	ТАТЬЯНА	ИВАНОВНА…»
12.10	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«КРУСТОЗИН	

ЕРМОЛЬЕВОЙ»
12.25	 Тем временем. Смыслы
13.10	 Больше, чем любовь
13.50	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТОРТОСА»
14.20	 Иностранное дело. «Великий посол»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. КНИГИ
15.25	 «Борис Пастернак: раскованный го-

лос». «Сестра моя —  жизнь»
15.55	 Пятое измерение
16.25	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«АЭРОПОЕЗД	

ВАЛЬДНЕРА»
16.40	 Т/с	«МЕРТВЫЕ	ДУШИ»
18.00	 «Нестоличные театры». Новосибир-

ский театр оперы и балета
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	«КУНГ‑ФУ	И	ШАОЛИНЬСКИЕ	МОНАХИ»
21.35	 Д/ф	«РАЗОЧАРОВАННЫЙ	АРАКЧЕЕВ»
22.20	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
23.10	 «Монолог в 4-х частях. Александр Ада-

башьян».
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«БУРОВ	И	БУРОВ»
00.45	 Тем временем. Смыслы
01.30	 Х/ф	«ДОРОГАЯ	ТАТЬЯНА	ИВАНОВНА…»
02.25	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТОРТОСА»

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	«ТРИГГЕР»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 «На самом деле» (16+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «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	«БОЛЬШИЕ	НАДЕЖДЫ»	(12+)
23.15	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)

05.20	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(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	«НЕВСКИЙ.	ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧ‑

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

НОСТЬ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ЧУЖОЙ	СРЕДИ	ЧУ‑

ЖИХ»	(16+)
23.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Последние 24 часа» (16+)
01.05	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.20	 Их нравы (0+)
03.50	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Торжок золотой
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«КУНГ‑ФУ	И	ШАОЛИНЬСКИЕ	МОНАХИ»
08.25	 «Легенды мирового кино». Нонна 

Мордюкова
08.55	 Цвет времени. Рене Магритт
09.05	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Х/ф	«ДУЭТ»
12.25	 Что делать?
13.10	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«МАГИСТРАЛЬ‑

НЫЙ	ТЕПЛОВОЗ	ГАККЕЛЯ»
13.25	 Д/ф	«ВЕНЕЦИЯ	—		ДЕРЗКАЯ	И	БЛИСТА‑

ТЕЛЬНАЯ»
14.20	 Иностранное дело. «Хозяйка Европы»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. КИНО
15.25	 «Борис Пастернак: раскованный го-

лос». «Второе рождение»
15.55	 Библейский сюжет
16.25	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ВИДЕОМАГНИ‑

ТОФОН	ПОНЯТОВА»
16.40	 Т/с	«МЕРТВЫЕ	ДУШИ»
18.00	 «Нестоличные театры». «Урал Опера Балет»
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	«ЦИНЬ	ШИХУАНДИ,	ПРАВИТЕЛЬ	

ВЕЧНОЙ	ИМПЕРИИ»
21.35	 Острова
22.20	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
23.10	 «Монолог в 4-х частях. Александр Ада-

башьян».
23.40	 Новости культуры
00.00	 «Кинескоп». 49-й Роттердамский меж-

дународный кинофестиваль
00.40	 Что делать?
01.25	 Х/ф	«ДУЭТ»
02.40	 Красивая планета. «Дания. Собор Ро-

скилле»

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	«ТРИГГЕР»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 «На самом деле» (16+)
01.15	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «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	«БОЛЬШИЕ	НАДЕЖДЫ»	(12+)
23.15	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)

05.15	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(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	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ЧУЖОЙ	СРЕДИ	ЧУ‑

ЖИХ»	(16+)
23.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.00	 «Дембеля. Истории солдатской жизни» (12+)
03.50	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва итальянская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ЦИНЬ	ШИХУАНДИ,	ПРАВИТЕЛЬ	

ВЕЧНОЙ	ИМПЕРИИ»
08.25	 «Легенды мирового кино». Анатолий 

Кузнецов
08.55	 Цвет времени. Павел Федотов
09.05	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. Наталья Крачковская, Ефим 

Шифрин, Владимир Винокур, Елиза-
вета Никищихина, Николай Гнатюк 
в программе «В нашем доме»

12.25	 «Игра в бисер». «Лирика Бориса Па-
стернака»

13.10	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	СОВЕТСКАЯ	ДЕВУШКА»
13.40	 Абсолютный слух
14.20	 Иностранное дело. «Дипломатия побед 

и поражений»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.25	 «Борис Пастернак: раскованный го-

лос». «Доктор Живаго»
15.55	 Пряничный домик. «Традиции Абрамцево»
16.25	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ПАРАШЮТ	

КОТЕЛЬНИКОВА»
16.40	 Т/с	«МЕРТВЫЕ	ДУШИ»
18.00	 «Нестоличные театры». Татарский 

академический театр оперы и балета 
имени Мусы Джалиля

18.45	 «Игра в бисер». «Лирика Бориса Па-
стернака»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Дневник ХIII Зимнего международного 

фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ЦИНЬ	ШИХУАНДИ,	ПРАВИТЕЛЬ	

ВЕЧНОЙ	ИМПЕРИИ»
21.35	 К 65-летию ПААТЫ БУРЧУЛАДЗЕ. «Энигма»
22.20	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
23.10	 «Монолог в 4-х частях. Александр Ада-

башьян».
23.40	 Новости культуры
00.00	 Черные дыры. Белые пятна
00.40	 «Игра в бисер». «Лирика Бориса Па-

стернака»
01.25	 ХХ век. Наталья Крачковская, Ефим 

Шифрин, Владимир Винокур, Елиза-
вета Никищихина, Николай Гнатюк 
в программе «В нашем доме»

02.40	 Красивая планета. «Греция. Средневе-
ковый город Родоса»

ВТОРНИК,
11 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
13 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
12 ФЕВРАЛЯНЕОЖИДАННАЯ 

ПОМОЩЬ

Горно-обогатительное 
предприятие в ТОР 
«Комсомольск» получит 
государственную субсидию 
на строительство 
инфраструктуры. 
Инвестиционный 
проект поддержало 
Правительство РФ.

Поддержка будет оказана инвестору ТОР 
«Комсомольск», который реализует про-
ект по созданию горно-обогатительного 
предприятия на базе Правоурмийского 
оловорудного месторождения. Сумма 
господдержки составит 1,6 млрд руб-
лей, но эти деньги рассчитаны на два 
проекта —  субсидию также получит 
горно-перерабатывающее предприятие 
в Забайкальском крае.

По информации Минвостокразвития, 
для горно-обогатительного предприятия 
в Хабаровском крае необходима грунтовая 
автомобильная дорога от посёлка Сулук 
до Правоурмийского месторождения. 
Общая протяжённость объекта инфра-
структуры составляет 87,8 километра. 
Дорога будет строиться силами инвесто-
ра, проектная документация уже прошла 
государственную экспертизу. Субсидия 
будет предоставлена в 2021 году по факту 
выполненных работ.

Напомним, в состав территории опере-
жающего развития «Комсомольск» проект 
компании ООО «Правоурмийское» по стро-
ительству горно-обогатительного комби-
ната на базе оловорудного месторождения 
включён в 2018 году. Планируемая проект-
ная мощность предприятия —  600 тысяч 
тонн руды в год, или 4,5 тысячи тонн олова 
в концентрате. Предприятие будет введено 
в 2022 году, на полную мощность выйдет 
к 2024 году.

ЗИМА НАС ОБМАНУЛА

Потепление оказалось 
обманчивым —  два циклона 
из Якутии принесут 
в Хабаровский край морозную 
погоду.

В первую неделю февраля температура 
воздуха днём в среднем по краю опустится 
до 14-19 градусов мороза, ночью похоло-
дает до –26 градусов. Такие отметки при-
несут в регион два циклона, двигающиеся 
со стороны Якутии.

— Сильных осадков от  этих цикло-
нов мы не прогнозируем, —  рассказали 
в Дальневосточном УГМС. —  Но 7 февраля 
может пройти небольшой кратковремен-
ный снег. Зато в крае существенно похоло-
дает. На самом же деле температурный 
фон просто вернётся к своим обычным 
значениям для февраля. Даже на юге днём 
будет не теплее —  минус 15 градусов.

В связи с похолоданием спасатели 
призывают жителей края позаботиться 
о личной безопасности. Перед походами 
на охоту или рыбалку рекомендуется 
уточнять прогноз на сутки и брать с со-
бой всё необходимое для обогрева: за-
пасные одежду, средства розжига костра. 
Обязательно нужно иметь надёжные сред-
ства связи, чтобы в случае беды оставался 
шанс вызвать службу спасения. Сообщить 
об угрозе жизни или здоровью можно 
по номеру «112».

Также сотрудники МЧС напоминают, 
что наибольшую опасность в это время 
года представляют переходы через реки 
и озера. Пересекать водоёмы можно 
только в санкционированных местах. 
Сейчас в крае действуют 28 официальных 
переправ, только в этих точках лёд достиг 
нужной толщины. Зимники открыты 
в 11 районах. Узнать об их расположении 
можно в администрации своего муници-
палитета или в службе ГИМС МЧС России 
по краю. Всего этой зимой в соответствии 
с заявками в Хабаровском крае действуют 
39 ледовых переходов.

Пресс-служба
Правительства

Хабаровского края



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	 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.25	 Д/ф	«ZZ	TOP:	СТАРАЯ	ДОБРАЯ	ГРУППА	

ИЗ	ТЕХАСА»	(16+)
02.05	 «На самом деле» (16+)
03.00	 «Про любовь» (16+)
03.45	 «Наедине со всеми» (16+)
05.15	 «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+)
23.40	 Х/ф	«НЕЛЮБИМАЯ»	(12+)
03.05	 Х/ф	«СТЕРВА»	(12+)

05.15	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(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	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «Жди меня» (12+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ЧУЖОЙ	СРЕДИ	ЧУ‑

ЖИХ»	(16+)
23.10	 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«АЛЬЯНС» (16+)
01.00	 «ПОЛИЦАИ» (16+)
02.00	 Квартирный вопрос (0+)
02.50	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва деревенская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ЦИНЬ	ШИХУАНДИ,	ПРАВИТЕЛЬ	

ВЕЧНОЙ	ИМПЕРИИ»
08.25	 «Легенды мирового кино». Надежда 

Кошеверова
08.50	 Цвет времени. Эль Греко
09.05	 Т/с	«РАСКОЛ»	(16+)
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	ИЗ	НАШЕГО	ГОРОДА»
11.45	 Острова
12.25	 Открытая книга. Олег Демидов. 

«Анатолий Мариенгоф: первый денди 
Страны Советов»

12.50	 Черные дыры. Белые пятна
13.30	 Д/ф	«РАЗОЧАРОВАННЫЙ	АРАКЧЕЕВ»
14.20	 Д/ф	«КОРОЛИ	ДИНАСТИИ	ФАБЕРЖЕ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Барнаул (Ал-

тайский край)
15.40	 Энигма. Паата Бурчуладзе
16.20	 Т/с	«МЕРТВЫЕ	ДУШИ»
17.50	 Концерт Венского филармонического 

оркестра в Макао (Китай)
19.30	 Новости культуры
19.45	 Дневник ХIII Зимнего международного 

фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи
20.15	 Красивая планета. «Италия. Историче-

ский центр Сан-Джиминьяно»
20.30	 «Линия жизни». Марк Розовский
21.25	 Х/ф	«РОЗЫГРЫШ»
23.00	 Новости культуры
23.20	 Д/ф	«МОРАЛЬНЫЙ	КОДЕКС.	МУЗЫКАЛЬ‑

НЫЙ	ИНТЕРВАЛ	ДЛИНОЮ	В	30	ЛЕТ»
00.05	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА	ФРАНЦУЗСКОГО	ЛЕЙ‑

ТЕНАНТА»
02.10	 «Искатели». «Фантомы Дворца Советов»

06.00	 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00	 «Умницы и умники» (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Анна Герман. Дом любви и солнца» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.20	 «Теория заговора» (16+)
15.55	 К дню рождения певицы. «ДОстояние 

РЕспублики: Анна Герман» (12+)
17.50	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-

шая лига (16+)
23.35	 Чемпионат мира по биатлону-2020. Спринт. 

10 км. Мужчины. Прямой эфир из Италии
00.50	 «Большая игра» (16+)
02.00	 Х/ф	«МОЯ	КУЗИНА	РЭЙЧЕЛ»	(16+)
03.45	 «На самом деле» (16+)
04.40	 «Россия от края до края» (12+)

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	«СЛЁЗЫ	НА	ПОДУШКЕ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	БРАК»	(12+)
01.10	 Х/ф	«МОЙ	ЛЮБИМЫЙ	ГЕНИЙ»	(12+)

05.10	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35	 Х/ф	«АНТИСНАЙПЕР.	НОВЫЙ	УРО‑

ВЕНЬ»	(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 с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00	 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» (16+)
22.45	 «Международная пилорама» (16+)
23.30	 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01.20	 «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. ВЫЖИТЬ В АН-

ГОЛЬСКОЙ САВАННЕ» (16+)
02.10	 «Дачный ответ» (0+)
03.00	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)

06.30	 «Лето Господне». Сре-
тение Господне

07.05	 Мультфильмы
08.05	 Х/ф	«РОЗЫГРЫШ»
09.40	 Телескоп
10.10	 Х/ф	«РАБА	ЛЮБВИ»
11.40	 Пятое измерение
12.10	 Д/ф	«РАДУЖНЫЙ	МИР	ПРИРОДЫ	КО‑

СТА‑РИКИ»
13.05	 Жизнь замечательных идей. «Новая 

физика. Реликтовое излучение»
13.30	 «Театральная летопись. Владимир 

Зельдин». Избранное
14.15	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	ТАНЦЕВ»
16.35	 Торжественное открытие XIII Зимнего 

международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

18.10	 Д/ф	«НЕОКОНЧЕННАЯ	ПЬЕСА»
18.50	 Х/ф	«КИН‑ДЗА‑ДЗА!»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф	«ПОЛУНОЧНАЯ	ЖАРА»
23.55	 Клуб 37
00.50	 Телескоп
01.20	 Д/ф	«РАДУЖНЫЙ	МИР	ПРИРОДЫ	КО‑

СТА‑РИКИ»
02.10	 «Искатели». «Мистический Даргавс»

05.15	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	РОМАН»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	РОМАН»	(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+)
15.45	 «Татьяна Тарасова. «Лед, которым 

я живу» (12+)
16.40	 «Точь-в-точь» (16+)
19.25	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Время
22.00	 «Dance Революция» (6+)
00.05	 Чемпионат мира по биатлону-2020. 

Гонка преследования. 12, 5 км. Мужчи-
ны. Прямой эфир из Италии

00.50	 Х/ф	«ДОЧЬ	И	ЕЕ	МАТЬ»	(18+)
02.25	 «На самом деле» (16+)
03.20	 «Про любовь» (16+)
04.10	 «Наедине со всеми» (16+)

04.30	 Х/ф	«НЕЛЮБИМАЯ»	(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	«ПОТЕРЯННОЕ	СЧАСТЬЕ»	(12+)
14.00	 Х/ф	«БУМАЖНЫЙ	САМОЛЁТИК»	(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+)
01.30	 Х/ф	«МАМА	ВЫХОДИТ	ЗАМУЖ»	(12+)

05.25	 «Секретная Африка. Русский 
Мозамбик» (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+)
01.55	 Х/ф	«КОЛЛЕКТОР»	(16+)
03.05	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)

06.30	 Мультфильмы

08.00	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	ИЗ	НАШЕГО	ГОРОДА»

09.30	 Мы —  грамотеи!

10.10	 Х/ф	«КИН‑ДЗА‑ДЗА!»

12.20	 «Письма из провинции». Барнаул (Ал-

тайский край)

12.45	 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии

13.25	 «Другие Романовы». «Преступление 

и покаяние»

13.55	 Х/ф	«ИГРА	В	КАРТЫ	ПО‑НАУЧНОМУ»

15.45	 Д/ф	«КАК	ВЫЙТИ	ИЗ	АДА.	ЗЕЛЬВЕН‑

СКИЙ	ПРОРЫВ»

16.30	 Картина мира

17.15	 «Пешком…». Москва причудливая

17.45	 Д/ф	«БУРОВ	И	БУРОВ»

18.35	 «Романтика романса». Нина Шацкая

19.30	 Новости культуры

20.10	 Х/ф	«РАБА	ЛЮБВИ»

21.40	 Опера «Сила судьбы». Дирижер Анто-

нио Паппано. Королевский оперный 

театр «Ковент-Гарден»

00.50	 Х/ф	«ИГРА	В	КАРТЫ	ПО‑НАУЧНОМУ»

02.40	 М/ф «Королевская игра»

СУББОТА,
15 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
14 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Д/с	«ЭФФЕКТ	МАТРОНЫ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	ПО‑ЖЕНСКИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ТОЛЬКО	НЕ	ОТПУСКАЙ	МЕНЯ»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ВОСТОК‑ЗАПАД»	(16+)
02.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.55	 «Тест на отцовство» (16+)

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Д/с	«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+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«ТОЛЬКО	НЕ	ОТПУСКАЙ	МЕНЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СПИСОК	ЖЕЛАНИЙ»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ВОСТОК‑ЗАПАД»	(16+)
02.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.50	 «Тест на отцовство» (16+)

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Д/с	«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+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«СПИСОК	ЖЕЛАНИЙ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НИКА»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ВОСТОК‑ЗАПАД»	(16+)
02.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.40	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Д/с	«ЭФФЕКТ	МАТРОНЫ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«НИКА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«Я	ЗАПЛАЧУ	ЗАВТРА»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ВОСТОК‑ЗАПАД»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.45	 «Тест на отцовство» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Д/с	«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	«Я	ЗАПЛАЧУ	ЗАВТРА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«РАНЕНОЕ	СЕРДЦЕ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«СВОДНЫЕ	СЁСТРЫ»	(16+)
01.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.55	 «Тест на отцовство» (16+)
04.45	 Д/ф	«ГЕРОИНИ	НАШЕГО	ВРЕМЕНИ»	(16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 Х/ф	«ГРАЖДАНКА	КАТЕРИНА»	(16+)
10.25	 Х/ф	«РАЙСКИЙ	УГОЛОК»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ЛЕРА»	(16+)
01.25	 Х/ф	«РАЙСКИЙ	УГОЛОК»	(16+)
04.50	 Д/с	«ЭФФЕКТ	МАТРОНЫ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 Х/ф	«ЛЕРА»	(16+)
08.35	 «Пять ужинов» Россия, 2019 (16+)
08.50	 Х/ф	«СВОДНЫЕ	СЁСТРЫ»	(16+)
11.00	 Х/ф	«РАНЕНОЕ	СЕРДЦЕ»	(16+)
14.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	СОН»	(16+)
01.30	 Х/ф	«РАЙСКИЙ	УГОЛОК»	(16+)
04.55	 Д/с	«ЭФФЕКТ	МАТРОНЫ»	(16+)
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— теперь и в Интернете!

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

Читайте новости, комментируйте, общайтесь!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 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	«СВЯЗЬ»	(16+)
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	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
15.45	 Новости (16+)
15.55	 Д/ф	«ЗВЕРСКАЯ	РАБОТА»	(12+)
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	 Х/ф	«МОДНАЯ	ШТУЧКА»	(12+)
01.45	 Лайт Life (16+)
02.00	 Говорит Губерния (16+)
02.55	 Место происшествия
03.05	 Новости (16+)
03.45	 На рыбалку (16+)
04.15	 Говорит Губерния (16+)
05.05	 Место происшествия
05.15	 Новости (16+)
06.00	 Открытая кухня (0+)
06.40	 Японские каникулы. Токио (16+)

ВТОРНИК, 11 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	«ИСТОРИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Японские каникулы. Токио (16+)
15.35	 Японские каникулы. Отару, Хок-

кайдо (16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 PRO хоккей (12+)
00.10	 Х/ф	«ТОЧКА	НЕВОЗВРАТА»	(12+)
02.10	 Место происшествия
02.25	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 Зеленый сад (0+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
08.55	 Профилактические работы
17.00	 Новости (16+)
17.15	 «Планета Тайга». Татарский про-

лив» (12+)
17.50	 Новости (16+)
17.55	 Говорит Губерния (16+)
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	«ЧЕРЧИЛЛЬ»	(16+)
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Место происшествия
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 Д/ф	«САМЫЕ	КРУПНЫЕ	КАТА‑

СТРОФЫ»	(16+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 13 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	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(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	 Х/ф	«ПО	ПРИЗНАКАМ	СОВМЕСТИ‑

МОСТИ»	(16+)
01.40	 Говорит Губерния (16+)
02.35	 Новости (16+)
03.25	 «Планета Тайга». Татарский про-

лив» (12+)
03.50	 На рыбалку (16+)
04.20	 Говорит Губерния (16+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 14 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	 Зеленый сад (0+)
15.50	 Новости (16+)
16.05	 Лайт Life (16+)
16.20	 PRO хоккей (12+)
16.30	 Надо знать (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	 Д/ф	«САМЫЕ	КРУПНЫЕ	КАТА‑

СТРОФЫ»	(16+)
23.05	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.05	 Лайт Life (16+)
00.15	 Х/ф	«РИМСКИЕ	СВИДАНИЯ»	(16+)
02.10	 Новости (16+)
02.55	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  Салават 
Юлаев (повтор от 28.01. 2020 г.) (6+)

05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.00	 Место происшествия
06.15	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Новости недели (16+)
10.45	 Моя история. Юрий Антонов (12+)
11.15	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА,	НЕ	СКЛОННАЯ	

К	АВАНТЮРАМ»	(12+)
13.15	 Х/ф	«РЯБИНОВЫЕ	НОЧИ»	(16+)
14.30	 Д/ф	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 PRO хоккей (12+)
16.00	 Д/ф	«ЗВЕРСКАЯ	РАБОТА»	(12+)
16.50	 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.05	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНЫЕ	ПУТЕШЕ‑

СТВИЯ	МИСТЕРА	СПИВЕТА»	(6+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ТРАГЕДИЯ	В	БУХТЕ	РОД‑

ЖЕРС»	(12+)
21.55	 Новости недели (16+)
22.45	 Место происшествия
23.15	 PRO хоккей (12+)
23.25	 Лайт Life (16+)
23.35	 Х/ф	«ПО	ПРИЗНАКАМ	СОВМЕСТИ‑

МОСТИ»	(16+)
01.10	 На рыбалку (16+)
01.35	 Новости недели (16+)
02.15	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  Салават 
Юлаев (повтор от 29.01. 2020 г.) (6+)

04.30	 Новости недели (16+)
05.10	 Место происшествия
05.35	 Лайт Life (16+)
05.45	 Д/ф	«САМЫЕ	КРУПНЫЕ	КАТА‑

СТРОФЫ»	(16+)
06.30	 Д/ф	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Х/ф	«РЯБИНОВЫЕ	НОЧИ»	(16+)
08.55	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)
09.50	 Лайт Life (16+)
10.00	 PRO хоккей (12+)
10.10	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНЫЕ	ПУТЕШЕ‑

СТВИЯ	МИСТЕРА	СПИВЕТА»	(6+)
12.05	 Х/ф	«ТРАГЕДИЯ	В	БУХТЕ	РОД‑

ЖЕРС»	(12+)
13.55	 Школа здоровья (16+)
14.55	 Д/ф	«СЕНСАЦИЯ	ИЛИ	ПРОВОКА‑

ЦИЯ»	(16+)
15.55	 Х/ф	«ПО	ПРИЗНАКАМ	СОВМЕСТИ‑

МОСТИ»	(16+)
17.35	 Магистраль (16+)
17.50	 На рыбалку (16+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«РИМСКИЕ	СВИДАНИЯ»	(16+)
22.05	 Тень недели (16+)
23.05	 Место происшествия
23.40	 На рыбалку (16+)
00.05	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА,	НЕ	СКЛОННАЯ	

К	АВАНТЮРАМ»	(12+)
01.55	 Д/ф	«САМЫЕ	КРУПНЫЕ	КАТА‑

СТРОФЫ»	(16+)
02.40	 Новости недели (16+)
03.20	 Место происшествия
03.50	 Х/ф	«РИМСКИЕ	СВИДАНИЯ»	(16+)
05.40	 Новости недели (16+)
06.20	 Моя история. Юрий Антонов (12+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 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	 (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	«ТЕРМИНАТОР‑3:	ВОССТАНИЕ	

МАШИН»	(16+)
22.10	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«МЕРКУРИЙ	В	ОПАСНОСТИ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ХУЖЕ,	ЧЕМ	ЛОЖЬ»	(16+)
04.00	 Х/ф	«ДО	ПРЕДЕЛА»	(16+)

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Х/ф	«ДО	ПРЕДЕЛА»	(16+)
05.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Неизвестная история» (16+)
10.00	 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	«ТЕРМИНАТОР:	ДА	ПРИДЁТ	

СПАСИТЕЛЬ»	(16+)
22.15	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«НОЧНОЙ	РЕЙС»	(16+)
02.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.50	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 12 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	«ПРЕСТУПНИК»	(16+)
22.10	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«УЛИЧНЫЙ	БОЕЦ»	(16+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Военная тайна» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 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	«ЗАЛОЖНИЦА»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЭВЕРЛИ»	(18+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Военная тайна» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 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	«ПО	ЗАСЛУГАМ!	МОЖНО	ЛИ	

ОБМАНУТЬ	КАРМУ?»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ОТКРЫТОЕ	МОРЕ:	НОВЫЕ	

ЖЕРТВЫ»	(16+)

00.50	 Х/ф	«ОСНОВНОЙ	ИНСТИНКТ»	(18+)
03.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.30	 Х/ф	«ВОЛКИ	И	ОВЦЫ:	БЕ‑Е‑Е‑ЗУМ‑

НОЕ	ПРЕВРАЩЕНИЕ»	(6+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

САМЫЕ	ОПАСНЫЕ	МОНСТРЫ»	
(16+)

17.20	 Х/ф	«УЧЕНИК	ЧАРОДЕЯ»	(12+)
19.30	 Х/ф	«ДЖОН	КАРТЕР»	(12+)
22.00	 Х/ф	«КОВБОИ	ПРОТИВ	ПРИШЕЛЬ‑

ЦЕВ»	(16+)
00.20	 Х/ф	«ИСХОДНЫЙ	КОД»	(16+)
02.00	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
07.00	 Х/ф	«ПРЕСТУПНИК»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ЗАЛОЖНИЦА»	(16+)
10.40	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА	И	ОХОТНИК»	

(16+)
13.00	 Х/ф	«КОВБОИ	ПРОТИВ	ПРИШЕЛЬ‑

ЦЕВ»	(16+)
15.30	 Х/ф	«УЧЕНИК	ЧАРОДЕЯ»	(12+)
17.30	 Х/ф	«ДЖОН	КАРТЕР»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ИСХОД:	ЦАРИ	И	БОГИ»	(12+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 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	 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
17.55	 Новости
18.00	 «Катарские игры-2020» (12+)
18.20	 Футбол. Кубок Париматч Премьер-2020 

«Ростов» — «Локомотив» (Москва)
20.20	 Новости
20.30	 Все на Матч!
21.30	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» —  «Реал» (Мадрид) (0+)
23.30	 Новости
23.35	 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-

тис» —  «Барселона» (0+)
01.35	 «Катарские игры-2020» (12+)
01.55	 Новости
02.00	 Все на Матч!
02.25	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-

комотив-Кубань» (Краснодар) —  
«Зенит» (Санкт-Петербург)

04.25	 «ВАР в России» (12+)
04.55	 Новости
05.00	 Тотальный футбол
06.00	 «Курс Евро» (12+)
06.20	 Все на Матч!
07.00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-

ки» —  «Нижний Новгород» (0+)
09.00	 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия —  Чехия (0+)
11.15	 Х/ф	«НА	ВЕРШИНЕ	МИРА:	ИСТО‑

РИЯ	МОХАММЕДА	АЛИ»	(16+)
ВТОРНИК, 11 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	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джон Солтер против Костелло ван 
Стениса. Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля

18.00	 «Инсайдеры» (12+)
18.30	 Тотальный футбол (12+)
19.30	 «Гид по играм» (12+)
20.00	 Новости
20.05	 Все на Матч!
21.00	 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» 

(Англия) —  «Зальцбург» (Австрия) (0+)
23.00	 «Европейский футбол возвращает-

ся» (12+)
23.30	 Новости
23.35	 Все на Матч!
00.00	 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
00.30	 «Евротур. Live» (12+)
01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч!
02.00	 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) —  «Ак Барс» (Казань)
05.15	 Новости
05.20	 Все на Матч!
06.10	 Борьба. Чемпионат Европы. Гре-

ко-римская борьба. Финалы
08.10	 Футбол. Кубок Либертадорес. «Интер-

насьонал» (Бразилия) —  «Универси-
дад де Чили» (Чили). Ответный матч

10.10	 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ

12.25	 «Команда мечты» (12+)
СРЕДА, 12 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	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Андрей Корешков против Лоренца 
Ларкина. Анатолий Токов против 
Грачо Дарпиняна

18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
19.05	 «Гид по играм» (12+)
19.35	 «Боевая профессия» (16+)
20.05	 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 

(Англия) —  «Аякс» (Нидерланды) (0+)
22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
23.10	 «Жизнь после спорта» (12+)
23.40	 «Кубок Париматч Премьер. Итоги» (12+)
00.10	 Новости
00.15	 Все на Матч!
01.10	 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Россия) —  
«Грассхоппер» (Швейцария)

02.20	 Новости
02.25	 Все на Матч!
03.25	 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиалито-2020». 
«Локомотив» (Москва, Россия) —  
«Аланьяспор» (Турция)

04.35	 Новости
04.40	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/4 

финала. «Витесс» —  «Аякс»
07.40	 Все на Матч!
08.15	 Борьба. Чемпионат Европы. Гре-

ко-римская борьба. Финалы
10.15	 «Этот день в футболе» (12+)
10.25	 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атле-

тико Тукуман» (Аргентина) —  «Строн-
гест» (Боливия). Ответный матч

12.25	 «Команда мечты» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 13 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	 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-

сия» (Дортмунд, Германия) —  «Ин-
тер» (Италия) (0+)

18.00	 «Европейский футбол возвращает-
ся» (12+)

18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.20	 «Гид по играм» (12+)
19.50	 «Евротур. Live» (12+)
20.20	 Новости
20.25	 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Ма-

дрид, Испания) —  ПСЖ (Франция) (0+)
22.25	 Новости
22.30	 Все на Матч!
23.00	 «Чемпионат мира среди клубов. 

Live» (12+)
23.20	 Новости
23.25	 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-

шанная эстафета
01.20	 Новости
01.25	 Все на Матч!
02.25	 Гандбол. Чемпионат России. Муж-

чины. «Спартак» (Москва) —  «Че-
ховские Медведи»

04.15	 «Рекордный лёд Солёных озёр» (12+)
04.35	 Новости
04.40	 Все на Матч!
05.25	 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях. 
Женщины. 3000 м

06.25	 Все на Матч!
06.40	 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях. 
Мужчины. 5000 м

07.20	 Все на Матч!
07.30	 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях. 
Мужчины. 5000 м

08.10	 Спортивный календарь (12+)
08.25	 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях. 
Командный спринт

09.15	 Борьба. Чемпионат Европы. Жен-
ская борьба. Финалы

10.25	 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала. «Индепендьенте» (Ар-
гентина) —  «Форталеза» (Бразилия)

12.25	 «Команда мечты» (12+)
ПЯТНИЦА, 14 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	 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Россия) —  
«Фламенго» (Бразилия)

17.05	 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2020». 
«Локомотив» (Москва, Россия) —  
«Леванте» (Испания)

18.10	 Новости
18.15	 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-

шанная эстафета
19.45	 Новости
19.50	 Все на Матч!
20.25	 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Спринт. Двойки
20.55	 Новости
21.00	 Все на Матч!
21.20	 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины
21.50	 Все на Матч!
22.15	 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины
22.45	 Новости
22.50	 Все на Матч!

23.20	 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины

01.35	 Новости
01.40	 «Любовь в большом спорте» (12+)
02.10	 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Россия) —  
«Брага» (Португалия)

03.20	 Новости
03.25	 Пляжный футбол. Клубный чем-

пионат мира «Мундиалито-2020». 
«Локомотив» (Москва, Россия) —  
«Токио Верди» (Япония)

04.35	 Новости
04.40	 Все на Матч!
05.05	 «Точная ставка» (16+)
05.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд) —  «Айнтрахт»
07.25	 Все на Матч!
07.45	 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях
11.00	 Борьба. Чемпионат Европы. Жен-

ская борьба. Финалы
СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
14.00	 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-

нако» —  «Монпелье» (0+)
16.00	 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Женщины
17.40	 Новости
17.50	 Все на футбол! Афиша (12+)
18.50	 «Кубок Париматч Премьер. Итоги» 

(12+)
19.20	 Новости
19.25	 «В шоу только звёзды» (12+)
19.55	 Все на Матч!
20.35	 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Двойки. 1-я попытка
21.25	 Все на Матч!
22.00	 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Двойки. 2-я попытка
22.45	 Новости
22.50	 «Чемпионат мира среди клубов. 

Live» (12+)
23.10	 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Женщины. 1-я попытка
00.35	 Новости
00.40	 Все на Матч!
01.00	 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Женщины. 2-я попытка
01.45	 Новости
01.55	 Все на Матч!
02.55	 «Жизнь после спорта» (12+)
03.25	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-

льярреал» —  «Леванте»
05.25	 Все на Матч!
06.00	 Борьба. Чемпионат Европы. Воль-

ная борьба. Финалы
07.20	 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях
08.50	 Шорт-трек. Кубок мира
09.50	 Бобслей и скелетон. Кубок мира
11.00	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» —  «Вердер» (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Д/ф	«АНАТОЛИЙ	ТАРАСОВ.	ВЕК	
ХОККЕЯ»	(12+)

14.10	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» —  «Рома» (0+)

16.10	 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины

17.50	 Новости
18.00	 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 1-я попытка
19.05	 Все на Матч!
19.30	 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 2-я попытка
20.25	 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1-я попытка
21.40	 Новости
21.45	 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Женщины
23.00	 Новости
23.05	 Все на Матч!
23.30	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 

звёзд»
03.00	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-

льяри» —  «Наполи»
04.55	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) —  «Сельта»
07.55	 Санный спорт. Чемпионат мира
09.10	 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях
09.40	 Борьба. Чемпионат Европы. Воль-

ная борьба. Финалы
10.40	 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Двойки
11.20	 Шорт-трек. Кубок мира
11.55	 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиалито-2020». 
Финал

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

ПРОДАМ
 • Трёхкомнатную кв. в районе 3-го хлебо-

завода. Без ремонта, 3-й эт., балкон, пласт. 
окна. Т. 8–914–211–47–01.

РАБОТА
Личный помощник. Т. 8–914–205–78–20.

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

Требуется шиномонтажник с опы-
том работы. Т.: 8–962–288–97–60, 
8–914–373–97–64.

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.

Сотрудник с опытом бухгалтера на пер-
вичку. Т. 8–914–418–08–83.
 • Администратор. Т. 8–914–427–38–11.
 • Диспетчер. Т. 8–924–111–3851.
 • О п е р а т о р  н а  т е л е ф о н . 

Т. 8–963 –829 –9878.
 • Сотрудник в офис —  28 500 руб. 

Т. 8–914–215–9485.
 • О ф и с - м е н е д ж е р  —   4 0  т ы с . р у б . 

Т. 8–924 –317–9881.
 • 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 –206–5190.

 • Набор специалистов. Т. 8–909 –860 –6467.
 • Набираем песонал для работы в офисе. 

Т. 8–924–003–72–55.
 • Д е ж у р н ы й  а д м и н и с т р а т о р . 

Т. 8–924 –003–72–55.
 • Старший администратор —  28 т. р. 

Т. 8–963–829–98–78.

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

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

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 пред-
седателя о деятельности правления 
за 2019 год. 2. Годовой отчёт ревизионной 
комиссии за 2019 год. 3. Утверждение 
приходно-расходной сметы товарищества 
и финансово-экономического обоснова-
ния членских и целевых взносов, платежей 
за пользование общим имуществом 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.

 • Э л е к т р и к .  В с е  в и д ы  р а б о т . 
Т. 8–984 –264 –96–85.

 • 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-
Д В » ,  п р . Л е н и н а ,  7.  Т. :  5 10 – 3 5 6 , 
8–914 –154 –00 –01.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гоголевой Ириной Владимировной, 681021, г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, ir.gogolewa2013@yandex.ru, 8 (4217)59-29-36, 
№ 11540, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым (условным) номером 27:22:0020502:7, расположенного: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество «Хумми», ул. 
Зелёная, участок 25, кадастровый квартал 27:22:0020502. Заказчиком работ является 
Быков Александр Тимофеевич, 8–909–845–79–92. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 
д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр», 16 марта 2020 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре 
филиал КГБУ «Хабкрайкадастр». Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 12 февраля 2020 г. 
по 28 февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 февраля 
2020 г. по 28 февраля 2020 г., по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 
д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого прово-
дится согласование: земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020502:338, ме-
стоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Хумми», ул. Cадовая, 
участок 26; земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020502:90, местоположе-
ние: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Хумми», ул. Зелёная, участок 27.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 9 СУДОКУ

* * *
Пусть не одним мы миром мазаны,
Не пить из кружки нам одной,
Но в этой жизни мы обязаны
С тобой идти одной тропой

И ненавидеть. В скрежетании
Зубов проклятия слышны.
Тебе претит моё дыхание
В затылок, мне —  твой крюк спины.

Идём мы молча, и не хочется
Друг другу ничего сказать,
От отвращенья лица морщатся
И опускаются глаза.

И всё же в шторм иль в скалолазание
Я пошагаю за тобой.
И жить, и умереть обязаны
Лишь вместе. Все одной тропой.

* * *
На белеющей гладкой постели
Я проснулась. Уютно, тепло.
Проспала в середине недели.
Запотело за тюлем стекло.

И сквозь штору прозрачную вижу,
Как спускается крошевом снег.
Я к нему подбираюсь поближе,
Я как будто и не человек,
А мельчайший кристаллик снежинки.
Я хочу раствориться, пропасть,
Стать фрагментом единой картинки,
Белым крошевом в землю упасть.

Я мечтаю стать легче и чище,
Пусть для этого застекленеть
Мне придётся. Но кто же не ищет
Для себя благородную смерть?

Упаду, разбиваясь на части.
Растерзает земное тепло
Крики сердца, иллюзию счастья,
И водой обратится стекло.

Я хочу стать кристаллом снежинки.
Сердце, хватит о лете молить.
Я мечтаю земные морщинки
Пудрой белою запорошить.

Мария САМАРИНА
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