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МИР

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ

В АФГАНСКИХ ГОРАХ
с. 2

Новое оборудование для диагностики
и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний скоро вступит в строй
в больнице № 2

НАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ — 
НАРОДНЫЕ ИДЕИ

с. 7

Три десятка лет прошло с того момента, как для нас
закончилась война в Афганистане. Извлекли мы из неё
уроки? Судя по событиям уже после вывода войск, нам ещё
учиться и учиться. А пока рассказываем о непосредственных
участниках той войны, видевших её своими глазами,
терявших товарищей и оставшихся в живых.

ТЕАТР С ИЗНАНКИ

с. 8

РЕКЛАМА

Журналисты приподняли занавес, чтобы
увидеть ту часть театральной жизни,
которую никогда не видит зритель

РЕКЛАМА

с. 9

Жители Комсомольска высказались
о том, каким образом они хотят
поднять с колен Дальний Восток
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ЛЕТА БЛАГОДАТЬ

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
С ФРАНЦУЗСКИМ
ПРОНОНСОМ

Это история о том, как герой лихих вечеринок семидесятых,
человек артистичного склада и лёгкого (с виду) характера,
франт и модник, любимец женщин и сам их большой
поклонник, мой добрый дружище студенческих лет Александр
МИХАЛЕВИЧ, принявший в своё сердце Бога, делится с нами
целостным и органичным миром, полным нравственной
чистоты, внутренней культуры, доброты и человечности.
«Лето Господне» — так называется выставка живописца хабаровчанина Михалевича
в Музее изобразительных искусств Комсомольска.
На художественно-графическом факультете Хабаровского пединститута все учились на учителя рисования, и только Саша
Михалевич — на художника. Потому что
художник свободен. Ох, и дорого далась
ему эта свобода! Были странствия, были севера, изматывающие оформительские проекты, встречи и расставания, заблуждения
и прозрения. Были годы греховного бездействия, уныния и скорбей, пока не обратился
Александр к вере.
Вся экспозиция выставки — луг, покрытый
живыми цветами. Снова и снова художник
пишет христианский символ жизни цветы — 
остатки рая на земле. Алые шиповники и розы сопровождают события страстной недели,
синева колокольчиков и васильков — портрет
учителя и наставника художника Александра
Лепетухина с сияющими голубыми глазами,

буйный чертополох — композицию, посвящённую рано ушедшему другу художнику
Сергею Петухову.
Нет, Михалевич не архаичен. При всём его
стремлении погрузиться в омуты вечности,
он остаётся остро современным, ироничным, он как бы воскрешает дела и легенды
давно минувших времён, но с привнесением
неожиданных нынешних реалий. Не те пять
хлебов, не те пять ячменных лепёшек, коими накормил Христос весь народ, а современный… нарезной батон. Не тот Иуда
Искариот, что предательским поцелуем запятнал себя навеки, а друган твой бывший
в растянутом свитере, польстившийся на всё
тот же подлый сребреников звон.
В мерцании золотистых и перламутровых
фонов, просвечивающих сквозь сдержанную по цвету, будто восковую, живопись,
нам, зрителям, предоставляется возможность совершить прогулку во времени, где
нас никогда не было, в библейские времена, тягучие, как мёд, предстающие в этих

полотнах будто сквозь белёсую молочную
дымку. Земля обетованная, обещанная
Богом для поселения избранного народа
иудейского, отличалась обилием молока,
пшеницы, финиковых рощ, мёда, виноградников, смоковниц, гранатовых деревьев
и оливкового масла. Все эти символы благословенного края есть на картинах Саши,
включая удода.
Придите на выставку с детьми, закажите
экскурсию, и вы узнаете, причём здесь удод,
этюдник Джона Леннона и бюст Памелы
Андерсон.
С благодарностью Дальневосточному художественному музею за возможность организации выставки в городе Комсомольскена-Амуре.
Татьяна ЧАНОВА

КОГДА СЧАСТЬЕ (ГЛИНЯНОЕ) В НАШИХ РУКАХ
Юлия Изотова, мастерица гончарной мастерской
«Волшебный мир глины», волонтёры из организаций
«Единство» и «Книжки на дом» провели и красивый мастеркласс для детей в приюте на Московском проспекте.
Мастер-класс был не только о народных промыслах, о дымковской и каргопольской игрушках, но и о том, что совершенно не страшно
ошибаться. Ведь всё можно исправить.
— Глина миролюбива, она не несёт вреда.
Вспомните, из глины не делали оружия, только
посуду и игрушки, — объясняет Юлия, раздавая увесистые брусочки, заранее подготовленные для детей. — Лепка из глины — хороший
способ для ребёнка себя проявить. Здесь нет
ошибок: мы можем оторвать кусочек и долепить, аккуратно разравнивая изделие. Если
оно оказалось слишком толстым — можем
уплотнить. Это не так, как в живописи, где
сложно что-то исправить.

Сначала в разные ёмкости наливается
вода. Потом начинается знакомство с материалом, который моментально окрашивает
и руки, и воду в терракотовый цвет. Все оживляются: санкционированно измазаться — где
ещё так можно? Оранжевые руки, оранжевые
щёки, оранжевые лица — это здесь.
Но свистулька-утёнок не ждёт, её нужно сделать. И вот уже появляются шары,
потом подставки, дальше полое тельце,
крылышки и шляпки…
—Свистулька развивала слух ребёнка, его
зрение, — рассказывает хозяйка гончарной
мастерской.— Но в первую очередь оберегала его, отгоняла злых духов, была защитой.

И вот игрушки вылеплены. Подправлены,
составлены в коробку, ожидают обжига
(он случится уже в мастерской). Уставшие
дети старательно моют руки и лица. Но радость от творчества и общения с новыми
людьми не смыть.
— Мне очень понравилось! — рассказывает восьмилетний Андрей, участник процесса.— Это как будто пластилин, но не пластилин. Если водой смачивать, получится,
как расплавленный камень. А если сухими
руками формировать, то это как обычная
лепка. Мне было приятно работать с глиной,
она мягкая.
На следующей неделе игрушки вернутся
к своим маленьким хозяевам, и их ждёт
роспись акриловыми красками. В следующем месяце волонтёры вновь приедут
к жителям приюта, чтобы привезти с собою радость.
Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ПЕРИОД ЛЬГОТ И ПОДДЕРЖКИ
1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон, закрепляющий пенсионный возраст
на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
Адаптацию к новым параметрам пенсионного возраста обеспечивают не только поэтапный переходный период, но и сохранение льгот и мер социальной поддержки для
граждан предпенсионного возраста, то есть
тем, которым до пенсии осталось не более
5 лет. А таких в Хабаровском крае на 2019 год
насчитывается порядка 7 тысяч человек.
В качестве мер социальной поддержки для
граждан, достигших возраста 55, 60 лет, сохранены региональные льготы независимо
от факта получения ими пенсии. Ветераны
труда и военной службы по достижении указанного возраста приобретут право на компенсацию расходов на оплату ЖКХ, услуг
связи, ежемесячную выплату на проезд, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов. Граждане предпенсионного возраста,
не имеющие льготного статуса, также вправе
обратиться за услугой бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов и ежемесячной денежной выплатой на проезд в размере
720 рублей без учёта доходов.
Кроме того, все перечисленные категории граждан имеют право на компенсации
расходов на проезд на транспорте общего
пользования междугородного сообщения
по социальным нуждам. Ещё одна мера социальной поддержки, на которую можно рас-

считывать — льготы по налогу на имущество
физических лиц, земельному и транспортному
налогам.
Чтобы получить льготы, предпенсионеру
совсем не обязательно увольняться с работы. При достижении возраста 55, 60 лет граждане имеют право обратиться за тем объёмом льгот, который предусмотрен для данной
льготной категории.
— С 2019 года в Хабаровском крае в рамках проекта «Старшее поколение» реализуются мероприятия по профессиональному
обучению граждан предпенсионного возраста, — сказала первый заместитель председателя комитета по труду и занятости
населения правительства Хабаровского
края Инна Малинина. — О бучение будет
организовано как с отрывом, так и без
отрыва от основной деятельности и продлится до 3 месяцев.
Что касается пособия по безработице,
то граждане предпенсионного возраста, которые были уволены по основаниям, не связанным с нарушением трудовой дисциплины,
вправе претендовать на повышенное пособие по безработице в процентном отношении от их среднего заработка, но не более
11 280 рублей с выплатой такого пособия
в течение 12 месяцев.

— Иным категориям граждан предпенсионного возраста длительно (более
1 года) не работающим, пособие по безработице будет назначено на 3 месяца в размере 1500 рублей, увеличенном
на районный коэффициент, — пояснила
Инна Малинина.
За работодателем закрепляется обязанность
ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную
диспансеризацию с сохранением заработной
платы. А за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приёме на работу по причине возраста в отношении работодателей предусматривается административная
и уголовная ответственность.
С 2019 года информационное взаимодействие между ПФР и органами власти,
ведомствами и работодателями дополнено
возможностью обмена информацией о лицах
предпенсионного возраста в формате «запросответ» без участия гражданина. Однако если
гражданин захочет сам убедиться, является ли
он предпенсионером или нет, ему достаточно
будет войти в свой личный кабинет на сайте
Пенсионного фонда и оформить справку-подтверждение, которая будет заверена электронной подписью.
Евгений СИДОРОВ

Около трёх месяцев
осталось до начала
работы отделения
рентгенохирургических
методов диагностики
и лечения в городской
больнице № 2.
Центр, оснащённый
современным
ангиографическим
комплексом, планировали
открыть 1 января, однако
задержка строительных
работ не позволила
уложиться в срок.
Сейчас ремонт помещений и монтаж
оборудования завершены, отделение
начнёт принимать пациентов после
получения всех необходимых лицензий. Сотрудники больницы рассчитывают, что это произойдёт уже в апреле. Ангиографическая система Innova
IGS 530 французского производства
установлена в операционном зале,
однако пока для сохранности укутана
в целлофан.
Заведующий отделением сосудистый хирург и рентгенохирург Андрей
Долгушев рассказывает, что с подобным оборудованием уже работал
в седьмой больнице, однако в новом
отделении техника значительно современнее: на таком аппарате оперируют в таких известных лечебных
учреждениях, как новосибирская
Клиника Мешалкина и московский
Институт им. А. В. Вишневского.
То есть новый комсомольский сосудистый центр оборудован по последнему слову техники.
Штат из четырёх работников уже
укомплектован. Первое время отделение будет работать в дневную
смену, а с начала лета сможет перейти на круглосуточный режим. Для
этого больница привлечёт ещё трёх
специалистов, включая иногородних. Попадать сюда будут пациенты
с острыми тромбозами коронарных
артерий и атеросклеротическими поражениями. Андрей Долгушев объясняет, при каких обстоятельствах будет
проходить лечение:
— Человеку стало плохо, заболело
сердце, вызвал «скорую». Его привезли
сюда. Здесь увидели суженный сосуд,
бляшку, которая вот-вот может его
убить, — поставили стент. Возможно
лечение и после случившегося эпизода,
когда артерия закрыта, и мы её открываем стентом. Либо это плановые пациенты, у которых постоянная одышка
и высокая степень ишемии миокарда,
их госпитализируют в кардиологию.
Здесь мы ставим диагноз, и либо ставим стент сами, если это однососудистое поражение, либо отравляем
в Хабаровск на шунтирование.
Для плановых больных очередь
на лечение составит не более месяца
(сейчас, чтобы попасть, например,
на коронарографию в Хабаровск, нужно ждать втрое дольше). Экстренные
больные будут обслуживаться во внеочередном порядке.
В день процедуры смогут проходить
5‑10 человек. Отделение сможет перекрыть потребности в ангиографии
не только жителей Комсомольска,
но и окрестных районов с общей численностью более 400 тысяч человек. Стоимость лечения в новом сосудистом центре может составлять
от 30 до 150 тысяч рублей, а иногда
и более. Однако эти расходы покрываются государственной медицинской
страховкой (ОМС).
Алексей ЛАРИН
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ПЕРСПЕКТИВЫ

САМИ РАЗВИВАЕМ,
САМИ ОТВЕЧАЕМ
Национальная программа по развитию Дальнего Востока
набирает свои обороты. Её цели просто фантастичны:
рост валового регионального продукта до невероятных 6 %
в год, прекращение оттока населения, повышение качества
жизни дальневосточников, увеличение товарооборота
и инвестиционного сотрудничества.
Поскольку все предыдущие программы,
разработанные экспертами из правительства, успешно побуксовали и слились,
то теперь в качестве экспертов должны
выступить сами жители Дальнего Востока.
То есть мы должны самостоятельно решить, что же нужно, чтобы жить в своём
регионе и не уезжать в поисках лучшей
жизни. А в помощь для этого сайт дв2025.
рф, где можно оставить свои предложения
по развитию региона. Там уже скопился
целый массив интересных предложений.
Среди них и снижение тарифов ЖКХ, и выделение федеральных средств на ремонт
наших дворов, и запрещение торговать
алкоголем во дворах, и оснащение дворов
системами видеонаблюдения, и реновация дальневосточного жилья, и реконструкция полигона ТБО.
А чтобы усилить ощущение того, что
нашими собственными руками делается история, 6 февраля в художественном
музее Комсомольска была организована
конференция, где горожане могли уже публично высказывать предложения и пожелания. Председательствовал Игорь
Швецов, который возглавляет общественный совет при главе города. Кроме
него в президиуме находились депутат
Законодательной Думы Хабаровского края
Павел Симигин и член Общественной
палаты Хабаровского края Татьяна
Ярославцева.
Давайте же посмотрим, с какими предложениями пришли комсомольчане
на конференцию.
Первым со своими предложениями вышел председатель совета по предпринимательству Алексей Козлов.
Как и любой выступавший, Алексей
Владимирович долго и пространно обращался к историческим параллелям,
рассказывал, как же хорошо было жить
в эпоху «исторического материализма»,
когда северные льготы были настоящими,
а не абы что, как сейчас, какие у нас были справедливые поясные цены, как было
здорово получить бесплатно квартиру
и так далее. Поэтому, чтобы улучшить
жизнь на Дальнем Востоке, и конкретно
в Комсомольске, необходимо снизить налоговые ставки, уменьшить страховые взносы,
особенно для резидентов ТОСЭР, освободить
работников от уплаты НДФЛ.
Александр Молотков:
Необходимо обеспечить государственными заказами градообразующие предприятия Комсомольска, компенсировать затраты работодателей на выплату районных
коэффициентов, установить льготные тарифы на энергоносители и железнодорожные перевозки, сохранить возраст выхода
на пенсию для жителей Крайнего Севера
на уровне 55 лет для мужчин и 50 лет для
женщин.
Женщина с места:
Беда Комсомольска в том, что у нас на каждом углу «Винлаб». Пусть депутаты над
этим задумаются!
Одним словом, запретить, убрать, наказать, и тогда всё у нас будет просто замечательно.
Сергей Зюбов, завод «Амурсталь»:
Нужно дать статус ТОСЭР всем нашим
градообразующим предприятиям, они
смогут развиваться и увеличивать количество рабочих мест. В законодательстве
нужно предусмотреть компенсации из федерального бюджета на выпадение доходов
в региональный бюджет, которое произойдёт во время использования преференций для распространения режима ТОСЭР.
Государство должно разработать механизм субсидирования процентной ставки
для развития промышленности.

То есть не взимать налоги со всех предприятий города. Нет, мы, конечно, от этого
ничего не потеряем, поскольку в нынешних
условиях вовсе не видим эти налоги, но вот
нужен ли тогда будет государству его завод, с которого ничего не возьмёшь, даже
шерсти клок?
Женщина с места:
Верните дальневосточникам звание
«Ветеран труда». А то когда кто-то у нас
уезжает в другой регион России, там сразу
получает этот статус, но только не дома.
И, вообще, когда у нас были совхозы, мы жили очень хорошо.
Да, те времена я помню прекрасно. Все
мы жили хорошо — ездили помогать совхозам бороться с урожаем. А уж городские
жители наносили этому урожаю сокрушительное поражение, чтобы потом в овощных магазинах картошку нам насыпали
пополам с землёй, а виноград перебирали
сами покупатели прямо в очереди за ним.
Женщина с места:
Нужно к каждому молодому специалисту
прикреплять ветерана, чтобы он делился
своим опытом.
Я это так вижу: выпускник вуза после работы сидит у ветерана, слушает его «жизненный опыт», а сам клюёт носом, стараясь
не уснуть окончательно. Зато потом на рабочем месте делится полученным опытом
с товарищами, и все вместе они поднимают
свою производительность труда на невероятную высоту.
Александр Филимонов, председатель
совета ветеранов АСЗ:
Сегодня из трудового стажа время получения профессионального образования
вычеркнуто, а это сказывается на стаже
и пенсии. Необходимо вернуть учёт профтехобразования как части трудового стажа. Вернуть дальневосточникам прежний
возраст выхода на пенсию. Изменить налогообложение таким образом, чтобы налоги
оставались в нашем регионе. Увеличить
студенческие стипендии. Обеспечить
выпускников вузов стабильной работой,
то есть вернуть распределение.
Распределение — страшная штука.
Однажды я присутствовал на его остатках,
когда распределяли педагогов-целевиков.
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Из десяти кандидатов получить стабильное
рабочее место в школах Комсомольского
района девять представили справки о проблемах со здоровьем или изменении семейного положения, и только один из них
не смог избежать своей участи.
Михаил Солютенко, блогер:
Разворот налоговой политики в сторону
Дальнего Востока. Развитие транспортной
инфраструктуры, в том числе строительство скоростной железнодорожной магистрали. Проводить конференцию по предложениям дальневосточников постоянно,
сделать её регулярной.
Ага! Только государство перевело дух
от осуществления первого предложения
Михаила — строительства скоростной дороги, а тут бац! — и новое требование, выработанное на очередной конференции.
И придётся думать, как с ним справиться.
А впереди ещё множество таких собраний,
и на каждом — новые идеи!
Юрий Жабосов:
На Дальнем Востоке для экономического расцвета необходимо внедрить
струнный транспорт великого инженера
Юницкого. Это позволит передвигаться
со скоростью от 150 до 500 км/ч, то есть
из Комсомольска в Хабаровск за один час.
Комсомольчане смогут ездить на работу
в Хабаровск. Хабаровчане смогут ездить
на море за 2,5 часа.
Насколько я помню, идея струнного транспорта тянется ещё из советских времён.
И что интересно — за всё это время никто
не смог построить действующей демонстрационной трассы. Модели не в счёт.
Тем не менее идея всплывает чуть не на каждой технической конференции, и никто
не может взять на себя смелость объявить
её несостоятельной.
Владимир Муштай, председатель
городского отделения Общества инвалидов:
В Комсомольске на 2025 год запланировано строительство реабилитационного центра для инвалидов. Я предлагаю
ускорить строительство этого объекта
и построить точно такой же в Ленинском
округе. Кроме того, необходимо построить
и реабилитационный центр для лиц без
определённого места жительства.
Алексей Силаков:
Предлагаю внедрить на уровне Хабаровского края разработанный мною типовой договор между собственниками
квартир и управляющими компаниями.
Он обеспечит законные права и интересы
всех собственников помещений.
Женщина с места:
Необходимо снизить тарифы на электроэнергию для тех предпринимателей, которые что-то производят в Комсомольске.
А то мы не можем купить продукцию агрокомплекса «Восток» ввиду её дороговизны.
А ещё для пенсионеров нужно установить
понижающий коэффициент на оплату
ЖКХ, потому что на это уходит большая
часть пенсий.

А почему только для предпринимателей
нужно снижать тарифы? А обычные жители региона что, рыжие? Нам тоже хочется человеческие цены на электричество.
Особенно если предположить, что многие
из нас хоть что-то да производят.
Женщина с места:
Предлагаю учредить в Комсомольске
центр психологической медико-социальной
помощи детям, а также вернуть к работе
наши загородные детские лагеря, например,
«Амурчонок».
Вот это дело хорошее, особенно когда
нужна независимая психологическая экспертиза. А то не справляются школьные
психологи со своей работой, из-за чего
и возникают конфликты между учителями
и учениками. Ещё бы эта психологическая
помощь оказывалась и педагогам тоже, чтобы уравнять их с подопечными.
Александр Коноштаров:
Нашим будущим чемпионам нужен свой
спортивный диспансер, поскольку мы не можем стоять в общей очереди, проходя медкомиссию.
Встречное предложение — п остроить
отдельную поликлинику для юных художников, музыкантов, танцоров, певцов
и прочих одарённых детей. А неодарённые
пускай сидят в одной большой очереди к узким специалистам, которых в городе всё
равно нет.
Несмотря на то, что целью конференции
был выбор наиболее значимых идей, о чём
и сказал Игорь Швецов, Павел Симигин
предложил оставить все высказанные пожелания. К всеобщей радости так и сделали.
Ну, а как иначе? Ведь и на сайте предложений скопилось уже огромное множество,
а их-то в утиль не сдашь.

***

Если думаете, что моя задача — опошлить высказанные предложения, то вы
ошибаетесь. Многие из них весьма
достойные и очень нужные. Отличные
предложения, да вот беда — совершенно
не новые. Звучали они и задолго до старта Национальной программы. Разве нова
идея не проводить пенсионную реформу?
Или возвращение налогов в регион? Или
снижение тарифов для дальневосточников? А если к этим предложениям власть
никогда не хотела прислушиваться, кто
сказал, что сейчас кто-то обратит на них
внимание?
На мой взгляд, это всё затеяно лишь для
того, чтобы, когда и эта программа сдуется, можно было смело сказать: ребята, это
целиком ваш проект, мы дали вам высказаться, сделать предложения, а вы что нам
тут напридумывали? И запустить очередную программу вытягивания Дальнего
Востока из экономической ямы, только
теперь уже под руководством не «домохозяек», а «настоящих экспертов», поэтому
молча терпите, раз не можете придумать
что-то стоящее.
Олег ФРОЛОВ
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

КОРОЛЕВА, КОЧЕРГА
И ПРИВЕТ ИЗ АДА
Театр драмы приглашает на премьерные спектакли
«Королева красоты» по пьесе «великого и ужасного»,
как называют его в театральной прессе, ирландского
драматурга Мартина Макдонаха. Режиссёр Александр
Саранчин вынашивал замысел пьесы почти три года.
—Мои любимые актёры сделали всё возможное и невозможное, чтобы донести
весь ужас и мрак этого откровенного повествования,— сказал после премьеры режиссёр. — Это театр не для развлечения,
это театр-пощёчина, театр-петарда,
разрывающая эстетику драматургии.
Может быть, это даже способ привлечь
в театр людей, которые никогда сюда
не ходили, опасаясь неправды и показного прекраснодушия. Болел пьесой долго,
взвешивал все «за» и «против». Но вот,
наконец, мы готовы представить пытливому зрителю результат.
Возникшее с самого первого мгновения
спектакля ощущение беды уже не покидает. Недобрые предчувствия в полной
мере оправдываются во втором действии.
Высокий трагедийный пафос пьесы наши
актрисы подали настолько убедительно,
что третий день перед глазами так и стоят
Лариса Гранатова со слезами, обильно струящимися до самого подола, и Женя Ярцева,
сыгравшая зловещую старуху так подлинно
и страшно, что приходи любоваться.
Драматург Макдонах славится способностью делать из простейших бытовых
историй своего рода эпосы о глобальных
жизненных процессах и человеческих отношениях. Семья у него — территория взаимных претензий, манипуляций, нелюбви.
История выстроена как триллер с начала
до конца, с самой первой реплики про …суп.
Обманчивое впечатление житейского, бытового театра. Кто в этой, казавшейся сначала банальной, семейной истории убийца,
а кто — жертва? Жёстко. Неприятно. О трудном. О трагическом.
История на деле оказывается не то что
чертовски грустной, а попросту страшной.
«Королева красоты» начинается с обычного
дождливого дня в ирландской деревушке
Линейн. «Ах, так они ещё и ирландцы?» — 
хотелось бы воскликнуть. Но возглас застревает в горле. Совершенно не важно, кто
эти люди, в какой стране происходит весь
этот кошмар, он вокруг нас — внимательно
осмотритесь. Родители стареют, дряхлеют,
но не оставляют привычки контролировать
своих взрослых, иногда уже пожилых детей,
делая их жизнь невыносимой.
Дом на отшибе. Нищий провинциальный быт, очаг с торфом и кочергой. Кстати,
в основе пьесы — реальная история, и дом
этот правда существует в суровом графстве
Гэлуэй, более того — выставлен на продажу.
Только не покупает его никто после того, что
там произошло, дурная у него слава.
На сцене — настоящий бытовой хоррор.
Зловещая старуха. Недолюбленность.
Богооставленность. Каждый замкнут

на себе, эгоистичен и беспощаден. Злая
энергия, сконцентрированная ярость,
утаённые и сожжённые любовные письма.
Безрезультатные попытки преодоления безнадёжной скуки. Какие там у них скелеты
в шкафах? Неужели те же, что и у нас?
Кровавость и мука, психическая нестабильность, неутолённая жажда любви и пытки раскалённым маслом. Откровение о природе человеческой, изложенное брутальным
театральным языком. Провинциальная безнадёга, замкнутая среда без стимула к саморазвитию. Смещённая реальность, как
тяжкий сон, где ненависть вместо мечты
и нежности, где сумасшествие — единственное спасение от реальности.
Самое удивительное, что в ходе спектакля вы понимаете вдруг, что готовы сочувствовать и сопереживать персонажам,
лишённым морали, способным совершить
любую жестокость, потому что чувствуете
скрытые мотивы их страшных поступков.
Наверное, и мы были бы такими же скотами, если бы пришлось пережить такое.
Постановка вызывает долгие размышления
о том, что всегда есть надежда вырваться
из обстоятельств, но эти люди сами делают
спасение невозможным.
Краски скудны, фразы отрывисты.
Сценография предельно лаконична, и, как
струя крови на сером фоне дождливой
Ирландии, алое платье героини — «королевы».
Художник-постановщик спектакля — 
Анастасия Славкина. Мужские партии в спектакле исполняют актёры Дмитрий Баркевич,
Егор Расторгуев и Артур Ермак.
Теперь об авторе. Двадцать семь лет было Мартину, нищему сыну разнорабочего
и уборщицы, когда его пьеса «Красавица
из Линейна» была поставлена на Бродвее
и, помимо известности, принесла автору
премию Evening Standard Award в номинации «Самый многообещающий драматург».
В России осуществлено уже 120 постановок
его пьес.
Мартин Макдонах — первый драматург
со времен Шекспира, четыре пьесы которого одновременно шли на подмостках
Королевских театров Лондона. А в 2017 году весь мир горячо обсуждал фильм по его
сценарию «Три билборда на границе
Эббинга, Миссури», получивший четыре
«Золотых глобуса» и два «Оскара».
Не случайно Макдонах выворачивает
наизнанку всю ту грязь и мерзость, что
кроется внутри человека, обостряя взаимоотношения матери и дочери. Его безжалостность — попытка сделать этот мир
чище и лучше.
Татьяна ЧАНОВА

ЧТО ТАМ, ЗА ЗАНАВЕСОМ?
Великолепный подарок в преддверии своего 85-летия
сделал театр драмы Комсомольска-на-Амуре, организовав
пресс-тур для городских СМИ. Заглянув в самые потаённые
уголки этого храма искусств, спешим поделиться
увиденным и услышанным с вами, дорогие читатели.
Началась экскурсия с пошивочного цеха.
Здесь в настоящий момент четыре швеи
трудятся над костюмами. По словам главного художника театра Екатерины Ключник,
самыми сложными в изготовлении являются исторические и сказочные костюмы.
Здесь очень важно соблюсти историческую
достоверность костюма и чтобы он при
этом был удобен для актёра.
— При разработке костюма нельзя думать только о его внешнем виде, важно
понимать, какую функцию несёт каждая
деталь и необходимость её присутствия
на костюме в соответствии с исторической эпохой. Таким образом мы по максимуму добиваемся исторической достоверности наряда,— объясняет Екатерина
Ключник.
После пошивочного цеха нас повели
в подземелье — здесь расположены органы управления системой автоматического
пожаротушения. В случае возникновения
пожара открывается водяной замок, начинаются локализация и тушение пожара.
— Зрителю в театре должно быть
не только интересно, чисто и комфортно, но и безопасно,— поясняет директор
драмтеатра Елена Шабовта.
Далее идём длинными коридорами и попадаем под сцену. Здесь по центру расположено её движущееся сердце — вращающийся круг диаметром 12 метров. При
помощи приборов он автоматически поворачивается в нужную сторону и с нужной
скоростью. Заместитель директора театра
Михаил Кузьмин рассказал довольно забавный случай, приключившийся с этим
кругом:
— Шёл у нас одно время спектакль
«Колдунья», который весь был построен
на движении круга. Было запланировано
три премьерных показа, и на всех ожидался аншлаг. Первый спектакль прошёл отлично, а вот на втором механизм
круга неожиданно сломался. Пришлось
пойти на хитрость, чтобы не отменять
премьеры. К механизму круга мы приварили рычаги и, вращая их вручную,
приводили в движение сцену. В этом нам
помогали солдаты одной из воинских
частей города. Отсюда пошла шутка про
рабов, которые во время спектаклей под
сценой вращают круг.
Вновь идём лабиринтами коридоров, поднимаемся на второй этаж и оказываемся
уже в зоне, доступной всем зрителям театра, — буфете. Но нас интересует не буфет,
а расположенные справа и слева от входов

в зрительный зал комнаты, где осуществляется таинство управления светом и звуком.
Здесь установлено новейшее оборудование, которое обладает обширными возможностями и ещё ни разу не подводило
режиссёров. Директор театра отметила, что
во время реконструкции театра в 2017 году
им удалось также заменить оборудование
и на малой сцене благодаря участию в программе «Театр малых городов».
Далее участникам экскурсии представилась уникальная и даже экстремальная
возможность посмотреть на сцену и зрительный зал с 12-метровой высоты. Отсюда
на длинных штангетах (которых тут оказывается целых 32 штуки) опускают декорации и различные предметы на сцену.
Посещая театр, я всегда хотел увидеть,
что же находится за последней шторой.
Оказалось ничего необычного — мебель,
элементы декораций и тому подобное.
Но интересное скрывалось за стеной сцены — там находится большое просторное
помещение — художественный цех. Здесь
создаются декорации, иногда проводятся
репетиции. Особенной гордостью этого
помещения главный художник театра считает ариер — это бетонная плита, которая
отделяет сцену от художественного цеха.
В случае необходимости снять или повесить декорацию нет надобности носить её
по лестницам, достаточно просто отодвинуть ариер. В современных театрах такого
не встретишь.
Заглянули учас тники пресс-тура
в гримёрные и постижёрные комнаты, где
создаются сценические образы актёров.
Также представителям СМИ показали огромную коллекцию костюмов и обуви,
созданную за всё время существования
театра. Сколько их всего, работники театра затруднились ответить, но количество
наверняка исчисляется тысячами. Особую
гордость представляют театральные костюмы, подаренные Большим театром.
Они до сих пор находятся в отличном
состоянии и иногда используются в постановках.
Участников экскурсии поразила и богатейшая коллекция реквизита, прогуливаясь
вдоль стеллажей которой, можно совершить удивительное путешествие во времени и пространстве. А вот уж чего совсем не ожидали увидеть в театре, так это
тренажёрный зал. Оказывается, здесь поддерживают свою форму работники сцены,
впрочем, представительницы прекрасного
пола сюда тоже заглядывают.
Завершился пресс-тур душевным чаепитием, в ходе которого руководители
драмтеатра поделились своими творческими планами и ответили на вопросы
журналистов.
Дмитрий БОНДАРЕВ

ДАТА В ИСТОРИИ

МИР
В АФГАНСКИХ ГОРАХ
15 февраля исполняется 30 лет как советские воинские части покинули пределы Афганистана, закончив
10-летнюю войну.
Всего в 1989 году было выведено около 50 тысяч
военнослужащих. Но многие, очень многие оставили
в Афганистане свои жизни — по официальным данным,
более 15 тысяч советских солдат погибли в афганских
горах. Ещё более 50 тысяч были ранены, а 417 пропали
без вести.
В 1989 году мне было всего 19 лет, но я хорошо помню тот репортаж, когда колонна нашей техники
пересекла пограничный мост, а командующий генераллейтенант Громов последним ступил на нашу землю. На самом деле на территории Афганистана ещё
оставались силы прикрытия и пограничные войска,

но фактически именно в тот день афганская война
окончательно прекратилась. Наши страны отправились каждая своим путём, и между нами ещё не раз
возникали политические трения, однако больше никогда мы не вели друг против друга масштабные боевые
действия.
Есть множество свидетелей тех событий, которые
могут передать нынешним молодым поколениям свои
воспоминания о том, как наши военнослужащие несли
нелёгкую и подчас опасную службу в другом государстве. Сегодня мы рассказываем о двух комсомольчанах,
которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в составе ограниченного контингента
советских войск на территории Афганистана.
Олег ФРОЛОВ

ОХОТНИК НА КАРАВАНЫ
Свою срочную службу в Афганистане Андрей БРУДНИК называет работой.
Казалось бы, к элитному подразделению спецназа ВДВ, в составе которого он
служил, это понятие малоприменимое, но он вкладывает в него многое: и военные
будни день за днём, и ответственность за дело, которое ему доверили, и свой вклад
в результат этого дела.
Андрей отправился в Афганистан без страха, как сам
говорит, с юношеским задором, уж очень хотелось испытать себя. В родном Комсомольске-на-Амуре имел звание
кандидата в мастера спорта по дзюдо, совершал прыжки
с парашютом. Мечтал о небе. Но в Борисоглебское военное
лётное училище, куда отправился после окончания школы,
не прошёл по конкурсу. Новые друзья, которым тоже не повезло, позвали к себе в Новосибирск, и он решился. Год
проработал сборщиком-клёпальщиком летательных аппаратов на Чкаловском авиационном заводе. Из Новосибирска
и призвался в армию.
На карантин попал в Бийск с перспективой распределения в десантные войска и местом службы в горячей точке. Но сначала было учебное подразделение в узбекском
Черчике. Здесь призывников тренировали по полной программе: марш-броски, рукопашный бой, прыжки с парашютом, в том числе с оружием. Если бы их так не готовили,
уверен Андрей, погибших в Афганистане было бы намного
больше. А тогда мальчишки торопили время. Учебка надоела, хотелось поскорее на место событий. О самих событиях,
исходя из скудной информации, они имели представление
очень приблизительное.
То, что по ту сторону границы идёт настоящая война,
Андрей понял лишь приземлившись вместе с бойцами своего
подразделения в октябре восемьдесят шестого в Кандагаре.
Там их ждало распределение по местам дислокации. Андрей
в числе тридцати бойцов другим бортом прибыл ещё в один
транзитный пункт — Шиндандт, что на другой от Кандагара
стороне Афганистана, затем БТРами — в Фарахруд, где стоял батальон спецназа ВДВ. Здесь ему предстояло служить,
а в горно-пустынной местности, которая поначалу сильно поразила воображение новичков, работать. В октябре,
в момент их прибытия, термометр показывал плюс сорок,
летом они ощутили на себе и все шестьдесят. Адаптация
и дополнительные тренировки заняли ещё полтора месяца.
Первый же боевой выход группы спецназа, в котором
участвовал Андрей, показал: это не геройство, это работа. На вертолётах их выбросили в пустыне, и они, надев
рюкзаки, пешком отправились к месту засады. Таких засад
на караваны машин, а то и верблюдов с оружием, идущих
из Ирана в Афганистан, и с наркотиками, продвигающи-

мися обратно, было потом немало. Случалось, поднимали
по тревоге. Бывало, что засада длилась неделю.
— Засада — это тот же бой, — рассказывает Андрей. — Вот
идёт караван, как правило, ночью. Главное — остановить
пулемётной очередью первую и последнюю машины. Я был
пулемётчиком. Командир даёт сигнал трассирующей очередью, и мы открываем огонь. На рассвете собираем оружие
или наркотики.
На вопрос, страшно ли было, когда увидел первого убитого,
Андрей отвечает: не по себе. Но на войне как на войне. О своей
работе спецназовцы так и говорили: идём на войну. А ещё
было понятие большой войны, в которой участвовало значительное количество войск и которая могла длиться неделями.
В феврале восемьдесят восьмого, когда Андрею оставался
месяц до демобилизации, спецназовцы включились в большую
войну. Вот здесь-то сердце по-настоящему защемило.
Причиной большого выступления стали данные разведки
советской группировки войск о сосредоточении серьёзного
числа банд душманов на местности Лашкаргах, где была расположена гидроэлектростанция, питавшая электроэнергией
едва ли не весь Афганистан. Сейчас, с высоты времени, он
называет ту ситуацию заварушкой, но напряжённый месяц боев в Лашкаргахе помнит, как будто это было вчера.
Особенно случай, который чуть не стал роковым для него
и для тех, кого он держал на прицеле.
— Сидим в засаде, разбившись на тройки, — вспоминает
Андрей. — Ночь. В бинокли на расстоянии километра видны
силуэты людей в одежде душманов, идущих в нашу сторону,
причём много — не меньше сотни. Приготовились к бою.
Вдруг боец из моей тройки крикнул: «Не стреляйте! Говорят,
наши должны вернуться из разведки». Я отправил его к командиру. Пока он бегал, силуэты идущих уже просматривались
без бинокля. Я решил: считаю до трёх и открываю огонь.
Раз…два (а руки дрожат)…три, пошёл свободный ход курка,
секунда до выстрела — и вдруг крики: «Наши идут!». Я им
после сказал: «Мужики, ну, вы — счастливчики…».
Он и сам счастливчик, потому что сумел уберечься от пуль,
когда душманы, отстреливаясь, пытались бежать прочь от караванов во время засады. В его подразделении погибших не было,
но гибель товарищей по оружию он видел. Вспоминает, как
одна из групп спецназа, отправившись на задание по наводке
информатора из числа местных жителей, попала в душманскую засаду. Вероятно, тот же информатор и сдал их своим. Его
группа отправилась на помощь, но подоспела слишком поздно,
когда в живых осталась лишь половина бойцов. Они перевезли
в безопасное место раненых, а потом в сердцах, говорит Андрей,
разгромили весь кишлак. С болью воспринял известие о гибели
друзей, которых знал ещё по учебному подразделению.
Андрей Брудник пришёл на войну и демобилизовался в звании рядового. Вернувшись в родной Комсомольск, окончил
институт и уже много лет работает на авиационном заводе,
последние 16 — начальником аэродромной службы. На вопрос, вспоминает ли ту далёкую уже войну, отвечает, что она
останется с ним навсегда. Он часто встречается с друзьямиафганцами из организации «Боевое братство», живущими
в Комсомольске, бывает вместе с ними в школах и воинских
частях. Андрей в деталях может рассказать ребятам об «охотниках за караванами», которых они могли видеть в фильме
с таким же названием. Ведь он — один из них.
Валентина АЛЕКСЕЕВА
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ОПАСНОСТЬ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Полковник в отставке Анатолий
КОЛОМИН прослужил в МВД
более сорока лет. За это время его
жизнь и здоровье неоднократно
подвергались опасности.
Несмотря ни на что, он с честью
и достоинством стоял на защите
не только города, но и Родины.
Анатолий Коломин вырос в семье военнослужащего и учителя. Служил в воинской части Приморского
края. После демобилизации вместе с сослуживцами
переехал в г. Комсомольск-на-Амуре.
Несколько лет Анатолий Коломин трудился
на заводе им. Ленинского комсомола. Однажды,
увидев объявление о наборе в органы внутренних
дел, Анатолий Григорьевич решил сменить род
деятельности. Поступил в Хабаровскую школу милиции. Десять лет честной и бескомпромиссной
работы в следствии не прошли даром — в 1967 году за высокие заслуги в раскрытии преступлений
Коломина призвали лучшим следователем СССР
и Хабаровского края.
Также немалую роль в жизни Анатолия Коломина
сыграла служба в Афганистане. Страна, в которой
местное население выделяется своим ярким колоритом и особенным менталитетом, где скалы высотой от пяти до шести тысяч метров, на вершинах

которых температура достигает сорока градусов
мороза, а ниже — пустыня, где 50‑60 градусов жары. Анатолий Григорьевич вошёл в специальную
группу сотрудников МВД, в составе которой и попал
в Афганистан. Группа занималась проведением мероприятий по разведке и помощи военным в организации взрывов.
В процессе всей работы Анатолий Коломин неоднократно был на волосок от смерти. Однажды он
с товарищами ехал по дороге на «Ниве». Все окна
были завешаны бронежилетами, но, по словам
Коломина, пуля всегда найдёт уязвимое место. Его
коллеги облокотились на сиденье, а он сам сидел,
подавшись вперёд. Когда Анатолию стало неудобно
в такой позе, он решил податься назад, и буквально
перед его носом пролетела вражеская пуля. Вот что
значит один миг в жизни человека.
После сорока лет службы Анатолий Григорьевич,
находясь на заслуженной пенсии, не теряет бодрости
духа и не жалеет о том, что много лет назад избрал
именно такой путь и пошёл служить в милицию.
Часто он заглядывает в гости к школьникам города,
рассказывает о своём весомом опыте службы в МВД
и Афганистане. Эти воспоминания облекаются в поэтическую форму — стихи и песни собственного сочинения.
Анатолий Коломин считает, что самое важное
в работе сотрудника органов внутренних дел — это
доброта. Нельзя думать, что преступник — это зверь.
Некоторых такими делает жизнь, и здесь на плечах
каждого сотрудника лежит большая ответственность — видеть ту грань, которая может поставить
любого на путь исправления.
Пресс-служба УМВД
по г. Комсомольску-на-Амуре
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БИРЖЕВАЯ ДРАМА
Полмиллиона рублей для пенсионерки — много это или мало?
Думаю, цифра весьма ощутимая даже для работающего
человека. А хорошо или плохо? А тут уже зависит о того, доход
это или убыток…
Как-то раз Людмиле Михайловне, человеку
уже весьма немолодому и умудрённому жизненным опытом, позвонили на сотовый телефон и предложили заработать на «брокерских
ставках». Женщина этот термин слышала, конечно, по телевизору в финансовых новостях,
однако толком не представляла себе, что это
такое. Но Марк, так представился звонивший
мужчина, пообещал быструю прибыль, а также
сопровождение всех её действий аналитиком,
чтобы не дать запутаться и сделать беспроигрышные ставки.
Людмила Михайловна подумала-подумала
и решила: человек она небогатый, вдобавок
скоро сын выходит из колонии, так что лишний
рубль в кармане никогда не помешает. А уж пара тысяч долларов и подавно.
Итак, шаг первый — с есть за компьютер
и подключиться к сети Интернет. С этой задачей сегодня справляются уже все, даже самые
престарелые граждане. Шаг второй — скачать
специальную программу Anydesk. С этим наша
героиня финансовой драмы тоже справилась
с помощью Марка. Правда, она не представляла
даже, что установка этого приложения давала
«помощнику» полный контроль над компьютером Людмилы Михайловны.
Шаг третий — скачать договор, подписать
его, выслать сканы Марку. Уже сложнее, но тоже справились. Женщина, конечно, пробежалась глазами по тексту и даже успела понять,
что компания, с которой она вступает в деловые
отношения, не несёт никакой ответственности
за финансовые потери клиента. Тем не менее
это пенсионерку не смутило. Она подписала
бумаги и отослала их «помощнику».
Дальше начинается самое интересное, так
что доставайте свои калькуляторы и считайте. Первый взнос — ставка 100 долларов плюс
страховка 50 долларов — итого 9900 рублей.
Это была первая транзакция — ещё одно новое слово в лексиконе Людмилы Михайловны.
Почти 10 тысяч рублей она отправила на киви-кошелёк со своей банковской карты, куда
приходит пенсия. Эти деньги пошли на покупку
акций нефтяных и золотодобывающих компаний. По крайней мере, так сказал Марк.
Дальше потребовалось сделать ставки более
объёмные, поскольку они «имеют лучшую окупаемость», но тут финансовые возможности
пенсионерки бесславно закончились. Не беда!
А банки нам на что? Вот и отправилась женщина в «Почта банк», где взяла кредит 88 тысяч
рублей, добавила к ним 30 тысяч своих и перевела на тот же киви-кошелёк. Затем АТБ ссудил
ей ещё 100 тысяч, которые отправились туда
же. Потом «Альфа-банк» и 25 тысяч рублей,
осевшие на тот же кошелёк.
Всё это время Марк и «аналитик» Елена подогревали интерес Людмилы Михайловны к новым

SS 4 февра ля в одитель автомобиля «Мазда-Демио» в районе дома № 1
по Хумминскому шоссе совершил наезд
на двух пешеходов, 17 и 6 лет, которые,
выйдя из автобуса, переходили проезжую
часть по «зебре». В результате наезда девушка с девочкой госпитализированы.
SS В тот же день неустановленный водитель на пересечении проспекта Ленина
с Севастопольской улицей совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть на зелёный сигнал светофора.
Женщина получила травмы. Водитель,
испугавшись, с места ДТП удрал, но был
установлен в течение двух дней.

Опекуна пятерых малолетних детей из Комсомольска уличили
в сексуальных действиях в отношении его 16-летней воспитанницы.
Причём это выражалось не только в развратных действиях,
но и в истязании.
Однажды терпению одного из них пришёл конец, и ребёнок рассказал обо всём
приёмной матери. Женщина безотлагательно обратилась с заявлением в полицию.
Подсудимый признал свою вину полностью, но отказался давать показания.
Суд по совокупности преступлений назначил осуждённому к отбытию 22 года
и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с дополнительными наказаниями в виде ограничения свободы
сроком на 2 года и с лишением права заниматься деятельностью, связанной
с воспитанием детей и работой в детских учреждениях и организациях, сроком
до 20 лет. Кроме того, было наложено ограничение: не посещать места проведения культурных и массовых мероприятий, не участвовать в них, не изменять
место жительства и работы без согласия контролирующих органов.
Несмотря на попытки обжаловать приговор (подсудимый посчитал его чрезмерно суровым), приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.
Материал предоставила помощник прокурора
Татьяна ФИЛИППОВА.

НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ
Прекращением уголовного дела закончилась история для
космомольчанина, обвиняемого в организации азартных игр.

финансовым вливаниям убеждениями, что они
вкладывают в эти ставки точно такие же суммы,
чтобы облегчить женщине кредитное бремя.
Но и выигрыш в этом случае пополам. А вы думаете, что насчёт выигрыша обман? Ну уж дудки! Был выигрыш, был — целых 7800 долларов,
из которых Людмиле Михайловне полагалось
50 %, то есть по курсу 257 400 рублей. Да вот
беда, чтобы вывести эти деньги, нужно было
заплатить комиссию 208 тысяч рублей. И снова
путь лежал в банк, где женщина разжилась тремя отдельными суммами — 150, 30 и 40 тысяч
рублей. Они тоже были переведены куда следует и даже высветились на личном счету брокерской конторы. И тут последовал решающий
удар — нужно внести ещё 50 тысяч, поскольку
этого требовал финотдел конторы. А поскольку
жертва уже была выжата как лимон, у неё, наконец, закралось смутное сомнение в честности
брокерской компании. Просьбы вернуть деньги
остались без ответа.
А вот теперь смотрим сумму, которая получилась на наших калькуляторах. Лично у меня — 
472 900 рублей. Сравним с предполагавшимся
выигрышем — 257 тысяч с копейками. Разница
почти в 2 раза. То есть женщина в любом случае
осталась бы в солидном минусе, даже если бы
ей выдали этот злополучный выигрыш.
Само собой, пенсионерка обратилась в полицию за помощью, но есть ли тут перспектива вернуть деньги? Мне кажется, нет. Так
что в ближайшие несколько лет Людмиле
Михайловне большую часть пенсии в 17 тысяч
рублей придётся отдавать по кредитам.
(Имя потерпевшей изменено.)
Олег ФРОЛОВ
Материалы по уголовному
делу предоставлены старшим
помощником прокурора
Анастасией ЖИЛЯЕВОЙ.

ПЕРЕХОД —
НЕ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
С 4 по 10 февраля в Комсомольскена-Амуре зарегистрировано
45 дорожно-транспортных
происшествий, в результате которых
6 человек получили травмы.

СРОК ДЛЯ ПЕДОФИЛА

ВНИМАНИЕ! Для установления обстоятельств двух вышеперечисленных дорожно-транспортных происшествий просим лиц, имеющих
записи видеорегистраторов, очевидцев случившегося обратиться в ГИБДД
по адресу: Вокзальная улица, 14, или
позвонить по телефону дежурной части 52–44–88.
SS 4 февраля водитель «Тойоты-Таун-Айс»
в районе дома № 52 по проспекту Ленина
выехал на встречную полосу и совершил
столкновение с «Сузуки-Джимни». В результате случившегося 30-летний водитель
«Тойоты» получил травму, госпитализация
не потребовалась, от проведения освидетельствования на состояние опьянения
виновник происшествия отказался.
SS Ночью 9 февраля водитель автомобиля
«Ниссан-Эксперт» на нерегулируемом перекрёстке Интернационального проспекта

Мужчина с целью лёгкой наживы организовал целый игровой «мир». Приобрёл
не менее 12 игровых автоматов, установил программное обеспечение на них
с выходом в Интернет и расставил в Комсомольске-на-Амуре, Солнечном районе.
Для обслуживания нанял на «грязную работу» троих мужчин, которые забирали
деньги игроков из автоматов, заправляли новыми для выдачи «выигрышей»
и отвечали за техподдержку. Вознаграждение за проделанную работу составляло
от 5 до 30 тысяч рублей.
Но заработать миллионы на игроках не получилось. Игровые машины нашли
и увезли на экспертизу, а мужчину ждал неприятный сюрприз в виде возбуждения уголовного дела. В судебном заседании организатор игр заявил ходатайство
о прекращении уголовного преследования, ведь он активно сдавал своих работников, ранее не судим, примерный отец двоих детей, имеет собственный бизнес,
и, вообще, его бес попутал!
Несмотря на возражения государственного обвинителя, махинатору повезло:
суд обязал отдать государству все деньги, заработанные во время нелегальных
игр, а также уничтожить автоматы после вступления постановления в законную силу. К слову, фанаты недетских игр «подарили» теперь уже государству
151 640 рублей.
Материал предоставила старший помощник прокурора
Наталья ИВАЩЕНКО.

5 ЛЕТ СТРОГОГО РЕЖИМА В ПОДАРОК
Однажды компания взрослых людей шумно отмечала день рождения
своего приятеля. В ходе распития спиртных напитков «новорожденный»
повздорил со своей сожительницей, а градус, принятый на грудь,
пробудил жестокую агрессию по отношению к женщине.
Ударами кулаком в нос именинник не ограничился, в бой пошли ноги и швабра.
Но поскольку женщина всё ещё проявляла признаки жизни, мужчина ударил
жертву металлической сковородой по голове. Когда жертва потеряла сознание,
гости оттащили от неё буяна и вызвали «скорую помощь». К сожалению, врачи
уже ничем не могли помочь женщине — потерпевшая скончалась в больнице.
Интересы умершей в суде представляла её дочь. Подсудимый извинился перед
родственниками и признал свою вину. Суд признал комсомольчанина виновным
и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Материал предоставила помощник прокурора
Галина ВОРОЩЕНКО.
Колонку подготовила Вилена ЛОПАНДИНА

с Аллеей Труда, находясь на второстепенной дороге, не предоставил преимущество
автомобилю «Ниссан-Блюберд», двигавшемуся по Аллее Труда, и совершил столкновение, в результате которого 25-летний
водитель «Ниссан-Эксперт» госпитализирован, другому водителю назначено амбулаторное лечение.
В течение недели сотрудниками ГИБДД
выявлено 1191 нарушение Правил дорожного движения, в том числе:
■■ 21 водитель попался сотрудникам
ГИБДД, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
■■ 12 водителей поклялись инспекторам
в том, что забыли права в другом пиджаке.
■■ 161 водитель не пропустил пешеходов,
идущих по «зебре».
■■ 213 пешеходов переходили проезжую
часть вне установленных мест.
■■ 114 водителей так и не поняли, для чего
нужны ремни безопасности.
■■ 19 автомобилистов перевозили своих
детей вне удерживающих устройств.
■■ 16 водителей, грубо нарушивших ПДД,
отправились в вынужденный отпуск в при-

ёмник-распределитель для административно арестованных.
■■ 23 автомобиля будут ждать выкупа
владельцами на специально охраняемых
штраф-стоянках.

ГИБДД ПРОСИТ ПОМОЧЬ!

31 января в 1 час ночи водитель автомобиля «Хонда-Цивик», имеющий стаж
вождения всего два месяца, в районе
дома № 1 по Интернациональному
проспекту не учёл сложные метеоусловия (снегопад), не справился
с управлением, выехал за пределы
проезжей части и совершил наезд
на электроопору. В результате удара
и опрокидывания 25-летний водитель
скончался на месте. Для установления
обстоятельств случившегося просим
очевидцев ДТП, лиц, имеющих записи видеорегистраторов, обратиться
в ГИБДД по адресу: Вокзальная улица,
14, или позвонить по телефону дежурной части 52–44–88.
Олег ФРОЛОВ.
По информации группы
пропаганды отдела ГИБДД

ТЕЛЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
06.00
07.30
07.50
08.10
12.00
13.00
15.00
15.30
19.30
20.30
22.00
23.00
00.05
00.35
04.00

Мультфильмы
Дорожные войны
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
«КВН. Высший балл» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«+100500»
Дорожные войны
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)

06.00
06.50
07.50
08.10
12.00
13.00
15.00
15.30
19.30
20.30
22.00
23.00
00.05
00.40
04.00

«КВН. Высший балл» (16+)
Дорожные войны
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
«КВН. Высший балл» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«+100500»
Дорожные войны
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)

06.00
06.50
07.50
08.10
12.00
13.00
15.00
15.30
19.30
20.30
22.00
23.00
00.05
00.35
03.50

«КВН. Высший балл» (16+)
Дорожные войны
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
«КВН. Высший балл» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Улетное видео
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«+100500»
Дорожные войны
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)

06.00
06.50
07.50
08.10
12.00
13.00
15.00
15.30
19.30
20.30
22.00
23.00
23.55
00.25
03.40
05.40

«КВН. Высший балл» (16+)
Дорожные войны
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
«КВН. Высший балл» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Улетное видео
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«+100500»
Дорожные войны
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
Улетное видео

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ

17.30
20.30
22.30
00.40
05.30

Каламбур
Дорожные войны
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Х/ф «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Улетное видео
Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
«Супершеф» (16+)
Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)
Т/с «СВОЛОЧИ» (16+)
Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
Улетное видео

06.00
11.15
13.30
17.30
21.30
23.00
23.30
04.40

Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
Т/с «СВОЛОЧИ» (16+)
Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+)
Улетное видео
«+100500»
Х/ф «КЛОНДАЙК» (16+)
Мультфильмы

06.00
06.35
10.30
14.15
16.30
22.40
23.00
23.35

Мультфильмы
Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (12+)
Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)
Х/ф «КЛОНДАЙК» (16+)
Улетное видео
«+100500»
Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
Х/ф «НАЙТИ УБИЙЦУ» (18+)
Х/ф «УДАРНАЯ ГРУППА» (16+)
Улетное видео
Мультфильмы

06.00
07.10
07.50
08.10
10.00
13.00
14.00
15.15

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ

01.45
03.15
04.45
05.10

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
06.00 Сегодня утром
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ.
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». «ЗВЕЗДА»
ПО ИМЕНИ «ВОЛГА» (0+)
10.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
13.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ». «ИСТОРИЯ КРАСНОЙ АРМИИ»

ПРОГРАММА

с 18 по 24 февраля

19.40 «Скрытые угрозы». «Марс. Коло‑
ния американского режима» (12+)
20.25 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ГЕРИНГ — 
БРАТ ГЕРИНГА» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА
«ОХОТНИКА» (16+)
03.15 Х/ф «РИСК — БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (0+)
04.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
06.00
09.00
09.15
10.05
13.00
13.10
13.35
17.00
17.05
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.00
23.30
01.10
02.55
04.10
05.15

11.50 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ШТИРЛИЦ.
ВЫМЫСЕЛ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)
12.35 Д/ф «ОГНЕННЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «ПОДВИГ
ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Владимир
Михайлов. (6+)
14.50 Д/ф «100 ЛЕТ КАЗАНСКОМУ ТАНКОВОМУ УЧИЛИЩУ» (12+)
15.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+)
ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ
18.00 Новости дня
Сегодня утром
18.10 ЗАДЕЛО!
Новости дня
18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ.
(12+)
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». «ГРУЗОВИК 00.30 УДАР»
Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
ВСЕЯ РУСИ» (0+)
Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+) 02.30
04.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
Новости дня
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ
Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР05.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
09.00 Новости недели
НЫЙ ФРОНТ» (12+)
09.25 Служу России!
Военные новости
09.55 «Военная приемка» (6+)
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР10.45 «Код доступа» (12+)
НЫЙ ФРОНТ» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
«Не факт!» (6+)
12.20 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАР- 13.00 Новости дня
НАЯ». «ИСТОРИЯ КРАСНОЙ АРМИИ» 13.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
14.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
«Легенды армии». Евгений Фран‑
18.00 Новости. Главное
цев. (12+)
«Улика из прошлого». «Последняя 18.45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫтайна «Чёрной кошки» (16+)
СКА» (16+)
Новости дня
23.00 «Фетисов» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
23.45 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (12+)
«Между тем» (12+)
03.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
ВОЙНЫ…» (12+)
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (0+) 05.05 Д/ф «БОЕВЫЕ НАГРАДЫ СОВЕТХ/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
СКОГО СОЮЗА. 1917‑1941» (12+)
Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
Д/с «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ

06.00 Сегодня утром
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ.
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». «ПЕРЕКРЕСТНЫЕ СВЯЗИ» (0+)
10.05 «Специальный репортаж» (12+)
10.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ». «ИСТОРИЯ КРАСНОЙ АРМИИ»
19.40 «Последний день». Николай Крюч‑
ков. (12+)
20.25 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
01.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
02.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
04.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
05.15 Д/с «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ

06.00 Сегодня утром
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ.
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ». «ПОХОЖДЕНИЯ ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА» (0+)
10.05 «Специальный репортаж» (12+)
10.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ». «ИСТОРИЯ КРАСНОЙ АРМИИ»
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
01.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» (0+)
03.00 Х/ф «КРУГ» (0+)
04.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ

06.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ…» (12+)
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (12+)
14.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
02.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
03.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
04.40 Д/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (12+)

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

05.35
09.00
09.15
09.40
10.30
11.00

Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
Новости дня
«Легенды музыки». «Группа «Любэ» (6+)
«Последний день». Юрий Левитан (12+)
«Не факт!» (6+)
«Улика из прошлого». «Дело
гастронома № 1. Тайна торговой
мафии» (16+)

05.00
05.20
09.00
09.25
13.00
13.25
18.30
19.00
00.00
00.25
01.10
03.15
03.25

Известия
Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
Известия
Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
Известия
Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
05.20
08.45
09.00
09.25
13.00
13.25

Известия
Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
Известия
Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
Известия
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.30
19.00
00.00
00.25
01.10
03.20
03.25
05.00
05.20
08.35
09.00
09.25
13.00
13.25
18.30
19.00
00.00
00.25
01.10
03.30
03.35
04.40
05.00
05.20
08.35
09.00
09.25
11.10
13.00
13.25
18.30
19.00
00.00
00.25
01.10
03.20
03.30

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ

Известия
Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
Известия
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
Известия
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ

Известия
Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
День ангела
Известия
Х/ф «ДВОЕ» (16+)
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
Известия
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ

05.00 Известия
05.20 Д/ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ВОЛКИ С ВАСИЛЬЕВСКОГО» (16+)
05.55 Д/ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ОХОТА НА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
06.35 Д/ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД. ЭФФЕКТ ГЕНДЛИНА» (16+)
07.15 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
11.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

05.00
10.55
00.00
00.55

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД»» (16+)
Известия. Главное
Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ
05.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
05.50 «Светская хроника» (16+)
06.35 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. МИХАИЛ СВЕТИН» (12+)
07.20 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ИРИНА АПЕКСИМОВА» (12+)
08.10 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРСКАЯ» (12+)
09.00 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. КАЙ МЕТОВ» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 «Вся правда об… обмане в Интер‑
нете» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Любовь,
отношения» (16+)
14.05 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.55
02.45
05.25

Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
«Песни» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Спаси свою любовь» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.25
14.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.55
02.45
05.25

Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Спаси свою любовь» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.55
02.45
05.25

Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Спаси свою любовь» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.55
02.45
04.30
04.35
05.25

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ

Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Спаси свою любовь» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
«THT-Club» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.30
02.15
03.05
04.25

Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Comedy Woman
Комеди Клаб
Comedy Баттл
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
М/ф «СИМПСОНЫ В КИНО» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
06.00 Т/с «ХОР» (16+)

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
20.00
22.00
23.00
00.00
01.05
02.30
02.55
04.30
06.00

Т/с «ОСТРОВ» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
Т/с «ОСТРОВ» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
«Песни» (16+)
«Пятилетие Stand Up» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
«ТНТ Music» (16+)
Т/с «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)
«Открытый микрофон» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
09.00 Дом‑2. Lite
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10.00
11.00
12.00
12.35
16.00
19.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
02.55
03.20
04.40
06.10

Дом‑2. Остров любви
«Перезагрузка» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
«Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
«Stand Up» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ‑2» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
06.00
06.50
08.30
09.00
09.30
12.25
20.00
21.00
23.30
00.30
02.50
04.30
05.20
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.00
09.35
11.30
14.00
19.30
21.00
23.15
01.15
03.30
04.50
05.10
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.00
09.40
11.45
14.00
19.00
21.00
23.30
01.30
03.25
05.10
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.00
09.30
11.30
14.00
18.30
21.00
23.45
01.10
02.55
04.40
05.30

«Ералаш» (0+)
М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС‑3» (16+)
Кино в деталях
Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+)
Х/ф «ОХРАННИК» (16+)
«Руссо туристо» (16+)
«6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА‑2» (0+)
Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС‑3» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)
Х/ф «МАРМАДЮК» (12+)
«Руссо туристо» (16+)
«6 кадров» (16+)

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+)
Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
«6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)
Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
Х/ф «КАДРЫ» (12+)
«Руссо туристо» (16+)
«6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ

08.30
09.00
09.35
11.15
14.00
19.30
21.00
23.00
00.55
03.05
04.35
05.25

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
«Руссо туристо» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.00
06.30
07.40
08.05
08.30
09.30
10.30
11.30
12.30
14.30
16.30
18.45
21.00
23.35
01.20
03.05
04.45
05.10

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
«ПроСТО кухня» (12+)
«Рогов. Студия 24» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА‑2» (12+)
Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (18+)
Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)
«Руссо туристо» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.00
06.40
07.30
07.45

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ
06.00
06.30
07.40
08.05
08.55
09.10
10.35
12.25
14.10
16.30
19.05
21.00
23.05
02.35
04.10
04.55

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ‑2» (0+)
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА‑2» (12+)
Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (12+)
Т/с «ПЕРЛ-ХАРБОР» (12+)
Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
«Руссо туристо» (16+)
«6 кадров» (16+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
•• Цельносварной гараж, 3,5*6 м, возле
ж.-д. вокзала. Есть полки, инструменты
для машины. ТОРГ. Т. 8–962–289–82–84.
•• М е т . с в а р н о й г а р а ж в а / к
«Семафор», р-н старого ж.-д. вокзала.
Охрана. Можно на вывоз. Недорого.
Т. 8–909 –887–11–57.

СДАМ

•• Га р а ж в р а й о н е н а л о г о ‑
вой по ул. Кирова. 5 000 руб.
Т. 8–914 –179 –02–91.
•• Комнату в 2-комн. квартире, район
Амурлитмаша. Т. 55–87–41.
•• Мет. сварной гараж в а/к «Семафор»,
р-н старого ж.-д. вокзала. Охрана.
Недорого. Т. 8–909–887–11–57.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

•• А/м «Тойота-Калдина», в хор. сост.,
1998 г.в., рессорная, двигатель 5Е. Цена
195 000 руб. Т. 8–909–846–50–83.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

•• Электр. швейные машинки, оте‑
честв. и импортную. Т.: 55–48–45,
8–914–182 –45–33.
•• Пылесос «Урал», в раб. сост., недо‑
рого. Т. 8–914–418–19–43.
•• Машинку стиральную на 1 кг сухого
белья, недорого. Т. 8–914–418–19–43.
•• Плитку и 2 телевизора (пр-во СССР).
Т. 55–87–41.
•• П е р с о н а л ь н ы й к о м п ь ю т е р .
Т. 8–924 –227–64–71.
•• Те л е в и з о р . Т . : 5 5 – 4 8 – 4 5 ,
8–914 –182 –45–33.
•• Стиральную машинку «Малютка».
Т. 27–04–03.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

•• Детскую угловую мебель, шкаф,
комод и шкафчик с полочками.
Цвет «белый дуб». Цена 10 000 руб.
Т. 8–924 –227–64–71.
•• Н о в ы й к о м о д , 5 0 0 0 р у б .
Т. 8–914 –408–95–91.
•• Стенку мебельную, 8 000 руб., новая.
Т. 8–914–408–95–91.
•• Табурет (Беларусь), 900 руб.
Т. 8–914–177–45–65.
•• Трёхрожковую люстру. Дёшево.
Т. 8–914–418–19–43.
•• Электрокамин в хор. сост. для дачи.
Дешёво. Т. 8–914–418–19–43.
•• К р о в а т ь н о в у ю . 1 5 0 0 0 р у б .
Т. 8–914 –408–95–91.
•• Барную стойку тёмного цвета.
12 000 руб. Т. 8–924–227–64–71.
•• Угловой диван-кровать «Адмирал».
27 000 руб. Т. 8–914–408–95–91.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

•• Новые зимние мужские ботинки фир‑
мы «Патрол». Р‑р 42, чёрные, натур. мех.
2950 руб. Т. 8–914–213–07–09.
•• Шубу норковую песочного цвета,
с капюшоном из енота, р-р 44, в хор.
сост. 40 000 руб. Т. 8–924–227–64–71.
•• Длинный цветной пуховик, р-р 46‑48.
4 000 руб. Т. 8–924–227–64–71.
•• Зимний пуховик на гусином пу‑
ху, цвет ближе к белому, новый, р-р
52‑56, на высокого крупного мужчину
(Ю. Корея). Т. 8–914–206–08–36.
•• Рубашку мужскую из светло-ко‑
ричневой джинсовой ткани. 100 %
хлопок, р-р по вороту 41‑42. 690 руб.
Т. 8–914 –213–07–09.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

•• Авторские книги: «В отрогах ДуссеАлиня» (фотоальбом) — 1670 руб. с пе‑
ресылкой; «Приамурье моё» — 650 руб.
с пересылкой. Заявки СМС на т. 8–914–
777–30–83.
•• Инвалидное кресло-каталку с сани‑
тарным оснащением, новое. 4 000 руб.
Т. 27–04–03.

ПРЕДЛАГАЮ

•• Ремонт и изготовление хапуг зон‑
тикового типа — а мурский вариант.
Т. 8–914–178–66–29.
•• Ответственная интеллигентная жен‑
щина (56 лет) окажет помощь по хо‑
зяйству, с детьми, услуги сиделки.
Почасово. Т. 8–914–079–55–32.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 ФЕВРАЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 февраля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Вечерний Ургант
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.10 Мужское / Женское
04.00 Контрольная закупка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Исаевой
Татьяной Анатольевной, почтовый адрес:
644089, г. Омск,2-й Окружной пер., д. 3, адрес
электронной почты: tahbka03021989@mail.
ru, тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 22428,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:001.0101:118, расположенного:
Хабаровский край, СДТ « Северный городок»,
г. Комсомольск-на-Амуре, уч. 44/1, в кадастровом квартале 27:22:0010101.
Заказчиком кадастровых работ является
Сиухина Людмила Яковлевна, почтовый
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Берлин, 2‑9, тел. 8–914–187–29–50.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Кирова, 43, 18.03.2019 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, 43.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 13.02.2019 г.
по 17.03.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.02.2019 г.
по 17.03.2019 г. по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый
номер 27:22:0010101:108, местоположение:
Хабаровский край, СДТ «Северный городок»,
г. Комсомольск-на-Амуре, уч. 37.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 февраля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Вечерний Ургант
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.10 Мужское / Женское
04.00 «Модный приговор» (6+)

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.40
12.50
14.00
14.25
14.40
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.20
01.20

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.40
12.50
14.00
14.25
14.40
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.20
01.20

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00
06.00
06.05
07.00
07.05
08.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.10

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
Сегодня
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
«Вежливые люди» (16+)
Сегодня
«Поздняков» (16+)
Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

05.05
06.00
06.05
07.00
07.05
08.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.10

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
Сегодня
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
«Вежливые люди» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
«Место встречи» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

19.00
19.40
21.00
23.00
00.00
00.10
00.20
01.20
03.00
03.45
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.05
08.50
10.00
10.15
11.10
12.30
13.15
13.40
14.30
15.00
15.10
15.40
16.40
17.50
18.30

РЕКЛАМА

ВТОРНИК,
19 ФЕВРАЛЯ

18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.15
22.00
23.15
23.35
00.05
00.45
01.25
01.40

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком…». Москва эмигрантская
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Правила жизни
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Любовь
Орлова
Т/с «СИТА И РАМА»
Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Бенефис Бориса Брунова
в Театре эстрады»
ВЛАСТЬ ФАКТА. «Ледоколы России»
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ.
«Выученная беспомощность и простой
ключ к счастью»
Д/с «МИФЫ И МОНСТРЫ». «ИЗМЕНЕНИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ»
К 100-ЛЕТИЮ БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕ‑
СКОГО ТЕАТРА ИМ.Г.А.ТОВСТОНОГОВА.
С ПОТОЛКА. Кирилл Лавров
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
На этой неделе… 100 лет назад
Агора
Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
Открытый мастер-класс Юрия Башмета
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «Аббатство
Корвей. Между небом и землей…»
ВЛАСТЬ ФАКТА. «Ледоколы России»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/с «ПАМЯТЬ». «СПАСЕННЫЕ В ШВЕЙЦАРИИ»
«Сати. Нескучная классика…»
Д/ф «ЯНКОВСКИЙ»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ОТКРЫТАЯ КНИГА. Гузель Яхина. «Дети
мои»
ВЛАСТЬ ФАКТА. «Ледоколы России»
Д/ф «ВЕЛИКИЙ МИСТИФИКАТОР. КАЗИМИР МАЛЕВИЧ»
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм торговли»
ХХ ВЕК. «Бенефис Бориса Брунова
в Театре эстрады»

19.00
19.40
21.00
23.00
00.00
00.10
01.10
02.50
03.40
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.05
08.50
10.00
10.15
11.10
12.30
13.15
13.45
14.30
15.00
15.10
15.40
16.25
16.40
17.50
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.15
22.00
22.45
23.15
23.35
00.15
01.00
02.15

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком…». Москва златоглавая
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Правила жизни
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Сергей
Филиппов
Т/с «СИТА И РАМА»
Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Эльдар Рязанов. Встреча
в Концертной студии «Останкино»
Тем временем. Смыслы
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «Эф‑
фект присутствия»
МЫ — ГРАМОТЕИ!
К 100-ЛЕТИЮ БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕ‑
СКОГО ТЕАТРА ИМ.Г.А.ТОВСТОНОГОВА.
С ПОТОЛКА. Владислав Стржельчик
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Эрмитаж
Белая студия
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «Хамберстон.
Город на время»
Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
Открытый мастер-класс Александра
Князева
Тем временем. Смыслы
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/с «ПАМЯТЬ». «РОЗОВЫЙ ТАНК»
ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
Д/ф «ДВЕ ЖИЗНИ»
Д/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ». «К ЦЕНТРУ АРКТИКИ»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «ПОДЗЕМНЫЕ ДВОРЦЫ ДЛЯ ВОЖДЯ И СИНИЦЫ»
Тем временем. Смыслы
ХХ ВЕК. «Эльдар Рязанов. Встреча в Кон‑
цертной студии «Останкино»
Д/ф «СОКРОВИЩА «ПРУССИИ»

ЧЕТВЕРГ,
21 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
20 ФЕВРАЛЯ
05.00
09.00
09.20
10.25
11.30
12.00
12.05
13.55
14.40
16.00
16.20
17.20
18.30
19.00
20.00
21.00
21.30
22.30
23.30
00.05
01.05
03.05
03.55
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.40
12.50
14.00
14.40
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
23.20
01.20
04.00
05.05
06.00
06.05
07.00
07.05
08.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.10
19.00
19.40
21.00
23.00
00.00
00.10
01.05
02.45
03.40
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.05
08.50
10.00
10.15
11.10
12.30
13.15
13.45
14.30
15.00
15.10
15.40
16.25
16.40
17.50
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.15
22.00
22.55
23.15
23.35
00.15
01.05
02.25

Доброе утро
Новости
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Контрольная закупка
Новости
«Время покажет» (16+)
«Давай поженимся!» (16+)
Мужское / Женское
Вечерние новости
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
Новости
Ежегодное послание Президента РФ Вла‑
димира Путина Федеральному Собранию
«Время покажет» (16+)
Время
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
«Большая игра» (12+)
Вечерний Ургант
«Афганистан» (16+)
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
Мужское / Женское
«Давай поженимся!» (16+)
Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
«Кто против?» (12+)
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
Вести
Ежегодное послание Президента РФ Вла‑
димира Путина Федеральному Собранию
Вести
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
«Судьба человека» (12+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
Сегодня
Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
«Вежливые люди» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Дачный ответ» (0+)
Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком…». Москва москворецкая
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Правила жизни
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Рина Зеленая
Т/с «СИТА И РАМА»
Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Наблюдатель
Д/ф «ЛЮБИМАЯ РОЛЬ». «ЭКРАН»
«Что делать?»
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «Ас‑
пириновый скандал»
ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
К 100-ЛЕТИЮ БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕ‑
СКОГО ТЕАТРА ИМ.Г.А.ТОВСТОНОГОВА.
С ПОТОЛКА. Владислав Стржельчик
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
«Сати. Нескучная классика…»
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «Виноградни‑
ки Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
Открытый мастер-класс Симоне Рубино
«Что делать?»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/с «ПАМЯТЬ». «ВОЙНА С ПРОШЛЫМ»
АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах
по истории музыкальной культуры
Д/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ВИДЕОМАГНИТОФОН ПОНЯТОВА»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК. БИТВА ЗАВОДОВ»
«Что делать?»
Д/ф «ЛЮБИМАЯ РОЛЬ». «ЭКРАН»
Д/ф «МАЛЬТА»

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 21 февраля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Вечерний Ургант
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.00 Мужское / Женское
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.40
12.50
14.00
14.25
14.40
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.20
01.20

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.05
06.00
06.05
07.00
07.05
08.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.10
19.00
19.40
21.00

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Х/ф «ОТСТАВНИК‑2» (16+)
Сегодня
Х/ф «ОТСТАВНИК‑2» (16+)
Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
«Вежливые люди» (16+)
Сегодня
Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«НашПотребНадзор» (16+)
Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

23.00
00.00
00.10
01.10
02.50
03.40
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
07.55
08.40
10.00
10.15
11.10
12.30
13.10
13.35
13.45
14.30
15.00
15.10
15.40
16.30
17.50
18.35
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.15
21.55
23.15
23.35
00.15
00.55
02.15

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком…». Москва гимназическая
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Правила жизни
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «Брюгге. Сред‑
невековый город Бельгии»
Т/с «СИТА И РАМА»
Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Наблюдатель
Д/ф «МАРШАЛ ЖУКОВ — СТРАНИЦЫ
БИОГРАФИИ». РАССКАЗЫВАЕТ МИХАИЛ УЛЬЯНОВ»
«Игра в бисер». «Эдгар Аллан По. Де‑
тективные рассказы»
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «Кто
открыл Америку?»
ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Древо
жизни»
АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах
по истории музыкальной культуры
К 100-ЛЕТИЮ БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕ‑
СКОГО ТЕАТРА ИМ.Г.А.ТОВСТОНОГОВА.
С ПОТОЛКА. Зинаида Шарко
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
МОЯ ЛЮБОВЬ — РОССИЯ! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Утка, золотая
баба и медведь коми-зырян»
2 ВЕРНИК 2
Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
Открытый мастер-класс Романа Патколо
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Густав Климт. «Золо‑
тая Адель»
«Игра в бисер». «Эдгар Аллан По. Де‑
тективные рассказы»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/с «ПАМЯТЬ». «РУССКИЕ В КИРКЕНЕСЕ»
Энигма. Захар Брон
Д/ф «ЭРИК БУЛАТОВ. МОЯ ТРЕТЬЯКОВКА»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
«Игра в бисер». «Эдгар Аллан По. Де‑
тективные рассказы»
Д/ф «МАРШАЛ ЖУКОВ — СТРАНИЦЫ
БИОГРАФИИ». РАССКАЗЫВАЕТ МИХАИЛ УЛЬЯНОВ»
Д/ф «ХУДОЖНИК АНДРЕЙ МЫЛЬНИКОВ. НЕ ПЕРЕСТАЮ УДИВЛЯТЬСЯ…»

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.40
12.50
14.00
14.25
14.40
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.25
00.45
04.15
05.05
06.00
06.05
07.00
07.05
08.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.10
19.00
19.40
21.40
23.45
00.15
00.50
01.40
03.20
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.05
08.50
10.00
10.20
11.45
12.25
13.05
13.45
14.30
15.00
15.10
15.40
16.25
16.40
17.50
18.45
19.30
19.45
20.35
21.35
23.00
23.20
00.10
02.10

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Бенефис Елены Воробей» (12+)
«Выход в люди» (12+)
Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)
Т/с «СВАТЫ» (12+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
«Жди меня» (12+)
Сегодня
Х/ф «ОТСТАВНИК‑3» (16+)
Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
«ЧП. Расследование» (16+)
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
«Место встречи» (16+)
Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» (0+)
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком…». Москва Годунова
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Правила жизни
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Эраст Гарин
Т/с «СИТА И РАМА»
Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Х/ф «60 ДНЕЙ» (0+)
Д/ф «ПАРОЛЬ — ВАЛЕНТИНА СПЕРАНТОВА»
Д/ф «ПОДЗЕМНЫЕ ДВОРЦЫ ДЛЯ ВОЖДЯ И СИНИЦЫ»
Д/ф «НЕ ПЕРЕСТАЮ УДИВЛЯТЬСЯ…»
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
К 100-ЛЕТИЮ БОЛЬШОГО ДРАМАТИЧЕ‑
СКОГО ТЕАТРА ИМ.Г.А.ТОВСТОНОГОВА.
С ПОТОЛКА. Эдуард Кочергин
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Мариинск
(Кемеровская область)
Энигма. Захар Брон
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ТРАМВАЙ ПИРОЦКОГО»
Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
Открытый мастер-класс Давида Герингаса
Царская ложа
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ИСКАТЕЛИ. «Приключения «Медной
бабушки»
70 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ АСМОЛОВУ. ЛИ‑
НИЯ ЖИЗНИ
Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
2 ВЕРНИК 2
Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» (18+)
ИСКАТЕЛИ. «Приключения «Медной
бабушки»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+)
07.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.35 Х/ф «9 РОТА» (16+)
19.10 Концерт к Дню защитника Отечества (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ТАНКИ» (16+)
23.10 К 75-летию великого актера. «Янков‑
ский» (12+)
00.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 Мужское / Женское
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 Контрольная закупка
05.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (12+)
08.55 Большой юбилейный концерт, посвящён‑
ный 90-летию Академического ансамбля
песни и пляски им. А. В. Александрова
11.00 Вести
11.25 «Измайловский парк». Большой юмо‑
ристический концерт. (16+)
13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.00 Вести
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
04.45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
14.50 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» (16+)
23.15 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. ВЫЖИТЬ
В АНГОЛЬСКОЙ САВАННЕ» (16+)
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
01.55 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
06.30 Д/ф «ЧЕСТЬ МУНДИРА»
07.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
08.40 Мультфильмы
09.00 Т/с «СИТА И РАМА»
10.30 ТЕЛЕСКОП
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
12.30 Д/ф «БЕЛИЧЬИ СЕКРЕТЫ»
13.25 Юбилейный концерт Государственного
академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева в Боль‑
шом театре
15.05 Д/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ПИКЕ»
15.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
17.00 ХII Зимний международный фестиваль
искусств Юрия Башмета. Гала- концерт
19.05 Д/ф «АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ»
19.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (6+)
21.15 «Те, с которыми я… Олег Янковский. Pieta»
21.55 Д/с «МИФЫ И МОНСТРЫ». «ЛЮБОВЬ
И ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» (12+)
00.15 Игры в джаз с Даниилом Крамером
01.15 Д/ф «БЕЛИЧЬИ СЕКРЕТЫ»
02.10 Мультфильмы
02.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. «Пестум
и Велла. О неизменном и преходящем»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ФЕВРАЛЯ
05.30
06.00
06.10
07.30
07.45
08.15
09.20
10.00
10.10
11.10
12.00
12.10
13.10
14.50
15.45
17.40
19.30
21.00
22.30
00.45
03.00
03.55
04.10
06.10
07.00
07.30
08.10
08.50

11.05
13.10
16.00
20.00
22.00
23.00
01.00
02.00
03.50

Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
Новости
Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
«Смешарики. ПИН‑код» (0+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
Непутевые заметки
Новости
«Жизнь других» (12+)
«Наедине со всеми» (16+)
Новости
«Олег Янковский. «Я, на свою беду,
бессмертен» (12+)
Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+)
«Любовь Успенская. «Почти любовь,
почти падение» (16+)
«Три аккорда» (16+)
«Главная роль» (12+)
«Лучше всех!» (0+)
Толстой. Воскресенье
«Клуб Веселых и Находчивых». Выс‑
шая лига (16+)
Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» (18+)
«Модный приговор» (6+)
Мужское / Женское
Т/с «СВАТЫ» (12+)
Сам себе режиссёр
Смехопанорама
Утренняя почта
Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Юбилейный концерт, посвящённый 85-ле‑
тию народного артиста СССР В. С. Ланово‑
го в Государственном Кремлёвском дворце
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)
Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+)
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
Х/ф «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ. ФЛОТОВОДЕЦ ПОБЕДЫ» (12+)
Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО‑2» (12+)
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

05.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» (0+)
06.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
00.20 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
03.10 Х/ф «УЧЕНИК» (18+)
06.30 М/ф «Исполнение желаний»
07.10 Т/с «СИТА И РАМА»
09.30 Обыкновенный концерт
10.00 МЫ — ГРАМОТЕИ!
10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (6+)
12.15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Мариинск
(Кемеровская область)
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк.
Тенерифе
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» (12+)
15.00 Д/ф «ЭРИК БУЛАТОВ. МОЯ ТРЕТЬЯКОВКА»
16.20 ИСКАТЕЛИ. «Сонька Золотая Ручка:
преступный гений или миф?»
17.10 «Пешком…». Российская государст‑
венная библиотека
17.35 К ЮБИЛЕЮ ЕВГЕНИЯ КРЫЛАТОВА.
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.30 «Романтика романса». Евгений Крылатов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
21.40 Белая студия
22.20 80 ЛЕТ ДЖОНУ НОЙМАЙЕРУ. ШЕДЕВРЫ
МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.
«Нижинский». Гамбургский балет. 2017
00.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
02.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк.
Тенерифе
02.40 Мультфильмы

03.15
04.00
04.30
05.20
05.35

Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.45
09.45
10.50
11.50
12.50
14.00
18.00
19.00
23.15
00.30
02.15
02.45
03.30
04.20
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.55
09.50
14.15
18.00
19.00
23.10
00.30
02.25
05.35

«6 кадров» (16+)
Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» (16+)
Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (16+)
Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
06.30
06.50
07.00
07.30
09.30
10.35
11.35
12.30
14.15
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30
03.10
03.55
04.50
05.35
06.30
06.50
07.00
07.30
09.30
10.30
11.30
12.25
13.35
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30
03.25
04.10
04.40
05.25
05.35
06.30
06.50
07.00
07.30
07.40
09.40
10.45
11.45
12.50
14.00
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30
03.20
04.05
04.35
05.25
05.35

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ…» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00
07.30
07.45
09.45
10.50
11.50
12.50
14.00
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» (16+)
09.20 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
13.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (16+)
22.55 Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
02.25 Д/ф «МОСКВИЧКИ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕКЛАМА

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 февраля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Человек и закон
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.15 Вечерний Ургант
00.10 Х/ф «ЕВА» (18+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.00 Мужское / Женское
04.55 «Давай поженимся!» (16+)

СУББОТА,
23 ФЕВРАЛЯ

РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА,
22 ФЕВРАЛЯ

54-30-37
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ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
11.35
12.30
12.40
13.15
13.45
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.25
21.00
21.05
21.45
22.15
22.35
23.15
23.25
23.50
00.15
00.25
01.20
02.55
03.10
03.35
04.05
05.45
06.05
06.20
06.45
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.10
12.25
12.50
13.10
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.15
02.00
03.35
03.45
05.20
05.40
06.20
06.45
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.10
12.20
13.10
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.25
21.00
21.05
21.45
22.15
22.35
23.15
23.25
23.50
00.15
00.25
01.20
02.50
03.05
03.40
03.50
04.40
06.10
06.30
06.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Благовест (0+)
Школа здоровья (16+)
Магистраль (16+)
«Мясо» (16+)
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
PRO хоккей (12+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Д/ф «ИГОРЬ МОИСЕЕВ. УШЕЛ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ…» (12+)
Новости (16+)
Д/ф «АСТРОЛОГ» (12+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Чемпионат России по хоккею-Чемпио‑
нат КХЛ. Амур-Куньлунь Ред Стар (6+)
Место происшествия
Чемпионат России по хоккею-Чемпио‑
нат КХЛ. Амур-Куньлунь Ред Стар (6+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ВОДА» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Х/ф «САБРИНА» (12+)
Место происшествия
Новости (16+)
Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
Город (0+)

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
«Цветомузыка» Стаса Намина (12+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Д/ф «АСТРОЛОГ» (12+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
«Мясо» (16+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ, МАШИНОЙ» (12+)
Город (0+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА» (16+)
Город (0+)

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Д/ф «ИГОРЬ МОИСЕЕВ. УШЕЛ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ…» (12+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Зеленый сад (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Чемпионат России по хоккею-Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Барыс (6+)
Место происшествия
Чемпионат России по хоккею-Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Барыс (6+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ВОДА» (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)
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04.30
05.05
05.20
05.40
06.20
06.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Магистраль (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
Лайт Life (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
«Планета Тайга». Сказочный Су‑
лук» (12+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
PRO хоккей (12+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» (16+)
Чемпионат России по хоккею-Чем‑
пионат КХЛ. Амур-Барыс (6+)
Большой город (16+)
Город (0+)
Место происшествия
Новости (16+)
Д/ф «ВОЗДУХ» (12+)
Город (0+)

07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.10
12.25
13.10
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
22.25
22.35
00.30
00.40
01.30
01.50
02.30
03.20
04.00
04.25
05.00
05.40
06.50

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Д/ф «ГЕНЕРАЛЫ» (12+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «МАКАРОВ» (12+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Д/ф «ГЕНЕРАЛЫ» (12+)
Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» (12+)
Город (0+)

07.00
07.20
07.55
08.20
08.30
08.55
09.55
10.00
10.50
11.20
11.50

Место происшествия
Новости (16+)
Благовест (0+)
Город (0+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Городские события (0+)
Новости недели (16+)
Д/ф «БОЙ ЗА БЕРЕТ» (12+)
Д/ф «ВОЗДУХ» (12+)
Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
Д/ф «ГЕНЕРАЛЫ» (12+)
Лайт Life (16+)
Новости недели (16+)
Спасская башня. Лучшее (12+)
Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Д/ф «ГЕНЕРАЛЫ» (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Д/ф «БОЙ ЗА БЕРЕТ» (12+)
Х/ф «ВОЕННО- ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
Д/ф «ВОЗДУХ» (12+)

07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.10
12.25
12.35
12.55
13.20
13.50
14.00
15.00
15.15
15.55
16.10
16.40
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.05
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
02.40

13.20
18.15
18.25
19.15
21.25
00.05
00.55
01.20
03.30
04.10
04.35
05.05
06.30

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ

07.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
07.10 Новости недели (16+)
07.50 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
09.20 «Планета Тайга». Сказочный Су‑
лук» (12+)
09.50 Лайт Life (16+)
10.00 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
10.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» (12+)
12.10 Д/ф «А. БУЛДАКОВ. НАШ ГЕНЕРАЛ» (12+)
13.05 Д/ф «АСТРОЛОГ» (12+)
14.10 Школа здоровья (16+)
15.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» (12+)
17.50 На рыбалку (16+)
18.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.30 Место происшествия
22.55 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
19.50 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» (16+)
21.10 Х/ф «ВОЕННО- ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
22.55 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
23.45 Спасская башня. Лучшее (12+)
01.50 Д/ф «ГЕНЕРАЛЫ» (12+)

03.50
04.15
04.55
05.35
06.10
06.20
06.45

Место происшествия
Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
Новости недели (16+)
Д/ф «БОЙ ЗА БЕРЕТ» (12+)
Лайт Life (16+)
На рыбалку (16+)
PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ

03.00
04.30

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА:
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
02.20
03.10
04.50

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.30
23.00
23.25
00.30

22.15
23.00
23.25
00.30
02.20
03.10
04.45

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.45
23.00
23.25
00.30
02.10
03.00
04.40

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Страшное дело» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «СТРАШНОЕ ДЕЛО» (16+)
Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-

16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
00.00

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ

ТЕРА МИТТИ» (12+)
02.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

05.00
07.30
09.00
11.20
13.30
15.20
17.10
19.00
21.00
23.00
00.50
02.30

«Территория заблуждений» (16+)
М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)
Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА‑2» (18+)
Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк‑2» (0+)
09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк‑3» (6+)
11.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
17.15 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
18.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
21.40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
23.00 Концерт «Вся правда о российской
дури» (16+)
00.50 Концерт «Закрыватель Америки» (16+)
02.40 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
13.00
14.00
14.05
15.55
16.00
16.30
17.30
17.35
19.05
19.10
19.40
21.30
21.35
22.05
23.55
00.00
01.50
02.20
04.55
05.00
05.25
07.25
08.25

10.25
11.30
13.00
14.00
14.05
15.30
15.35

17.10
19.00
19.55
20.00
22.00
22.05
22.55
00.55
01.15
01.25
02.25
04.25
04.30
05.00
05.05
05.50
07.55
08.30
10.15
12.15
12.30

«КиберАрена» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Биатлон (12+)
Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета
Новости
Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Италии. «На‑
поли» — «Торино» (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Испании. «Ви‑
льярреал» — «Севилья» (0+)
Новости
Футбол. Чемпионат Италии. «Ин‑
тер» — «Сампдория» (0+)
Континентальный вечер
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер‑
бург) — «Локомотив» (Ярославль)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Челси» — «Манчестер Юнайтед»
Тотальный футбол
Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Элейдера Альва‑
реса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжёлом
весе
Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты (16+)
«КиберАрена» (16+)

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

«КиберАрена» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ»
имени Алины Кабаевой в рамках
программы «ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ».
«Гран-при Москва 2019»
Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» — «Болонья» (0+)
Тотальный футбол (12+)
Новости
Футбол. Чемпионат Германии.
«Нюрнберг» — «Боруссия» (Дор‑
тмунд) (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Юношеская лига УЕФА.
1/16 финала. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) — «Локомотив» (Рос‑
сия)
«Локо. Новая кровь» (12+)
Новости
Все на Матч!
Волейбол. Лига чемпионов. Жен‑
щины. «Хяменлинна» (Финлян‑
дия) — «Динамо-Казань» (Россия)
Новости
«Лучшие бомбардиры Евро‑
пы» (12+)
Новости
Все на футбол!
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи‑
нала. «Ливерпуль» (Англия) — «Ба‑
вария» (Германия)
Все на Матч!
Х/ф «ВЗРЫВ» (16+)
Футбол. Юношеская лига УЕФА.
1/16 финала. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) — «Локомотив» (Рос‑
сия) (0+)
«Команда мечты» (12+)
Д/ф «ЗВЁЗДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ» (12+)

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ

13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
14.00 Новости

14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи‑
нала. «Ливерпуль» (Англия) — «Ба‑
вария» (Германия) (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта
Митриона
20.35 Новости
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи‑
нала. «Лион» (Франция) — «Барсе‑
лона» (Испания) (0+)
22.40 Новости
22.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин‑
дивидуальная гонка. Мужчины
00.40 Новости
00.45 Все на Матч!
01.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Пола Дейли.
Виталий Минаков против Чейка
Конго
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен‑
щины. «Фенербахче» (Турция) — 
«Динамо» (Москва, Россия)
03.55 Новости
04.00 Все на Матч!
04.30 «Тает лёд» (12+)
05.00 Все на футбол!
05.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико» (Испания) — 
«Ювентус» (Италия)
07.55 Все на Матч!
08.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин‑
дивидуальная гонка. Женщины
10.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка-НТМК»
(Россия) — «Эджачибаши» (Тур‑
ция) (0+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ

13.00
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.05
18.35
20.35
22.40
22.45
23.05
01.30
01.50
03.15
03.25
05.50
07.55
08.30
10.30
12.30
13.00
14.00
14.05
15.50
15.55
16.50
17.20
19.20
19.25
20.35
20.40
21.10
21.30
22.00
22.25
22.30
23.00
01.00
01.10
01.55
02.00
02.30

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Лига Европы. 1/16 фина‑
ла. «Севилья» (Испания) — «Ла‑
цио» (Италия) (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Шальке» (Германия) — 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)
Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Спринт. Квалифи‑
кация
Новости
Все на Матч!
Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Спринт. Финал
Все на Матч!
Биатлон. Чемпионат Европы. Сме‑
шанная эстафета
Новости
Футбол. Лига Европы. 1/16 фина‑
ла. «Зенит» (Россия) — «Фенер‑
бахче» (Турция)
Футбол. Лига Европы. 1/16 фина‑
ла. «Байер» (Германия) — «Крас‑
нодар» (Россия)
Все на Матч!
Баскетбол. Чемпионат мира- 2019
Мужчины. Отборочный турнир.
Болгария — Россия (0+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) — «Гран Канария»
(Испания) (0+)
Обзор Лиги Европы (12+)

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Биатлон. Чемпионат Европы. Оди‑
ночная смешанная эстафета
«Тает лёд» (12+)
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала (0+)
Новости
Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Прыжки
с трамплина
Новости
Все на Матч!
«Не плачь по мне, Аргентина. Эми‑
лиано Сала» (12+)
Все на футбол!
Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка
1/8 финала
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига Европы. 1/16 финала (0+)
Новости
Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Гонка 10 км
Новости
Все на Матч!
Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Рафаэля Риве‑

04.20
04.50
04.55
06.55
07.30
08.30
09.30
10.00
10.45
11.00
12.00

ры. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полулёгком весе
Все на футбол! Афиша (12+)
Новости
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) — «Хим‑
ки» (Россия)
Все на Матч!
Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 1-я попытка
Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2-я попытка
«Команда мечты» (12+)
Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка
Д/ф «КАТАРСКИЕ БУДНИ» (12+)

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

13.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» — «Штутгарт» (0+)
15.00 Все на футбол! Афиша (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми‑
лан» — «Эмполи» (0+)
17.20 «Дорога в Эстерсунд» (12+)
17.40 Новости
17.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
19.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд — 2019»
20.45 Все на Матч!
21.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Скиатлон. Мужчины
22.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд — 2019»
23.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина
00.25 Новости
00.30 Санный спорт. Кубок мира. Жен‑
щины
01.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Се‑
вилья» — «Барселона»
03.10 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины
05.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фро‑
зиноне» — «Рома»
07.25 Все на Матч!
07.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Женщины. 2-я попытка
08.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Двойки. 2-я попытка
09.35 Конькобежный спорт. Чемпи‑
онат мира по спринтерскому
многоборью
10.10 Гандбол. Лига чемпионов. Жен‑
щины. «Ростов-Дон» (Россия) — 
«Мец» (Франция) (0+)
12.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Стивена
Грэма. Питер Куилли против Майл‑
са Прайса

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ФЕВРАЛЯ

13.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Стивена
Грэма. Питер Куилли против Майл‑
са Прайса
14.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины
15.40 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины
17.20 Все на Матч!
17.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины
18.40 Новости
18.50 «Лучшие бомбардиры Евро‑
пы» (12+)
19.20 Все на Матч!
19.50 Все на лыжи! (12+)
20.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Командный
спринт. Финал
21.50 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019
Мужчины. Россия — Финляндия
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман‑
честер Юнайтед» — «Ливерпуль»
02.00 Футбол. Олимп — Кубок России
по футболу сезона 2018‑2019 1/4
финала. «Ростов» — «Краснодар»
03.55 Новости
04.00 Все на Матч!
04.30 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд — 2019». Финал
05.30 Все на Матч!
05.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо‑
нако» — «Лион»
07.55 Все на Матч!
08.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка
08.50 Санный спорт. Кубок мира. Спринт
10.15 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому многобо‑
рью
11.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) — «Айн‑
трахт» (0+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

13 февраля 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
И КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

В целях улучшения качества стандартов обслуживания клиентов вы можете обратиться к руководителю Комсомольского-на-Амуре отделения филиала ПАО «ДЭК»«Хабаровскэнергосбыт» и высказать свои конструктивные предложения по организации
работы.
График приёма:
Структурное
подразделение Адрес

График
Руководитель и часы
приёма

681013
Комсомольское- г.Комсомольск- Палюк Игорь
на-Амуре
на-Амуре,
отделение
ул. Аллея Труда, Анатольевич
д. 16

четверг
1700–1900

Номер телефона
для предварительной записи
+7 (4217) 52 –30 –03

МКУ «УКС ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ» СООБЩАЕТ,
ЧТО ООО «ПРОГРЕСС» ВЫПОЛНЯЕТ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ: «АВТОДОРОГА ОТ ЛЫЖНОЙ БАЗЫ
«СНЕЖИНКА» ДО АВТОДОРОГИ НА П. ХАЛЬГАСО ИЗ ЛЕНИНСКОГО
ОКРУГА. РЕКОНСТРУКЦИЯ».

ОТЧЁТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
ООО «РН — КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ» ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СВОЕГО ИМУЩЕСТВА В 2018 Г.

В 2018 г. Благотворительный фонд ООО «РН — Комсомольский НПЗ» коммерческой
и предпринимательской деятельностью не занимался. Другого имущества, кроме денежных средств, поступающих от учредителя с целью оказания материальной помощи
социально незащищённым лицам, работавшим у учредителя, в Благотворительном
фонде нет.
Реквизиты фонда.
Благотворительный фонд ООО «РН — Комсомольский НПЗ»
ИНН 2–703–044–26–96 КПП 270301001
р/счёт 40703810214020000002
ФПАО «Дальневосточный банк» «Хабаровский» г. Хабаровск
к/счёт 30101810800000000848
БИК 040813848

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089,
г. Омск, 2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.
ru, тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 22428, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020403:153, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», сад 1, ул. 1- я, уч.
8, в кадастровом квартале 27:22:0020403.
Заказчиком кадастровых работ является Федорова Людмила Петровна, почтовый
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сидоренко, д. 15, кв. 170,
тел. 8–914–176–43–36.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 18.03.2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 13.02.2019 г. по 17.03.2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.02.2019 г. по 17.03.2019 г. по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020403:112, местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», сад 1, ул. 1, участок 10, кадастровый номер 27:22:0020403:151, местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, СДТ АО «АСЗ», сад 1, ул. 1-я, уч. 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «0 кадастровой деятельности»).

«Дальневосточный Комсомольск» — теперь и в Интернете!

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

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

ПРОДАМ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089,
г. Омск, 2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru,
тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,— 22428, выполняются кадастровые работы в связи
с образованием земельного участка путём раздела земельного участка с кадастровым
номером 27:22:0020502:41, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, садоводческое некоммерческое товарищество «Хумми», ул. Новая Ключевая,
участок 32, в кадастровом квартале 27:22:0020502.
Заказчиком кадастровых работ является Савич Наталья Борисовна, почтовый
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Орджоникидзе, д. 48, кв. 36,
тел. 8–962–296–61–68.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 18.03.2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 13.02.2019 г. по 17.03.2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.02.2019 г. по 17.03.2019 г. по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020502:19, местоположение:
Хабаровский край, СДТ «Хумми», г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Новая Ключевая, участок 30.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

РАБОТА
Делопроизводитель-оператор. 25 000.
Т. 51–03–76.
Приглашаем сотрудника с опытом работы
на КнААПО на административное направление, с перспективой на руководителя. Оформление официальное. Оплата
до 50 000 руб. Т. 8–962–297–92–26.
Региональный менеджер с опытом
хозяйс тв енника (до 65 000 ру б.).
Т. 8–963–824–19–86.
Если вы готовы много работать — м ы
готовы много платить. Развитие сети.
Т. 8–909–863–58–00.
•• Диспетчер-стажёр. Т. 8–962–298–36–50.

РАЗНОЕ
Ремонт старых и новых телевизоров
(кинескоп), настройка; ремонт швейных машинок. Гарантия. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
Ремонт холодильников, без выходных. Т.:
8–909–862–23–95, 59–72–48.

РЕКЛАМА

Ремонт холодильников. Без выходных.
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76,
51–36–96.
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37
• ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71

РЕКЛАМА

Основанием для реконструкции автодороги является постановление № 1312-па
от 15.04.2014 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск-наАмуре» (постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15.04.2014
№ 1312-па). МКУ «УКС города Комсомольска-на-Амуре» является застройщиком-заказчиком по указанному объекту и находится по адресу: 681000, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, кабинет 203. Реконструкция объекта намечается на 2019‑2021 годы. На протяжении части существующей автодороги расположен памятник природы краевого значения «Кедрово-тисовая роща». При реконструкции автомобильной дороги предусматривается её уширение до 10 метров с занятием
смежных земель лесного фонда. МКУ «УКС города Комсомольска-на-Амуре» извещает
о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний материалов
по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду по объекту
государственной экологической экспертизы «Автодорога от лыжной базы «Снежинка»
до автодороги на п. Хальгасо из Ленинского округа. Реконструкция».
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, — администрация г. Комсомольска-на-Амуре, а также МКУ «УКС города Комсомольска-на-Амуре».
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
деятельности (включая техническое задание на оценку воздействия на окружающую
среду) и представить свои замечания и предложения в письменной форме можно в течение 30 дней с момента публикации объявления по адресу: 681000, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, кабинет 203 «Управление капитального
строительства», электронный адрес: uks_kms@kmscity.ru.
Итоговое слушание будет проходить 18.03.2019 г. в 11.00 в МКУ «Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре» по адресу: 681000, Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, кабинет 203.
Принятие от граждан и организаций письменных замечаний и предложений после
окончания общественного обсуждения осуществляется в течение 30 дней.

ООО «Комсомольская металлобаза»
предлагает металлопрокат в широком
ассортименте, услуги по нарезке в размер, доставка. Изготовим и установим
металлические крыльцо, козырёк, ворота, двери, решётки, ограждения и др.
Т.: 25–74–29, 8–914–179–45–42. Сайт:
металлобаза-кмс.рф.
Уважаемые пострадавшие вкладчики КПК «Хабаровский ипотечный»
и «Восточный фонд сбережений»!
19.12.2018 г. в отношении вышеуказанных КПК была введена процедура конкурсного управления. Для тех, кто ещё
не подавал заявление о включении в реестр кредиторов, это необходимо сделать,
иначе денежные средства выплачиваться
не будут. Для получения дополнительной
информации можно обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132,
оф. 421, т. 8–914–158–16–23. Приём
ведётся по записи.
•• Цифровое ТВ, установка антенн, 20
каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. Т.: 510–356, 8–914–154–00–01.
•• САХАДЖА-ЙОГА — э то решение физических, ментальных, эмоциональных
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47,
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся
бесплатно. Свидетельство № 6312020095
от 24.07.2009 г.
•• Реставрация ванн жидким акрилом.
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь.
Т.: 510–356, 8–914–154–00–01.
•• У т е р я н н ы й д и п л о м о с р е д нем специальном образовании
№ 11270400038001127040004829, рег.
№ 00001664, выданный 30.06.2014 г.
К И Ти С н а и м я Д а р ь и Ю р ь е в н ы
КУЗНЕЦОВОЙ, считать недействительным.
•• Уничтожение клопов и тараканов.
Отрава для самообработки. «СпутникД В » , п р . Л е н и н а , 7. Т. : 5 10 – 3 5 6 ,
8–914 –154 –00 –01.

16

Äàëüíåâîñòî÷íûé

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ

ДОСУГ

13 февраля 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru

НОЧНОЙ ГОРОД
Я вышел из дома, и город во мгле
Был самым родным для меня на земле,
И улицы тихо встречали меня
Глухим отголоском ушедшего дня.
Мой город, в промозглую полночь согрей
Мерцанием редких своих фонарей,
Позволь побродить по забытым местам,
По старым дворам и сожжённым мостам.
По тёмному парку, что жёлтой листвой,
Как золотом мира, усыпан с лихвой, —
До чёрных трамвайных путей вдалеке,
Что вверх к горизонту бегут налегке.
До серых бараков в дорожной пыли,
До тех пустырей на задворках земли,
Где бедное детство прошло так давно,
Как будто в немом довоенном кино…
Мой город, осанна тебе и хвала
За сильных людей, их большие дела,
За то, что ты есть в моей трудной судьбе,
Спасибо, мой город, спасибо тебе.
***
Словно в кубики в детстве
Играли в слова
И свои умножали печали.
Злую степень юродства,
Как степень родства,
И в себе, и в других примечали.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 11

СУДОКУ

А потом, оглянувшись
Внезапно назад,
За похмельной глухой пеленою
Еле-еле мои разглядели глаза
Всю цепочку следов за спиною.
Солнце мирно светило
И добрым, и злым.
Ввысь тянулись деревья и дети.
Все слова растворились, как морок и дым,
Словно мы и не жили на свете…
Михаил МЕЗРИН

Учредители:
администрация г. Комсомольска-на-Амуре.
Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Аллея Труда, 13;
Министерство внутренней политики
и информации Хабаровского края.
Адрес: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23
Газета зарегистрирована в Управлении
Роскомнадзора по Дальневосточному
федеральному округу 12.10.2017 г.
Регистрационный номер:
ПИ-№ ТУ27-00636

Директор — главный редактор В.А.СОЛИН.
Заместитель директора — Т. Фурсова. Заместитель гл. редактора — О. Фролов. Ответственный секретарь — Т. Горшенина.
Корреспонденты: Е. Сидоров, У. Боровинская, Д. Бондарев.
Корректор — Л. Разумовская. Компьютерная вёрстка — Я. Напасников.
Ответственность за достоверность фактов несёт автор, за содержание рекламных объявлений — рекламодатель.

Контактные телефоны:  54‑30‑37, 54‑54‑50.
Адрес редакции, издательства: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 31.
Часы работы: с 900 до 1700, перерыв — с 1300 до 1400

Газета отпечатана в типографии
ООО ПКП «ЖУК», ул. Павловского, 11.
Сдано в печать 12.02.19 г. — 1500
По графику — 1500
№ 13. Объём 4 п.л. Тираж 3000 экз.
Подписной индекс:
официальный выпуск — 54530,
информационный выпуск — 54534
Газета распространяется в городе
Комсомольске-на-Амуре
и Комсомольском районе
e-mail: dvkredakcia@gmail.com
www.dvkomsomolsk.ru

