
Разъясняем, какие пособия будут 
выплачиваться при рождении детей

с. 4

МАМАМ НА ЗАМЕТКУ

Комсомольчанка Елена Лакунцова 
приобщилась к красоте Непала, а заодно 

взобралась на Гималаи

Евгений Сидоров рассказывает об одной 
из самых экзотических профессий

с. 6

с. 11

ПОКОРИТЬ ЭВЕРЕСТ

БАРМЕН —
ВЕРШИНА ЭВОЛЮЦИИ

с. 5
Лидер известной рок-группы «АнимациЯ» показал единственный в городе 
концерт, где растрогал и рассмешил фанатов. А потом улетел, но обещал 
вернуться.

ОН ЛЮБИТ РОДИНУ, 
ВРОДЕ БЫ…

ОН ЛЮБИТ РОДИНУ, 
ВРОДЕ БЫ…
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На Руси воинская служба всегда была 
делом чести, а «служивые люди» —  приме-
ром отваги, мужества и верности долгу. 
Мы гордимся славными победами многих 
поколений солдат и офицеров, всех, кто ге-
роически отстаивал свободу своей Родины, 
кто сегодня несёт нелегкую службу в рядах 
российской армии, обеспечивает безопас-
ность наших рубежей и демонстрирует 
миру высочайший уровень боеготовности.

Это праздник рядовых, офицеров запаса 
и тех юношей, которые только готовят себя 
к службе в армии, где им предстоит стать 
настоящими мужчинами, надёжными 
защитниками нашей мирной жизни.

Особые слова признательности —  ве-
теранам Великой Отечественной войны, 
освободившим человечество от фашизма 
и отстоявшим свободу и независимость 
нашей Родины, ветеранам Вооруженных 
Сил, воинам-интернационалистам, бойцам 
«горячих точек», всем, кто мужественно 
выполняет свой воинский долг в борьбе 
за мир и спокойствие на планете, за ис-
коренение любых проявлений военной 
агрессии.

Спасибо за то, что и после службы мно-
гие из вас занимают активную жизненную 
позицию, вносят большой вклад в фор-
мирование высоких чувств патриотизма 
и гражданского долга у молодёжи.

Уверена, что сегодня мир и благополучие 
наших граждан под надёжной защитой 
настоящих патриотов страны, для кото-
рых очень важными являются верность 
Отчизне, чувство локтя и боевого братства.

От всей души желаю всем защитникам 
Отечества крепкого здоровья, долгих лет 
мирной жизни, благополучия и осущест-
вления всех намеченных планов!

Председатель
Законодательной Думы

Хабаровского края
И.В. ЗИКУНОВА

23 февраля —  праздник, который имеет 
богатую и славную историю. И всегда 
являлся символом мужества, долга и пре-
данности родной земле.

Защита Отчизны —  дело чести для каж-
дого мужчины. Из поколения в поколение 
наш край вносит весомый вклад в укрепле-
ние обороноспособности России.

Работники оборонно-промышленного 
комплекса региона создают передовые 
образцы вооружения, оснащая Российскую 
армию и флот. Достойно и с честью выпол-
няют свой долг воины-дальневосточники, 
продолжая традиции своих отцов и дедов.

Радует, что сейчас Вооруженные силы РФ 
представляют собой лучший пример для 
подражания, а военная служба вновь стала 
престижной.

Сегодня особые слова благодарности 
и уважения мы говорим ветеранам 
Великой Отечественной войны и тем, кто 
стойко трудился в тылу. Своим примером 
вы показали, как надо любить и защищать 
Родину. Пусть юбилейный, 75-й год 
Великой Победы станет стимулом для 
новых добрых дел.

Желаю нашим ветеранам здоровья 
и долголетия! А всем, кто служил и служит, 
кто честно трудится на благо России, —  
успехов и крепости духа, мирного неба 
и благополучия!

Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

Но не всё так плохо. Например, лагерь 
в Шарголи даже снизил стоимость путёв-
ки. В то же время размер краевой ком-
пенсации стоимости путевки в загород-
ные лагеря составит 11 601 рубль. Кроме 
того, в 2020 году будет продолжена 
работа по предоставлению бесплатных 
путевок детям из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, за счет 
средств Центра социальной поддержки 
населения. Бесплатными путевками 
в загородные оздоровительные лагеря 
смогут воспользоваться 360 школьни-
ков, а в лагеря с дневным пребыванием 
2189 детей.

Всего же 29 тыс. школьников Ком-
сомольска будут охвачены разными фор-
мами отдыха и оздоровления в период 
летних каникул. Они будут проводить 
каникулярное время в шести оздорови-
тельных загородных лагерях, 62 лагерях 
с дневным пребыванием и девяти лаге-
рях труда.

Уже несколько лет подряд у комсо-
мольчан вызывают интерес оборон-
но-спортивные, лингвистические, патри-

отические и санаторные лагеря, поэтому 
в 2020 году также запланирована орга-
низация подобных смен: в Городском 
доме творчества детей и молодежи, мо-
лодежных центрах «Юность» и «Дзёмги», 
детском технопарке «Кванториум», 
краевом Доме молодежи. В загородном 
лагере «Амурчонок» будет работать па-
триотическая смена «Форпост».

С 4 по 27 июля состоится 63-й дальний 
шлюпочный поход «Парус Отечества» 
по маршруту Комсомольск-на-Амуре —  
пос. Ленинское —  с. Владимировка —  с. 
Малмыш —  Комсомольск-на-Амуре. 
Участниками похода станут 30 курсантов 
военно-патриотических клубов.

Запланировано частичное обновле-
ние материально-технической базы 
загородных лагерей в рамках бюджет-
ных возможностей. Особое внимание 
будет уделено обеспечению пожарной 
безопасности. Перед началом летнего 
сезона все оздоровительные лагеря 
в обязательном порядке пройдут при-
емку городской межведомственной 
комиссией. Уже сегодня администра-

тивный состав лагерей обучается пожар-
но-техническому минимуму, заключает 
договоры на комплексное обслуживание 
пожарной сигнализации, систем ви-
деонаблюдения, физическую охрану, 
акарицидную обработку и проведение 
дезинфекционных мероприятий, вывоз 
твердых и жидких бытовых отходов, об-
служивание торгово-технологического 
оборудования.

Одним из главных вопросов в лет-
ний период является организация 
временной занятости подростков. 
На 2020 год Комитетом по труду и за-
нятости правительства края для Центра 
занятости населения Комсомольска 
и Комсомольского района установлен 
целевой показатель —  1020 трудо-
устроенных несовершеннолетних. 
На сегодняшний день предварительное 
подтверждение получено на предо-
ставление около 850 рабочих мест для 
несовершеннолетних.

Олег ФРОЛОВ,
по материалам пресс-службы 

администрации города

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества!

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
И ВЕТЕРАНЫ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От имени депутатов 
Законодательной Думы 
Хабаровского края поздравляю 
вас с Днём защитника 
Отечества!

В компании ООО «Газэнергосеть Хаба-
ровск» говорят о том, что это на 32 про-
цента больше чем в 2018 году. По словам 
главного инженера ООО «Газэнергосеть 
Хабаровск» Алексея Лукьянова, больше 
всего отключений происходит по при-
чине бесконтрольно открытого крана 
на газовой плите.

— В 2018 году таких случаев было 87, 
а в 2019 году —  уже 128, —  отметил 
Алексей Лукьянов. —  Потребители газа 
невнимательно относятся к своему 
газоиспользующему оборудованию. 
Например, когда моют газовую пли-
ту и случайно задевают краны или 
зажигают горелки и уходят из кухни, 
не убедившись, что они горят.

При этом главный инженер предпри-
ятия добавил, что причинами частого 
выезда аварийных служб являются само-
вольные отключения от газа в ходе ре-
монта жилых помещений. Так поступили 
более 70 абонентов в 2018 году и более 110 
абонентов в 2019 году. Остальные случаи 
приходятся на самовольные подключения, 
загорание пищи на плите и неисправно-
сти газоиспользующего оборудования.

В свою очередь в пресс-службе компа-
нии сообщили, что техническое обслу-
живание газового оборудования должно 
производиться как минимум один раз 
в год, причём именно квалифицирован-
ными сотрудниками ООО «Газэнергосеть 
Хабаровск». А для этого абонентам необ-
ходимо обеспечить доступ специалистов 
в квартиры и дома.

Особо важным моментом при обеспече-
нии безопасности является работоспособ-
ность вентиляционных каналов, которые 
должны предотвратить накопление газа 
в помещениях при возможной утечке. 
Также нужно помнить, что категорически 
запрещается обогревать помещения при 
помощи газовой плиты. Нельзя оставлять 
без присмотра работающее газоиспользу-
ющее оборудование. Перед включением 
газовых приборов необходимо каждый 
раз проверять тягу. Никогда не нужно 
заниматься самовольным ремонтом 
и монтажом газового оборудования —  это 

должны выполнять только квалифициро-
ванные специалисты.

При неисправности газового оборудо-
вания обязательно и необходимо вызвать 
работников газовой службы, позвонив 
в единую службу спасения —  «112», 
в аварийную газовую службу —  «04» 
или «104».

При запахе газа нужно немедленно 
отключить газоиспользующее оборудо-
вание и перекрыть кран на газопроводе. 
Далее необходимо открыть окна для 
проветривания помещения и позвонить 
в аварийную газовую службу, покинув 
пределы загазованного помещения, либо 
территории.

Важно не зажигать огня, не включать 
и не выключать электроосвещение 
и электроприборы (в том числе мобиль-
ные телефоны).

Евгений СИДОРОВ, 
по материалам пресс-службы 

ООО «Газэнергосеть Хабаровск»

ОПАСНОЕ 
ТОПЛИВО

Газовая дисциплина 
по-прежнему остаётся 
на достаточно 
низком уровне среди 
потребителей 
Хабаровского края. Это 
привело к тому, что 
в 2019 году из-за нарушений 
правил безопасности 
выполнено 318 
отключений абонентов 
от газа.

ГОТОВЬТЕ 
ДЕТЕЙ
К ОТДЫХУ

На 1700 рублей поднимутся 
цены на путёвки в детские 
лагеря во время летних 
каникул. Эта информация 
была озвучена в ходе 
заседания городской 
комиссии по подготовке 
к летней оздоровительной 
кампании 2020 года, 
которое 14 февраля провёл 
глава города Александр 
Жорник.
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НЕДЕЛЯ АВТОУШИБОВ
С 10 по 16 февраля в ГИБДД города Комсомольска-
на-Амуре зарегистрировано 35 дорожно-
транспортных происшествий, в результате 
которых пять человек, двое их них пешеходы, 
получили травмы.

 S 12 февраля водитель автомобиля «Toйота-Карина» в районе дома 
№ 47 по проспекту Ленина не уступил дорогу женщине 66 лет, кото-
рая начала переход проезжей части на зелёный свет и не успела его 
закончить до смены сигналов светофора. В результате наезда пешеход 
получила ушибы, госпитализация ей не потребовалась.

 S 13 февраля в районе дома № 36 по улице Ленинградской автомо-
билем «Тойота-Лэнд Крузер» совершён наезд на 13-летнего школьника, 
перебегавшего проезжую часть в нескольких метрах от пешеходного 
перехода. Мальчик выбежал из-за припаркованного автомобиля, поэтому 
его появление было для водителя «Крузера» совершенно неожиданным. 
К счастью, ребёнок получил лишь ушибы, госпитализация ему не по-
требовалась.

 S 15 февраля водитель автомобиля «Тойота Виста Ардео» на улице 
Вокзальной не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигав-
шегося автомобиля «Ниссан Дайз» и совершил с ним столкновение. 
В результате ДТП пострадали 32-летние водительница и пассажирка 
«Ниссана», однако госпитализация им не потребовалась. 43-летний 
виновник аварии попытался скрыться, но был задержан. От прохождения 
освидетельствования отказался, в чём имеются признаки повторного 
совершения аналогичного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена статьёй 264.1 УК РФ. Обстоятельства ДТП уточняются, 
проводится проверка.

 S 16 февраля водитель автомобиля «Тойота Креста» на проспекте 
Первостроителей при повороте налево во двор дома № 41 не убедил-
ся в безопасности маневра и совершил столкновение со встречной 
«Тойотой-Короной». В результате ДТП пассажирка «Короны» 48 лет 
получила травму, назначено амбулаторное лечение.

ГИБДД ПРОСИТ ПОМОЧЬ!
 � 20 января 2020 года Следственным отделом УМВД России 

по г. Комсомольску-на-Амуре возбуждено уголовное дело факту того, 
что 8 июля 2019 около 8 часов 36 минут в районе дома № 72/2 по ул. 
Охотской в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края обнаружен муж-
чина 65 лет с телесными повреждениями, которые предположительно 
могли образоваться при наезде на него транспортного средства. В ре-
зультате ДТП пешеход скончался в карете скорой помощи в тот же день.

Очевидцев ДТП, лиц, имеющих записи видеорегистраторов, 
просим обратиться в ГИБДД по адресу улица Вокзальная, 14, или 
позвонить в дежурную часть по телефону 52–44–88.

Олег ФРОЛОВ,
 по материалам группы пропаганды отдела ГИБДД

МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ
НА ВСТРЕЧУ ВЕСНЫ

В преддверии самого весеннего праздника в году 
городской Краеведческий музей приготовил 
для посетителей мероприятие необычного 
формата —  «Весенняя фантазия».

7 марта с 15 до 18 часов горожане будут узнавать о роли женщины 
в нанайской и русской культуре. Причём не только услышат много 
интересной информации, а смогут попробовать самостоятельно при-
готовить традиционный нанайский десерт «Солима» и оценить его 
вкусовые качества.

На Руси у женщин было много обязанностей, с которыми сотрудники 
музея познакомят наглядно: каждый желающий попробует разгладить 
бельё рубелем и соткать пояс.

Также будут приготовлены конкурсы и мастер-классы. Тот, кто не успел 
купить подарок, сможет изготовить его сам. Все верно ответившие 
на коварные вопросы, смогут бесплатно принять участие во вкусном 
мастер-классе от кондитерской «Сита Рама».

Субботний вечер пройдёт с пользой и с хорошим настроением.
Справки по тел.: 24–40–42, 8 (984) 174–91–93.
Городской Краеведческий музей, ул. Кирова, 27.

На 2020 год из регионального бюджета 
на трудоустройство подростков выделено 1 млн 
847 тыс. рублей. Трудоустроить планируется 
1020 человек. Центром занятости уже подго-
товлены и разосланы письма о сотрудничестве 
на 67 предприятий Комсомольска, однако пока 
только 17 из них выразили готовность участво-
вать в программе. На сегодняшний день уже 
заключены договоры с авиационным заводом, 
Центром образования «Открытие», Амурским 
судостроительным заводом и детским садом 
№ 83 на трудоустройство подростков в летний 
период.

В первоочередном порядке Центр занятости 
осуществляет устраивает на работу подростков 
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, подростков из малоо-
беспеченных, многодетных, неполных семей, 
безнадзорных, беспризорных детей, инвалидов, 
а также тех, кто состоит на учете в Комиссии 
по делам несовершеннолетних или находится 
в социально опасном положении или трудной 
жизненной ситуации.

Специалисты Центра занятости отмечают, 
что реализовывать программу трудоустройства 
подростков в последние годы становится всё 
труднее. Одной из главных проблем, связанных 
с ежегодным уменьшением количества работо-
дателей-участников программы является неод-
нократное повышение МРОТ.

Второй, не менее значимой проблемой 
по-прежнему остается необходимость прохож-
дения первичной медицинской комиссии, сто-
имость которой составляет порядка 4-5 тысяч 
рублей. Не каждый работодатель готов компенси-
ровать затраты на её прохождение, да и не у всех 
родителей имеется финансовая возможность ее 
оплатить.

Третьей проблемой является пристальное вни-
мание к работодателям-участникам программы 
со стороны контрольно-надзорных органов (го-
сударственная инспекция труда и прокуратура). 
После подобных проверок работодатели зачастую 
отказываются принимать участие в программах 
службы занятости в дальнейшем.

В тоже время в Комсомольске имеются случаи 
приема на работу подростков без официального 
оформления. Поэтому в этом году контроль-
но-надзорные органы усилят контроль в теневом 
секторе трудовых отношений с целью их легали-
зации и вовлечения работодателей в реализацию 
государственной программы занятости населе-
ния Хабаровского края.

Виктор СУМАТОХИН

Особое внимание участниками заседания было 
уделено обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов транспорта и транс-
портной инфраструктуры.

Сегодня в Комсомольске перевозку пассажиров 
по 37 муниципальным маршрутам осуществляют 
20 коммерческих перевозчиков. В целях обеспе-
чения защиты от противоправных действий, 
в том числе террористических актов, профилак-
тики правонарушений в автобусах, проведена 
разъяснительная работа с предпринимателями 
о необходимости установки кнопок тревожного 
вызова полиции, систем видеонаблюдения и ох-
раны. Кроме того, в салонах транспорта общего 
пользования и на информационных стендах 
предприятий размещены методические мате-
риалы по способам защиты населения от угроз 
терроризма и действиях в случае возникновения 
угроз террористического характера.

На объектах с массовым пребыванием людей, 

таких как автовокзал, железнодорожный вокзал, 
речной вокзал, также установлены требования 
по обеспечению транспортной безопасности, 
в том числе требования к антитеррористической 
защищенности объектов.

На железнодорожном вокзале Комсомольск-на-
Амуре проведена оценка уязвимости, разработан 
план обеспечения безопасности объектов, прове-
дена модернизация системы видеонаблюдения, 
установлены 4 стационарных, многозонных ме-
таллодетектора, приобретён взрывозащищённый 
контейнер. Охрана вокзала осуществляется по-
стами частного охранного предприятия, отделом 
полиции на транспорте.

В связи со сменой собственника и проведени-
ем реконструкции Речной вокзал деятельность 
по организации перевозок пассажиров не осу-
ществляет. Продажа проездных документов 
на речные суда осуществляется непосредственно 
на борту судов.

Арендаторами здания автовокзала Комсо-
мольска установлена система видеонаблюдения 
за внутренними помещениями и прилегающей 
территорией, заключен договор на круглосуточ-
ную охрану, приобретена наглядная агитация 
о действиях при чрезвычайных ситуациях, 
установлена кнопка тревожной сигнализа-
ции, проводятся инструктажи с работниками 
автовокзала по действиям при чрезвычайных 
ситуациях, разработан план обеспечения без-
опасности.

Пресс-служба администрации города

О, СЧАСТЛИВЧИК!
Житель Хабаровского края выиграл 
в государственную лотерею более 
9 миллионов рублей.

Самый романтичный день в году 14 февраля для жителя нашего ре-
гиона стал и самым счастливым. По итогам 11 661-го тиража «Гослото 
«5 из 36» наш земляк выиграл приз в размере 9 783 024 рублей.

Победитель отметил одну комбинацию чисел сразу на 20 тиражей, 
и один из билетов сработал. На него выпали числа: 16, 22, 28, 24, 32 
в первом поле. Выигрыш мог быть больше, но во втором поле участник 
не угадал цифру 4. По какому принципу новоиспеченный миллионер 
выбирал их, станет известно, как только он обратится в лотерейный 
центр.

С начала 2020 года это уже второй житель Хабаровского края, став-
ший миллионером, благодаря лотерее. А в прошлом году суммы свыше 
миллиона рублей выиграли девять наших земляков.

С МАЛОЛЕТСТВА 
НА РАБОТУ

Более 1000 подростков 
города Юности планируется 
трудоустроить в 2020 году.

ТРАНСПОРТ
ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ

В Комсомольске-на-Амуре 
143 автобуса оборудованы 
видеорегистраторами, 
что является одной из мер 
безопасности пассажиров. 
Такая статистика прозвучала 
13 декабря в администрации 
Комсомольска на заседании 
антитеррористической 
комиссии.



4 19 февраля 2020 г.
www.dvkomsomolsk.ru АКТУАЛЬНО

Вначале председатель Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы Владимир Гинзбург выступил с отчётом 
о работе Думы в 2019 году.

— 2019 год для Комсомольской-на-Амуре город-
ской Думы был юбилейным, выборным, интерес-
ным, —  отметил в своём выступлении Владимир 
Владимирович. —  Дума подвела итоги своей двад-
цатилетней деятельности. За прошедший период 
основное внимание было уделено бюджетной и налого-
вой политике, управлению муниципальной собствен-
ности, социально-экономическому развитию муници-
пального образования.

В течение 2019 года городской Думой было проведено 
13 заседаний, на которых депутатами был принят ряд 
нормативно-правовых актов, внесены изменения в Устав 
города Комсомольска-на-Амуре, принято 18 решений 
об установлении границ ТОС. Количество обращений 
граждан в городскую Думу увеличилось на 26 процен-
тов, с 369 в 2018 году до 465 в 2019-м.

Традиционно по актуальности лидируют обращения 
по линии социальной сферы и ЖКХ. Постоянной комис-
сией по бюджету и экономическому развитию проведе-
но девять заседаний, на которых было рассмотрено 94 
вопроса. Принято 17 решений. Следует отметить, что 
основная задача постоянной комиссии —  это вопрос 
формирования доходной и расходной части городского 
бюджета.

Депутатский корпус также отметил наиболее острые 
проблемы, это в первую очередь теневой бизнес, 
по разным оценкам доля теневого бизнеса в городе 
составляет от 40 до 60 процентов, в первую очередь это 
сфера строительства, ремонта автомобилей, квартир, 
сдача в аренду недвижимого имущества.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, 
городской бюджет в 2019 году сохранил свою социаль-
ную направленность.

Далее начальник финансового управления 
администрации города Елена Марьева выступила 
с проектом решения о внесении изменений в решение 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 11 декабря 
2019 года «О местном бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов».

Изменения коснулись главным образом объёмов 
межбюджетных трансфертов, которые предусмотре-
ны городу на период 2020-2021 гг. Объём расходов 
местного бюджета на 2020 год предлагается увеличить 
в целом на 1 млрд 41 млн рублей. Общий объём расходов 
местного бюджета на 2020 год предлагается утвердить 
в сумме 7,2 млрд рублей.

На заседании городской Думы был рассмотрен 
вопрос об изменениях, предложенных для внесения 
в Положение о звании «Почётный гражданин города 
Комсомольска-на-Амуре».

С проектом решения выступил заместитель главы 
администрации Владимир Резниченко. В частности, он 
доложил, что в настоящий момент почётным жителям 
города установлена ежемесячная денежная выплата 
в размере 13,5 тыс. рублей. Предусмотрена курортная 
компенсация и затраты на погребение.

— Предлагается рассмотреть вопрос о том, что-
бы сделать доплату единовременной к Дню города 
Комсомольска-на-Амуре в размере 25 тыс. рублей, —  
сказал Владимир Сергеевич. —  Компенсацию расходов 
на погребение установить в размере не более 90 тыс. 
рублей.

Напомним, что цель данного изменения вознаграж-
дения —  сократить затраты городского бюджета и при-
вести отчёт по финансовым выплатам в соответствие 
с законодательством.

В процессе обсуждения глава города Александр 
Жорник напомнил, что при обсуждении вопроса 
вознаграждения было предложено выплачивать его 
тем почётным жителям города, которые проживают 
в Комсомольске. Также была предложена поправка 
компенсации расходов на погребение до 100 тыс. руб.

На общем голосовании поправки были приняты 
единогласно, в целом проект решения городской Думы 
от 9 января 2001 года № 5 «Об утверждении Положения 
о звании «Почётный гражданин города Комсомольска-
на-Амуре» был принят практически тоже единогласно, 
при одном воздержавшемся.

Стоит отметить, что заседание городской Думы 
прошло в стиле рыбаков на набережной города —  в бла-
гостной тишине и молчаливом созерцании. Депутаты 
были тихи, лояльны, в некоторых случаях безразличны 
к происходящему в зале. Было стойкое ощущение, 
что народных избранников набрали по объявлению 
и они сами всё ещё не поняли, как здесь оказались. 
Разительный контраст с работой депутатов прошлого 
созыва.

Евгений СИДОРОВ

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
ВЫПЛАТА

В соответствии с Постановлением Хабаровского края 
от 12 февраля 2019 года № 39-пр «О дополнительных 
мерах, направленных на поддержку рождаемости в крае», 
право на единовременную выплату в связи с рождением 
первого ребёнка имеют женщины, являющиеся гражда-
нами РФ, проживающие на территории Хабаровского 
края, в случае если ребёнок также является гражданином 
РФ и был рождён начиная с 1 января прошлого года.

Если женщина лишена родительских прав либо 
умерла, то за выплатой может обратиться отец либо 
опекун, являющийся гражданином РФ, проживающий 
на территории края не менее одного года на дату рожде-
ния ребёнка.

Размер единовременной выплаты в этом году состав-
ляет 30 тысяч 362 рубля.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ
ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей», единовременное пособие на-
значается и выплачивается одному из родителей по месту 
работы (службы). Если оба родителя не работают, не слу-
жат либо обучаются по очной форме в образовательных 
учреждениях, пособие назначается и выплачивается 
одному из них через органы соцподдержки населения 
по месту жительства.

Размер единовременного пособия при рождении ре-
бёнка составляет 21 тысячу 604 рубля 94 копейки. Стоит 
отметить, что оно назначается при условии обращения 
за ним в течение шести месяцев со дня его рождения.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА

В соответствии с Федеральным законом от 28 де-
кабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей», право на получение 
ежемесячной выплаты на первого ребёнка имеют 
женщины, являющиеся гражданами РФ, постоянно 
проживающими на её территории, если ребёнок был 
рождён (усыновлён) начиная с 1 января 2018 года и яв-
ляется гражданином РФ. Для начисления ЕДВ размер 
среднедушевого дохода семьи не должен превышать 
30 тысяч 520 рублей.

Ежемесячная выплата в Хабаровском крае на 2020 год 
составляет 15 тысяч 181 рубль. Обратиться с заявлени-
ем о её назначении имеют право женщины, родившие 
(усыновившие) первого ребёнка, отцы (усыновители) 
или опекуны, являющиеся гражданами РФ, постоянно 
проживающими на территории Хабаровского края.

Выплата назначается со дня рождения ребёнка, если 
обращение за ней подано не позднее шести месяцев 
с этой даты. В остальных случаях —  со дня обращения 
за её назначением.

Данная выплата назначается на один год. По истече-
нии этого срока гражданин подаёт новое заявление о её 
назначении до достижения ребёнком возраста двух лет 
и трёх лет.

Среднедушевой доход семьи рассчитывается, исходя 
из суммы доходов всех её представителей за последние 12 
календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи 
заявления.

В состав семьи, учитываемый при расчёте такого 
дохода, включаются родители (усыновители), опекуны 
несовершеннолетних детей и сами эти дети.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ
ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ

Согласно Федеральному закону от 19 мая 1995 № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей», предусмотрено ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком. В органах соцподдержки населения этот вид 
пособия назначается одному из родителей или опекуну, 
фактически осуществляющему уход за ребёнком и не под-
лежащему обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством (в том числе обучающиеся по очной форме 
обучения в образовательных учреждениях). Ежемесячное 
пособие по уходу за ребёнком с 1 февраля текущего года 
составляет 4 тысячи 50 рублей 92 копейки.

Данное пособие назначается, если обращение за ним 
последовало не позднее 6 месяцев со дня достижения ре-
бёнком возраста полутора лет. Оно выплачивается за весь 
период, в течение которого лицо, осуществляющее уход 
за ребёнком, имело право на выплату в размере, пред-
усмотренном законодательством на соответствующий 
период.

ПОСОБИЯ ГРАЖДАНАМ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

В соответствии с Законом Хабаровского края от 29 де-
кабря 2004 года № 239 «О пособии гражданам, имеющим 
детей», право на ежемесячное пособие получает один 
из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) 
на каждого совместно проживающего с ним ребёнка 
в семьях со среднедушевым доходом, размер которого 
не превышает величины прожиточного минимума 
в среднем на душу населения по краю —  14 тысяч 
417 рублей.

Пособие предоставляется на детей до достижения ими 
16 лет. Если ребёнок является инвалидом или обучается 
в образовательной организации, то до достижения 18 лет.

Выплата пособия гражданам, имеющим детей, по вы-
бору производится путём перечисления на их личный 
счёт либо через организацию федеральной почтовой 
связи.

Граждане обязаны представлять в центр соцподдержки 
документы, подтверждающие состав и доходы семьи, 
один раз в два года со дня представления ранее поданных 
документов. В случае их непредставления в указанный 
срок выплата пособия на ребёнка прекращается с первого 
числа следующего месяца.

С порядком и условиями предоставления льгот можно 
ознакомиться на официальном сайте Центра социальной 
поддержки населения по Комсомольску-на-Амуре: www.
kgkucspnkms.mszn27.ru, а также обратившись лично 
в отделы в Центральном и Ленинском округах.

Евгений МОИСЕЕВ

ПОЧЁТНЫЙ СРЕЗ
12 февраля в большом зале 
администрации города состоялось 
очередное заседание городской Думы.

ПОМОЩЬ 
ЗА ПЕРВЕНЦА

С этого года по указу президента 
при рождении первого ребёнка 
семьям будет положен материнский 
капитал. Пока данная выплата 
ещё не осуществляется, выдача 
сертификатов на получение начнётся 
ориентировочно в марте-апреле. 
Однако существуют и другие 
меры поддержки семей, в которых 
появился первенец. Речь о них пойдёт 
ниже. Информацию о выплатах 
предоставили специалисты Центра 
социальной поддержки населения.
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Конкурс в этом году посвятили юбилейной дате —  
75-летию со дня завершения Великой Отечественной 
войны. Со сцены прозвучало много военных песен, 
таких как «Синий платочек», «Отмените войну», 
«Майский вальс» и других. Были и неожиданные 
эксперименты. Например, песню «Московский бит» 
вокальная группа «Вдохновение» объединила с хитом 
американского хип-хоп-коллектива «The Black Eyed 
Peas» «Lets Get It Started». Получилось очень драйвово, 
и зрители в зале поддержали исполнителей бурными 
аплодисментами.

Обладателями гран-при стал вокальный дуэт 
Олега Диденко и Дмитрия Комарова, воспитанников 
коллектива центра внешкольной работы «Юность» 
«Каламбур», возглавляемого Татьяной Алтуховой. 
Дмитрий получил наивысшую награду второй раз 
подряд. Мальчики представили весёлую композицию 
на военную тематику.

— Несмотря на юный возраст, могу назвать их ста-
рой гвардией, —  отметила Татьяна Алтухова. —  
В свои 8-9 лет мальчики в коллективе уже шесть 
сезонов. Песню выбирала я. Её нам показали друзья 
из Москвы. Песню в репертуаре в своё время дер-
жал Илья Алтухов. В этом году решено было сде-
лать из неё дуэт. Он был создан специально для 
«Хрустальной ноты». В дуэте мальчики репетиро-
вали всего две недели. Я была уверена, что ребята по-
лучат первое место, но гран-при не ожидала. Обычно 
эту награду получают солисты.

Победители признались, что петь дуэтом было 
довольно непросто, однако он стал для них новой 
ступенью в творчестве.

— Нам понравилась песня, потому что она довольно 
смешная, —  отметили Дмитрий и Олег. —  Поначалу 
волновались, но потом поймали кураж и стали вы-
ступать уверенно. Помог и опыт прошлого года.

Как отметила начальник отдела культуры админи-
страции Комсомольска Юлия Макеева, являвшаяся 
одним из членов жюри, вокальный дуэт получил прак-
тически наивысшие оценки и обогнал ближайших 
конкурентов на десять баллов.

— Мальчики набрали около 70 баллов, —  рассказа-
ла Юлия Николаевна. —  У нас шесть членов жюри, 
и каждый может выставить максимально 12 баллов. 
В этом году у них не было сомнений при вручении 
гран-при. Учитывался не только вокал, но и арти-
стизм, подача. У мальчиков, несмотря на юный 
возраст, всё получилось. В целом хочу отметить 
высокое качество участников. Раньше у нас было 
много дипломантов. В этом году большинство полу-
чили лауреатство одной из степеней. Это говорит 
о высоких баллах, выставленных членами жюри. В его 
состав вошли не только комсомольчане, но и препода-
ватели вузов Хабаровска и руководители творческих 
коллективов.

Ещё одна участница коллектива «Каламбур» —  Диана 
Иголкина стала лауреатом первой степени.

Через неделю в Комсомольске состоится ещё один 
крупный конкурс —  «Стихия танца».

Евгений МОИСЕЕВ

Музыкант заранее знал, чего от него ждут фанаты, поэ-
тому со словами «это моя карма» сразу исполнил ставшую 
настоящим хитом «аниматоров» —  композицию «Родина», 
которая в 2013 году вошла в саундтрек фильма «Курьер 
из рая». И зал охотно подпевал ему известные многим 
наизусть слова «Я люблю свою Родину вроде бы, я полжиз-
ни рабом на заводе был и штаны носил прямо на скелет, 
а теперь меня это не торкает…».

Однако оказалось, что Константин не только певец. 
Похоже, он способен дать фору любому артисту разго-
ворного жанра. Рассказами о своей творческой карьере 
и поездках по стране он приводил в восторг публику. 
Например, о том, как в ходе одной из таких поездок 
к местам выступлений на автомобиле (во время которой 
он «побоялся» доехать до Комсомольска) в Челябинске 
в его микроавтобусе местные лихие ребята выбили стёкла 
и украли сумку.

— Я, когда увидел это, просто… как бы это сказать 
без мата… оторопел, вот точный синоним. Зашёл 
в Инстаграмм и записал видео со словами в адрес вора: 
«Ты разбил стекло, и взял то, что тебе нужно. Зачем 
ты разбил второе стекло? Тем более, что в украденной 
сумке были лишь грязные трусы и носки». На следующий 
день СМИ вышли с заголовками: «Группа «АнимациЯ» 
приехала в Омск без трусов». С тех пор я недолюбливаю 
журналистов.

Впрочем, это было сказано, скорее всего, ради красного 
словца. На самом деле Константин с удовольствием ответил 
на вопросы журналистов ДВК. Например, сказал, что при 
тех огромных масштабах России люди в разных её уголках 
имеют разную ментальность, однако живут одними пробле-
мами. При этом музыку любят везде, равно как и поводы 
приложиться к спиртному.

И на это тоже нашлась своя история —  про весьма непло-
хую группу «Бухарин-блюз». Причём название происходит 
«не от фамилии, а от образа жизни». Самое обидное в том, 
что группа существовала ровно до тех пор, пока её участни-
ки не бросили пить. Сразу после приобщения к здоровому 
образу жизни этот коллектив распался.

Именно из таких историй российской жизни —  подчас 
комичных, но чаще трагичных —  Константин черпает 
вдохновение для своих песен. Поэтому не мудрено, что 
своими пронзительными текстами он ранит в самое серд-
це и одной только фразой «Потому что жизнь не сахар, 
тяжело подняться снизу, я вдыхаю с удивленьем, как нас 
хвалит телевизор, социальные проблемы и подобные им 
штуки…» заставляет зал подхватывать в рифму: «С…!». 
Ну, вы поняли.

Многие композиции Константина Кулясова отражают 
не только происходящие в России негативные процессы, 
но и царящий в стране дух декаданса, упадничества. Но, как 
человек с огромным чувством юмора, он способен по-
смеяться и над этим. И, будучи верным словам из другой, 
очень старой песни «наше кредо —  немногословность», 
Константин проявляет настоящую лаконичность, создавая, 
например, такие короткие вещи:

В жизни радости не происходит.
Счастья нет, и судьба смеётся.
Всё хорошее быстро проходит,
Лишь го…о навсегда остаётся.
Больше нечем себя порадовать,
Нет конца беспросветным будням.
И го…о уже некуда складывать,
Так пойду и раздам его людям…

Ещё одну байку Константину однажды подкинул 
Сергей Светлаков, прислав ему запись, сделанную 
на одном из высоких корпоративов. Только никому её 
постарайтесь не рассказывать —  сам певец попросил 
не распространять эту историю. Так вот, сквозь шум 
зрителей на записи можно было различить, как кто-то 
исполняет одну из песен группы «АнимациЯ». Оказалось, 
что это вовсе не «кто-то», а сам Николай Басков. После 
исполнения своих песен он хотел-было удалиться со сце-
ны, но публика (заплатившая немалые деньги, кстати) 
сделала заявку —  спеть «Метро». И звезда российской 
поп-музыки не смог отказать.

— Теперь я понимаю, что жизнь прожил не зря, —  про-
комментировал этот случай Константин. —  Я знаю, 
что рву попсу изнутри.

Исполнил Константин Кулясов и несколько ироничных 
песен. Например, та, которая была посвящена женщине 
за рулём, начиналась как некая бардовская баллада о люб-
ви: «Я читаю стихи и пишу тебе песни, ловлю твой родной 
аромат. Я люблю оставаться вдвоём, я люблю тебя даже 
в миноре…». И вдруг лирический настрой обрывается, 
повернув в совершенно другую сторону: «Но вот мат нена-
вижу душить в своём горле, когда ты сидишь за рулём…». 
И от такого жуткого контраста публика буквально грохнула 
со смеху.

Кстати, спросили мы певца и об отношении к ненорма-
тивной лексике.

— Прекрасно отношусь к мату, —  признался Констан-
тин. —  Я считаю, что мат —  это отдельный красивый 
пласт русского языка. Но его так похабно вытащили 
в зону медиа, что он потерял свою колкость, силу воз-
действия. Мат нужно использовать с филигранной 
точностью, в тех местах, где он жизненно необходим 
и по-другому не скажешь.

Позиция Константина отлично отражается в исклю-
чительно житейской песне «Гараж», которую он, кстати, 
позаимствовал у группы со сложным названием «Х… 
забей», что в переводе на нормальный русский означает 
что-то вроде «Не напрягайся, приятель». Так вот, в песне 
«Гараж» поётся о настоящих ценностях —  альтернативной 
жилплощади, позволяющей реализовать сугубо мужские 
представления о независимости, стремление к которой 
перекрывает даже необходимость наличия крутого авто-
мобиля. А попробуйте спеть такую песню без обсценной 
лексики. Что у вас получится? Да просто манная каша 
какая-то.

На этом Константин Кулясов поставил точку в своём 
более чем часовом выступлении, пообещав, что в следу-
ющий раз появится в Комсомольске уже со всем своим 
коллективом. А напоследок пожелал, чтобы комсомольчане 
любили и ценили такие небольшие островки хорошей 
музыки, где можно послушать дорогих сердцу меломана 
рок-исполнителей.

Олег ФРОЛОВ

ДВАЖДЫ 
ПОБЕДИТЕЛЬ

Ежегодный конкурс «Хрустальная 
нота» состоялся на минувшей 
неделе в Комсомольске. Начался он 
с отборочных туров, а завершился 
гала-концертом в драматическом 
театре, в котором приняли участие 
лучшие вокалисты, отобранные 
членами жюри. В его рамках были 
определены лауреаты третьей, 
второй и первой степени, а также 
названы обладатели гран-при.

РВУЩИЙ ПОПСУ ИЗНУТРИ
«Разведка боем» —  именно так назвал 
свой визит в Комсомольск Константин 
Кулясов, лидер группы «АнимациЯ». И эта 
почти боевая операция ему с блеском 
удалась —  14 февраля Константина 
с восторгом принимала городская 
публика в рок-баре «Гараж».
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Счастье не за горами —  оно в горах. 
Расхожее утверждение, так часто встреча-
ющееся на просторах Интернета, правдиво 
на все сто, убеждает нас своим рассказом 
Елена Лакунцова, пенсионерка, врач 
и путешественница из Комсомольска-на-
Амуре, дважды одолевшая восхождение 
на Гималайские горы.

Горные походы для Елены не в новинку. 
Уже много лет она осваивает наши даль-
невосточные вершины, а про путешествие 
в Непал начала задумываться ещё в 2008 го-
ду, когда прочитала книгу французского 
альпиниста Эрцога Мориса «Аннапурна —  
первый восьмитысячник». И, как гово-
рится, «заболела» Гималаями надолго. 
Осуществить мечту спустя 10 лет, в мае 2018, 
помог случай. Листая стену в социальной се-
ти «ВКонтакте», Елена случайно наткнулась 
на запись о наборе туристической группы, 
желающей попробовать свои силы в вось-
мидневном треке по Гималайским горам. 
Отправиться в базовый лагерь Аннапурны 
«помог» и запланированный отпуск, идеаль-
но укладывающийся во временные рамки 
путешествия.

ПЕРЕЛЁТ
Двухдневный путь из Хабаровска 

в Катманду рейсовыми самолётами 
с долгими пересадками —  уже небольшое 
испытание.

— Чтобы перелёт не  показался сущей 
мукой, нужно настроиться и понять, 
что это часть путешествия, —  говорит 
Елена. —  Кого-то на подлёте к Гималаям 
уже изрядно подташнивает, но  смо-
тришь в иллюминатор, а там —  Эверест! 
Так что развлечь себя в пути есть чем. 
Главное —  хорошо подготовиться. У нас 
была чудесная пересадка в  Куньмине 
(городской округ провинции Юньнань 

на юго-западе Китая). Мы заранее сняли 
квартиру, выспались, купили невероят-
но вкусных фруктов на местном рынке. 
Зашли и  в  китайский ресторан. Надо 
сказать, что китайская кухня в России 
сильно адаптирована, а здесь самая на-
стоящая. И тут главное —  съесть первую 
ложку, дальше за уши не оттянешь.

По поводу непальской пищи путеше-
ственница тоже советует не волноваться: 
если вы в состоянии съесть «Доширак» 
средней остроты, то непальская кухня вам 
по силам.

ПОДГОТОВКА
К ВОСХОЖДЕНИЮ

Специальной подготовки у Елены Лакун-
цовой не было, поэтому она, как «человек 
с дивана», начала кардиотренировки. Просто 
перестала пользоваться автобусами и зани-
малась по системе Синди Кроуфорд. Гиды 
посоветовали принимать витамин С в тече-
ние месяца перед путешествием. О горной 
болезни проводники тоже всё подробно 
рассказали: не стоит торопиться, к давлению 
нужно привыкать постепенно, очень важно 
давать себе передышки, особенно в первые 
дни на тропе. Неспешность и терпение 
в Непале вообще главное. Вы ни на что 
не сможете повлиять здесь: ни на погоду, 
ни на поведение местных, ни на то, насколь-
ко быстро будет приготовлена ваша пища. 
«Расслабьтесь и медитируйте», —  не раз 
говорили гиды.

Что касается специального снаряжения, 
здесь Лакунцова также обнадёжила потен-
циальных путешественников.

— Тяжёлые трекинговые ботинки вам 
вряд ли понадобятся. Достаточно лет-
ней ходовой обуви, защищающей голе-
ностоп. Только помните, что ваша обувь 

должна быть идеально разношена ещё 
в городе. Ходите много, как только смо-
жете. Пусть ваши суставы решат, что 
хозяин сошёл с ума и теперь это их посто-
янный режим, —  шутит комсомольчанка.

МЕСТНЫЕ И «БЕЛЫЕ САГИБЫ»
Население непальских деревень, через 

которые пролегал путь нашей героини, 
оставило у неё в целом положительные 
впечатления, которые, однако, несколько 
омрачались уровнем жизни местных.

— Горцы —  особенные люди, —  рассказыва-
ет Елена. —  У них много работы, они бед-
ны, а им нужно учить внизу детей. Это 
дорого, и они вынуждены тяжело и усерд-
но работать. Занимаются сельским хо-
зяйством, выращивают в основном рис. 
И, несмотря на всё это, никто не «выжи-
мает» туристов, как это бывает в иных 
странах. У местных есть чувство соб-
ственного достоинства, и они его не про-
дадут ни за какие туристские деньги. 
Конечно, были и неприятные моменты. 
Связаны они прежде всего с тем, как себя 
чувствует европеец, «белый сагиб» этой 
страны, который невольно становится 
свидетелем нелёгкого труда непальцев. 
Вот, представьте, идёте вы по тропе 
вдохновлённый гималайскими красотами, 
а рядом, у речки, местные женщины без 
устали молотят горную породу на щебень 
для строительных работ. Конечно, это 
огорчает. Кроме того, у непальских детей 
явно прослеживаются признаки рахита. 
Хочется остаться, что-то сделать для 
этих людей, вступить в какое-нибудь дви-
жение вроде «Врачей без границ».

О КРАСОТЕ
Великолепие горных просторов трудно 

переоценить. Непал —  не исключение: в ка-

кое бы время года ты туда ни отправился, 
тебя всюду будет подстерегать красота.

— Непал такой маленький, но  такой 
разный! Я побывала там дважды, и та-
кое чувство, будто путешествовала 
не то что по разным странам, а по раз-
ным планетам. Интересно, что запах 
там кажется родным. Травы пахнут так, 
будто ты на Дальнем Востоке, где-нибудь 
в окрестностях Амута. А утро, которое 
вы встретите в этих горах, совершен-
но бесподобно. Там хочется замереть 
и остаться.

В завершение встречи слушатели выска-
зали надежду ещё на одну лекцию Елены. 
Двух с половиной часов увлекательных 
рассказов про Непал явно не хватило. Оно 
и понятно: ведь всем известно, что лучше 
гор могут быть только горы, на которых 
ещё не бывал.

Виктория ПЯТКОВА

В январе, собрав рекордные пятьдесят 
участников, отшумел яркий взрослый 
чемпионат по чтению вслух «Отрой рот». 
Вот-вот в библиотеке им. Н. Островского 
пройдёт литературный конкурс «И память 
о войне…» (кстати, заявки ещё можно 
подать на почту kmslib@mail.ru). Но наш 
рассказ будет о детском конкурсе чтецов, 
который состоялся в эту субботу в Музее 
изобразительных искусств.

Детей на конкурсе было много! Дети были 
великолепны! Сорок пять участников от 6 
до 15 лет променяли в этот день каток, кино 
и другие ребячьи радости на звуки, слоги, 
музыку, аплодисменты, даже немного видео 
их мюзиклов про Мэри Поппинс! Читали 
с книг, больших и маленьких, наизусть, 
прозу и стихи, жестикулируя и смущаясь. 
И хотя регламент отрывка был установлен 
в три минуты, некоторые участники, увлёк-
шись, превышали лимит. Но никто никого 
не перебивал. И такое взаимное уважение 
царило в зале музея, что невольно думалось 
о гении писателя, который смог объединить 
своим творчеством современных детей —  
во время конкурса никто даже не отвле-

кался, не шумел, не лучил в телефоны. 
Волшебные дети какие-то.

— Моё мнение —  не  нужно сокращать 
время звучания, не надо сокращать ко-
личество поданных заявок. Пусть дети 
читают! —  сказала зрителям председа-
тель жюри Лилия Пахомова, режиссёр 
Образцового театра «Город Солнца». —  
Ведь сегодня был такой праздник, мы 
столько удовольствия получили, слушая 
слово этого мастера, столько историй 
интересных услышали, столько позитива 
испытали —  улыбка не сходила с лиц!

А всё началось с того, что Татьяна Шо-
пина, координатор городского волонтёр-
ского движения читающих людей «Книжки 
на дом», увидела в Интернете объявление 
о Всероссийском конкурсе «Дети читают 
Заходера». О нём объявил проект детского 
издания «Классный журнал» при поддерж-
ке известной всем родителям платформы 
«Дневник.ру». Участникам предлагалось 
записать на видео, как они читают эпизод 
любимого произведения Бориса Заходера, 
и прислать ссылку организаторам. Десяти 
лучшим полагались книги. Всем —  дипломы 
об участии. Кажется, это именно то, чего 
не хватало в портфолио ваших детей.

Музей изобразительных искусств 
и «Книжки» решили подарить детям Ком-
сомольска возможность поучаствовать 
в этом конкурсе в красивой, музейной ат-
мосфере и провели местный этап конкурса 
со своим жюри, дипломами и призами. 
Кроме того, подобрали книги, фотографии 
и иллюстрации для чтецов, организовали 
видеозапись, подготовили рассказ о био-
графии детского писателя, малоизвестные 

истории о любимых героях, заварили 
вкусный чай. Получился «праздник души», 
как говорили довольные родители. А дети 
ничего не говорили —  в перерыве они с удо-
вольствием лопали угощения —  попробуйте 
три часа слушать своих соперников!

Но не расстраивайтесь, дорогие чита-
тели, если ваши дети не приняли участие 
в этом музейном мероприятии! Записать 
чтение произведения Бориса Заходера 
можно и сейчас, ещё не поздно. Вы успе-
ете прислать ссылку на видео до 1 марта. 
О подробностях конкурса написано тут: 
www.classmag.ru/news/20100416 или 
в поиске по словам «Конкурс «Дети читают 
Заходера».

— У меня слёзы на  глазах выступали 
от эмоций, —  призналась Ольга Седова, 
радиоведущая «Радио2». —  Я благодарю 
прежде всего родителей. В наше время 
заставить ребёнка прочитать, подве-
сти его к этому, сделать так, чтобы он 
дошёл до сцены, до микрофона —  сложно. 
И дети, пожалуйста, не отмахивайтесь 

от родителей, которые советуют вам 
почитать книжку —  ту, ту, а ещё и ту… 
То, что вы читаете, то, что выступаете 
на сцене, вам потом поможет во взрослой 
жизни.

В связи с большим количеством участ-
ников места распределились так:

1-е место: Глеб Сивцов (8 лет, школа 
№ 24); Ангелина Семеновская (9  лет, 
лицей № 1); Владислав Лахтюк (10 лет, 
школа № 36); Дарья Тароева (13  лет, 
Интерлицей).

2-е место: Владимир Тендит (8 лет, гим-
назия № 45); Вероника Бурдакова (9 лет, 
школа № 5); Павел Гайденко (10 лет, школа 
№ 36); Олег Хвостов (11 лет, школа № 36).

З-е место: Станислав Тарасенко (7 лет, 
школа № 36); Гордец Смольский-Винников 
(9 лет, школа № 36); Дмитрий Герасименко 
(10 лет, школа № 22); Арсений Якимов.

До встречи на других конкурсах чтецов, 
которых, я уверена, будет всё больше. А по-
чему бы и нет?

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

БОРИС ЗАХОДЕР —  РОССИЙСКИЙ 
ПИСАТЕЛЬ И ПОЭТ, ПЕРЕВОДЧИК, 
СЦЕНАРИСТ. ПОПУЛЯРИЗАТОР 
МИРОВОЙ ДЕТСКОЙ КЛАССИКИ. 
ЕГО ПЕРЕВОДЫ СКАЗОК 
«ВИННИ-ПУХ», «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС», «МЭРИ ПОППИНС» 
СЧИТАЮТСЯ КЛАССИЧЕСКИМИ, 
А «СКАЗКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ» И ЕГО 
ДЕТСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 
МНОГИЕ ЗНАЮТ С ДЕТСТВА.

МУЗЕЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Наверное, виноваты зима, холод и такое естественное желание 
согреться тёплыми красивыми словами. Иначе как объяснить 
стремительно растущую популярность конкурсов чтецов 
в Комсомольске? Не произошла же в сознании людей революция 
«Брось смартфон, возьми книгу» в самом деле!

СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ —  ОНО В ГОРАХ
«Непал —  королевство снежных вершин» —  так называлась лекция Елены Лакунцовой, с которой 
она выступила 15 февраля в библиотеке им. Н. Островского.
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САМЫЕ МИРНЫЕ ЗАКАЗЫ
На втором судне снабжения «Остап 

Шеремета», которое амурские корабелы 
построили для компании «Газпром флот», 
в ноябре 2019 года закончились ходовые 
испытания. В море были проверены и ис-
пытаны все системы, обеспечивающие 
живучесть корабля, а также системы ГЭУ. 
Одним из самых сложных была проверка 
судна на работу в безвахтенном режиме 
в течение суток, чем был подтверждён его 
высший класс автоматизации. Судно было 
испытано на максимальных скоростях, 
во всех режимах.

30 января текущего года на сдаточной 
базе Амурского судостроительного заво-
да во Владивостоке на судне снабжения 
«Остап Шеремета» торжественно был 
поднят Государственный флаг России.

После закрытия успешно проведённого 
бурового сезона на сдаточную базу АСЗ 
во Владивостоке пришло переданное за-
казчику в конце 2018 года судно снабжения 
«Иван Сидоренко». Совместно с руковод-
ством «Газпром флота» филиал Амурского 
судостроительного во Владивостоке опре-
делён как место его зимней стоянки и сер-
висного обслуживания. А у корабелов есть 
все основания гордиться своей работой —  
заказчику очень понравилось судно. Экипаж 
отзывается о нём очень хорошо, называя его 
отлично построенным, надёжным судном, 
способным выполнять самые непростые 
задачи широкого спектра.

«Близнецы» проекта 22420 имеют дед-
вейт 4415 тонн, могут выполнять задачи 
даже в арктической зоне и, помимо достав-
ки на буровые платформы технологических 
и расходных материалов и грузов, «Остап 
Шеремета» и «Иван Сидоренко» могут вы-
ступить в качестве спасателей —  потушить 
пожар, принять на борт и разместить до 100 
человек.

Генеральный директор ПАО «Амурский 
судостроительный завод» Владимир 
Кулаков:

— Я по-прежнему убеждён, что коллектив 
нашего трижды орденоносного предприя-
тия способен претворить в жизнь любые, 
самые грандиозные планы. Мы продолжим 
работать по направлениям, в которых 
уже добились очень неплохих успехов.
День рождения нашего предприятия, 
1 июля, был ознаменован торжественным 
событием —  закладкой двух малых ракет-
ных кораблей проекта 22800 —  «Ржев» 
и «Удомля». Ещё один МРК —  «Уссурийск» —  
мы заложили 26 декабря, и это стало мно-
гообещающим финалом уходящего года.
1  августа спущен на  воду и  переведён 
к достроечному пирсу первый серийный 
автомобильно-железнодорожный паром 
(заводской заказ № 300), получивший имя 
бывшего генерального директора АСЗ, 
Героя Социалистического Труда Александра 
Деева, а 12 сентября третий серийный 
корвет «Алдар Цыденжапов» покинул ста-
пель и также встал на достройку и подго-
товку к швартовным испытаниям.
Из стадии «глубокой заморозки» нам уда-
лось вывести проект по строительству 
буксира-семимегаваттника (заводской 
заказ № 360). Фактически работы нача-
лись с апреля текущего года, после подпи-
сания договора на строительство между 
АО «ОСК» и ПАО «АСЗ». Силами завода 
произведена ревизия ранее выполненных 
работ, состояния оборудования, находяще-
гося на длительном хранении, произведена 
ревизия всей арматуры. Сегодня у нас есть 
понимание по всему оборудованию, какие 
контрагенты будут производить ревизию, 
пусконаладочные работы и участвовать 
в испытаниях. Регистру и заказчику —  
ФКУ «Дирекция госзаказчика» —  предъявле-
ны сформированные после корректировки 
корпус и фундаменты судна. Сдать заказ 
согласно контрактным обязательствам 
мы обязаны в 2021 году.

ОБОРОННЫЙ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ

О перспективе возможного заказа 
на строительство ещё десяти корветов 

26 декабря на митинге в честь закладки 
третьего серийного малого ракетного ко-
рабля проекта 22800 «Уссурийск» сказал за-
меститель командующего Тихоокеанским 
флотом Игорь Королёв. «Каракурты», 
по принятой в России классификации, 
относятся к третьему, небольшому рангу 
военных кораблей, но между тем они 
несут очень грозное оружие. Основой его 
ударного вооружения являются ракеты се-
мейства «Калибр». В День Победы 2020 года 
на стапеле Амурского судостроительного 
будет заложен четвёртый такой «малыш», 
получивший приказом Главкома флота 
наименование «Павловск».

В 2020 году комсомольчане должны 
передать Министерству обороны тре-
тий в серии корабль класса «корвет». 
Многоцелевой сторожевик проекта 20380 
«Алдар Цыденжапов» по «большой воде» 
покинет родной завод и отправится на до-
стройку во Владивосток, где запланиро-
вано завершение швартовных испытаний 
и проведение заводских ходовых. В конце 
нынешнего года «Алдар Цыденжапов» 
встанет на боевое дежурство.

— Есть хорошие перспективы для про-
должения строительства на  наших 
стапелях корветов для Тихоокеанского 
флота. Командование ТОФ в этом на-
шем желании нас целиком поддерживает 
и прилагает максимум усилий к его осу-
ществлению, —  подчёркивает Владимир 
Кулаков. —  Я действительно рад, что за-
кладка и сдача новых кораблей и судов 
стали для нас регулярными. Заказчик 
доволен нашими гражданскими зака-
зами, наши корветы на хорошем счету 
на Тихоокеанском флоте —  значит, своим 
трудом мы доказываем, что Амурский 
судостроительный завод жив и не поте-
рял боеспособность, спуская со стапелей 
военные и гражданские заказы. Чем мы, 
безусловно, должны гордиться.

ГЛАВНЫЙ ФАКТОР 
ПРОИЗВОДСТВА

Стабильная загрузка для амурских 
корабелов —  это не только выполнение 
плана выпуска продукции. Это ещё и один 
из главнейших факторов производ-
ства —  оплата труда рабочих и служащих. 
Заработная плата на АСЗ за последний год 
поднималась дважды. Сначала с октября 
2019 года выросли на 25 процентов та-
рифные ставки оплаты труда основных 
производственных рабочих, что значи-
тельно стабилизировало текучесть кадров 
и позволило сохранить основу коллектива. 
На завод стали возвращаться уволившиеся 
ранее работники, но так и не нашедшие 
себя в бурном море вакансий.

Сергей Стахив, судовой маляр 2 раз-
ряда, на АСЗ отработал два года, прежде 

чем решился сменить специальность 
и уволиться по собственному желанию.

— Нашёл другую работу по совету зна-
комого, как мне показалось, получше. 
Работал в компании «Сахаспецстрой», 
занимающейся строительством, 
но не по специальности, —  рассказы-
вает Сергей. —  Не понравилось —  пла-
тили мало, зарплату задерживали. 
Никакой стабильности. Вернулся 
на судостроительный завод в начале 
ноября и понял, что уходить отсюда 
не стоило, потому что зарплата здесь 
выплачивается регулярно и она выше 
той, которую я надеялся заработать 
в  другом месте. Есть перспектива 
и  возможности повысить рабочий 
разряд, а значит, и заработок увели-
чится. Да и коллектив мне нравится. 
Я занимаюсь подготовкой поверхно-
стей изделий к окраске. Работа, ко-
нечно, нелёгкая, но условия труда меня 
устраивают, как и зарплата. Надеюсь, 
что перемены к лучшему продолжатся, 
и уходить с завода не хочу, потому что 
уверен в завтрашнем дне.

Татьяна Бородина, судовой маляр 
3 разряда, уволилась в июле 2019 года. 
По семейным обстоятельствам решила 
перебраться в Приморье, намереваясь 
найти работу на ССК «Звезда» в Большом 
Камне. Однако через некоторое время 
вернулась на АСЗ с твёрдым намерением 
больше не покидать предприятие.

— На завод я пришла в 2014 году, сразу 
попала на 365-й заказ (судно снабже-
ния «Иван Сидоренко»), прошла его, 
что называется, от и до, —  говорит 
Татьяна. —  Поначалу, конечно, было 
тяжело. Потом привыкла, втянулась 
в работу. По семейным обстоятель-
ствам пришлось уволиться и уехать 
из города. Да, было желание устроиться 
на «Звезду», потому что слышала, что 
туда требуются кадры. Не получилось. 
Вернувшись в город, долго искала подхо-
дящее место работы, но в результате 
опять пришла работать на АСЗ. Не жа-
лею нисколько. Честно говоря, в нашем 
городе работу найти очень тяжело, 
тем более с таким удобным графиком 
и с такой зарплатой! Мне нравится 
коллектив, в котором я тружусь, нра-
вится моя профессия. Сейчас у меня всё 
наладилось в жизни: я вернулась на свой 
завод, работаю по своей специальности, 
получаю хорошую заработную плату.

В ушедшем декабре на заводе прои-
зошло второе за 2019 год повышение 
тарифных ставок вспомогательных 
рабочих и увеличение окладов руко-
водителей, специалистов и служащих. 
На этот раз рост заработной платы со-
ставил до 20 %.

Заместитель генерального директора 
ПАО «АСЗ» по управлению персоналом 
Сергей Максимов:

— Таким образом мы выполнили статьи 
действующего коллективного договора 
и подняли заработную плату на уровень, 
превышающий показатель инфляции 
в стране. Средняя заработная плата 
основного производственного рабочего 
на АСЗ составила в 2019 году 58,7 тыс. 
рублей, в целом же по предприятию она 
57,1 тыс. рублей, что на 13,3 % выше, 
чем в Комсомольске-на-Амуре. По данным 
Крайстата, уровень заработной платы 
на АСЗ выше, чем в целом по Хабаровскому 
краю, учитывая промышленный сектор 
экономики, почти на 15 %.

На завод начали возвращаться ранее 
уволившиеся сотрудники, и это хороший 
признак. На 2020 год у завода есть большая 
производственная программа, которая 
гарантирует много работы, а для её вы-
полнения заводу необходимы квалифици-
рованные кадры.

Сегодня после повышения тарифов зар-
плата сборщика корпусов металлических 
судов 5 разряда на АСЗ составляет свыше 
80 тыс. рублей в месяц, электросварщики 
имеют возможность заработать более 
87 тыс. рублей. Заработная плата слеса-
ря-монтажника, электромонтажника или 
трубопроводчика на АСЗ гораздо выше, чем 
в среднем по городу.

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Амурский судостроительный завод пре-

доставляет своим работникам солидный 
соцпакет, направленный на адаптацию 
и закрепление основных рабочих кадров, 
в том числе устраивающихся на предприя-
тие по программе «Трудовая мобильность». 
Это единовременное пособие при трудо-
устройстве, компенсация найма жилой 
площади, а также оплата проезда к месту 
трудоустройства и дважды в год —  проезд 
к месту постоянного жительства. Возможна 
также 50-процентная выплата «северной» 
надбавки к тарифу для той категории работ-
ников, которые на момент трудоустройства 
её не имели.

Пресс-служба ПАО «АСЗ»

АСЗ: КУРС НА РАЗВИТИЕ
Сдаточная программа Амурского судостроительного в 2019 году была не столь напряжённой, как 
два-три года назад, но, тем не менее, заводчанам есть чем гордиться.

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ:
РОССИЯ, 681000,

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ,
ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ,

УЛ. АЛЛЕЯ ТРУДА, 1.
ИНТЕРНЕТ: WWW.АСЗКМС.РФ
ОТДЕЛ ПОДБОРА И ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА ПАО «АСЗ», ТЕЛЕФОНЫ: 
+7 (4217) 54–29–02; +7(4217) 54–18–79; 

+7 914–193–42–72;
E-MAIL:

PERSONAL@AMURSHIPYARD.RU

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В ПАО «АМУРСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» СУЩЕСТВУЕТ 
ОКОЛО 200 ВАКАНСИЙ ПО РАЗЛИЧНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ.
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ВМП может быть оказана в различных 
направлениях: в акушерстве и гинеколо-
гии, гастроэнтерологии, гематологии, 
неврологии, нейрохирургии, онкологии, 
оториноларингологии, офтальмологии 
и многих других. К ВМП относятся, на-
пример, малоинвазивные хирургические 
операции, видеоторакоскопические опе-
рации, радиологические вмешательства, 
лазерная терапия, микрохирургия, транс-
плантация тканей и органов, биотехно-
логии, клеточная и генная инженерия. 
Перечень видов ВМП в текущем году 
насчитывает около 1500 позиций по 20 
профилям.

В России ВМП финансируется из средств 
федерального бюджета в соответствии 
с Перечнем видов ВМП, установленным 
Программой государственных гарантий. 
Министерство здравоохранения РФ еже-
годно утверждает список медицинских 
организаций, которые могут оказывать 
ВМП. Каждый гражданин РФ, застрахован-
ный по ОМС, имеет право получать ВМП 
бесплатно по медицинским показаниям 
и направлению от лечащего врача в ме-
дицинских организациях, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую 
помощь.

ВМП оказывается по ОМС бесплатно при 
наличии квоты —  талона ВМП. Порядок 
квотирования определён Минздравом 
РФ, решение о выдаче талона ВМП вы-
носит квотная комиссия. В соответствии 
с порядком, утверждённым Приказом 
Минздрава России от 29.12.2014 N 930н, 
ВМП оказывается в условиях:

 � дневного стационара (не требующего 
круглосуточного пребывания в больнице);

 � стационара (при необходимости кру-
глосуточного наблюдения).

Для получения талона ВМП необхо-
димо пройти три этапа:
• 1 этап —  направляющая медицинская 
организация

Медицинские показания о необхо-
димости в получении пациентом ВМП 
определяет лечащий врач больницы 
или поликлиники, в которой пациент 
проходит диагностику и лечение заболе-
вания. Наличие медицинских показаний 
подтверждается решением врачебной 
комиссии медицинской организации, ко-
торое оформляется протоколом и вносится 
в медицинскую документацию пациента. 
Лечащий врач выписывает направление 

и выписку из истории болезни, оформлен-
ные в должном виде (подписаны лечащим 
врачом и руководителем больницы, заве-
рены печатью).
• 2 этап —  Минздрав или областной 
орган управления здравоохранения 
(в зависимости от региона)

На данном этапе необходимо собрать 
пакет документов:

 � направление на получение ВМП 
(на бланке медицинской организации 
с печатью и подписями лечащего и глав-
ного врачей);

 � документ, удостоверяющий личность 
пациента;

 � полис ОМС (копия);
 � выписка из истории болезни (с печатью 

и подписями лечащего и главного врача);
 � копия СНИЛС (при наличии);
 � копия свидетельства о рождении 

и паспорта законного представителя (для 
детей младше 14 лет).

С этими документами самостоятельно 
или при помощи медицинской органи-
зации, выдавшей направление, подаётся 
заявление на квоту в соответствующий 
орган здравоохранения. На данном этапе 
решение принимает комиссия, состоящая 
из 5 человек. Результат рассмотрения 
заявки оформляется в виде протокола*, 
срок принятия решения по выдаче квоты 
не должен превышать 10 дней. В случае 
положительного решения комиссия также 
определяет место проведения операции 
по ВМП.

*Пациент имеет право получить на ру-
ки протокол врачебной комиссии и выпи-
ску из медицинской документации для 
самостоятельного обращения в органы 
здравоохранения (при необходимости).
• 3 этап —  квотная комиссия по месту 
оказания ВМП

Квотная комиссия медицинской орга-
низации, куда направляется на оказание 
ВМП пациент, рассмотрев представленный 
пакет документов, в течение 10 суток 
принимает решение о возможности про-
ведения таковой.

Итого в среднем процесс получение кво-
ты на ВМП занимает 23 дня. Чтобы уско-
рить процесс получения квоты, рекомен-
дуется лично контролировать все этапы 
и статус рассмотрения вопроса. Заявитель 
имеет законное право получать полную 
информацию по получению квоты. С мо-
мента подачи документов до госпитализа-
ции может пройти несколько месяцев. Это 
связано с очередью, срочностью лечения 
и наличием свободных мест. Пациентам, 
требующим немедленного хирургическо-
го лечения, квоты предоставляются вне 
очереди.

Оформить полис ОМС, а также по-
лучить дополнительную информацию 
по любым вопросам ОМС можно в стра-
ховой медицинской организации ВТБ 
МС по круглосуточному номеру «горя-
чей линии» 8–800–100–800–5 (звонок 
по России бесплатный).

Материал подготовлен 
страховой медицинской 

организацией ООО ВТБ МС

КАК ПОЛУЧИТЬ КВОТУ 
НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ?

Инновационные 
медицинские технологии, 
предназначенные 
для диагностики 
и лечения сложных 
заболеваний, относятся 
к высокотехнологичной 
медицинской помощи 
(ВМП). Эксперты ВТБ 
Медицинское страхование 
рассказывают, как и в какие 
сроки оформляется квота 
на получение ВМП.

Началась история будущего зооцен-
тра с небольшой коллекции, в которую 
входили два каймана, черепаха и питон. 
Она располагалась в другом помещении, 
а после передана владельцем в собствен-
ность города.

Питона, который и дал название зоо-
центру, к сожалению, уже нет в живых, 
а что случилось с черепахой, никто 
не знает. Возможно, она по-прежнему 
проживает в «Питоне». Так или иначе, 
но от других сородичей сейчас её уже 
не отличить. А вот кайманы из той самой 
коллекции до сих пор живут в «Питоне» 
в статусе ветеранов. Их зовут Тотоша 
и Кокоша. Именно так, если вы помни-
те, звали крокодилят в известной сказке 
Корнея Чуковского «Мойдодыр».

Кайманы ведут очень спокойный и раз-
меренный образ жизни, и практически 
не реагируют на происходящее вокруг 
них. Редко можно наблюдать, как они 
двигаются или трапезничают. Подобный 
образ жизни свойственен для этих репти-
лий. В вольере вместе с кайманами пре-
красно уживаются черепахи.

Старичком является и живущая в зоо-
центре антилопа по кличке Миша. Его 
в своё время поймали в окрестностях 
Комсомольска и привезли в зооцентр. 
Животное упало в забетонированный 
строительный котлован и серьёзно 
пострадало. У него была травма мор-
ды, разбиты губы и повреждены ноги. 
В «Питоне» Мишу, к счастью, выходили. 
В этом году антилопе исполнилось 15 лет. 
В природе эти животные могут дожить 
до 20 лет.

— В связи с почтенным возрастом для 
нашей антилопы пришлось разрабо-
тать специальное меню, —  рассказала 
Валентина Терешко, зоотехник. —  Еду 
для неё приходится измельчать, пере-
тирать. Кормим Мишу три раза в день.

Живёт антилопа в уличном вольере, 
неподалёку от того, где раньше обитал 
леопард Камоль.

Долгожителем «Питона» является 
и любимец комсомольчан —  медведь 

Кузя. Скоро он отметит своё 25-летие. Его 
привезли в зооцентр совсем маленьким 
медвежонком. Первоначально он жил 
в птичьем вольере, но затем стал разры-
вать сетку, пытался делать подкопы. Тогда 
молодого медведя перевели в жилище 
побольше. Там сейчас живёт гималай-
ская медведица Маша. После состоялся 
третий переезд —  в этом вольере Кузя 
живёт до сих пор. Отличительной осо-
бенностью этого медведя является то, 
что он ни разу не ложился спать зимой. 
К людям он относится хорошо, выходит 
к ним и временами позирует.

— Кузя узнаёт своих знакомых, осо-
бенно тех, кто к  нему хорошо от-
носились, —  добавила Валентина 
Терешко. —  До двух лет с ним работал 
зоотехник-мужчина. До сих пор он при-
ходит навестить своего подопечного, 
и тот его узнаёт.

Больше 20 лет в «Питоне» живёт гима-
лайская медведица Шура. Она прибыла 
в зооцентр из цирка в семилетнем возрас-
те. У дрессировщика родились медвежа-
та, и Шура оказалась не у дел. Медведица 
на два года младше Кузи. В «Питоне» она 
проживает с 2004-го года.

— Шурочку циркачи передали нам вес-
ной, и уже в зиму она спокойно и без 
проблем легла в спячку, —  вспомнила 
Валентина Терешко. —  С тех пор, в от-
личие от Кузи, Шура спит каждую зи-
му, при том, что в цирке в зимний пе-
риод медведица бодрствовала. К людям 
медведица выходит неохотно. Любит 
сидеть в своём домике в вольере.

Более 20 лет в «Питоне» прожил ещё 
один ветеран —  капуцин по кличке 
Жан. Посетители очень любили его, он 
частенько веселил их своими проказа-
ми. К сожалению, Жан погиб во время 
пожара, произошедшего в зооцентре 
в 2014-м году.

Всех долгожителей «Питона» всегда 
можно увидеть в часы его работы.

Евгений МОИСЕЕВ

ВЕТЕРАНЫ «ПИТОНА»
Комсомольскому зооцентру «Питон» исполняется 30 лет. 
В честь этого события в учреждении проходит множество 
тематических мероприятий.



919 февраля 2020 г.
www.dvkomsomolsk.ruДАЧНЫЕ ДЕЛА

Например, вы купили некачественный 
посевной материал, неправильно его 
хранили, неверно подготовили к посеву 
или допустили другие ошибки на стадии 
ухода за ростками. Но бывает и так, что 
вы вроде и технологию соблюдаете и уже 
не новичок в этих вопросах, а успеха всё 
равно нет. Так, может быть, причина во-
все не в вас, а в рассаде самих растений? 
Давайте разберёмся, какую рассаду проще 
купить, чем вырастить.

ПЕТУНИЯ
Сам посев семян этого растения на рас-

саду —  это уже занятие не из лёгких. 
Каждое семя нужно аккуратно брать 
небольшим пинцетом или зубочисткой. 
Крайне важно не заглублять семена 
и не перелить их.

Вырастить рассаду петунии тоже не так 
просто, как кажется. Она может заболеть 
чёрной ножкой ещё на стадии появления 
всходов, и спасти ваши растения будет 
невозможно. Гниль корневой шейки 
сеянцев может появиться из-за переув-
лажнения грунта. Поэтому весь период 
от посева до окончательной пересадки 
ростков в грунт следует снабжать водой 
осторожно (лучше —  из шприца) и тщатель-
но следить за влажностью земли. Ещё одна 
незадача —  размер ростков. Они вырастают 
достаточно мелкими, и по этой причине их 
сложно пикировать.

КСТАТИ, О ЦВЕТАХ. ПО ОТЗЫВАМ 
МНОГИХ САДОВОДОВ, 
РАССАДУ ЛЮБЫХ ЦВЕТОВ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОЩЕ 
И ДЕШЕВЛЕ ПРИОБРЕСТИ, 
ЧЕМ ВЫРАЩИВАТЬ САМОМУ.

СЕЛЬДЕРЕЙ КОРНЕВОЙ
И здесь посев на рассаду не гаран-

тирует успеха, ведь то, что вы видите 
на картинке —  результат ваших стараний 
в идеале. Беда в том, что семена мелкие 
и не отличаются быстрой всхожестью. 
Для полноценного развития растений 
за всходами нужно тщательно ухажи-
вать, обеспечив им правильный полив, 
температурный режим и освещение. 
А проросшую рассаду надо пикировать 
вовремя, иначе она вытянется. Делать это 
нужно осторожно, чтобы не повредить 
хрупкие ростки.

Для того чтобы избежать дополни-
тельных действий, можно, конечно, 
изначально посеять семена на рассаду 
на большом расстоянии друг от друга, хоть 
и в одной ёмкости. Но это уже другая рабо-
та —  не менее длительная и кропотливая, 
и ёмкостей для сева понадобится слишком 
много. А поместить каждое из семян в от-
дельный маленький горшочек не имеет 
смысла, поскольку часть из них может 
не взойти, и получится, что вы зря израс-
ходовали и землю, и ёмкость.

САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА
Сейчас выращивать садовую землянику 

на подоконнике стало настолько модно, 
что любознательные экспериментаторы 
не жалеют на это ни времени, ни сил, 
ни даже денег. Между тем следовало бы 
знать, что всходить они будут долго, а про-
растать —  плохо. Ведь квартира и даже 
частный дом со всеми удобствами —  это 
совсем не то помещение, которое тре-
буется семенам клубники, посеянным 
на рассаду. Грунт для проращивания се-
мян культуры нужен особенный, контей-
нер —  прозрачный, а пикировку клубника 
вообще плохо переносит, т. е. тарой вам 
придётся запастись в большом количестве 
и подоконник подыскать просторный 
и светлый.

Природного освещения клубнике будет 
мало. Придётся купить фитолампы. Кстати, 
семена клубники при посеве на рассаду 
не заглубляют, что увеличивает вероят-
ность появления на поверхности вместе 
с самим ростком ещё и его корней. А по-
скольку они хрупкие, заглублять их тоже 
придётся долго и кропотливо, при помощи 
зубочистки или спички.

К СЛОВУ, САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА, 
КАК И ПЕТУНИЯ, НА СТАДИИ 
ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ МОЖЕТ 
ЗАБОЛЕТЬ ЧЁРНОЙ НОЖКОЙ, 
А ЗНАЧИТЬ, УВЛАЖНЯТЬ 
ЗЕМЛЮ ПРИДЁТСЯ КРАЙНЕ 
ОСТОРОЖНО.

ОГОРОДНЫЕ
ПАСЛЁНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Посев на рассаду томатов, перца или 
баклажанов в некоторых случаях тоже 
проигрывает покупке уже готовых сеянцев. 
Например, если вы новичок и хотите поса-

дить всего несколько кустов, возиться 
с рассадой будет нерентабельно. 

Разве что вы решите занять-
ся этим для соб-

с тв енного 
удоволь-

ствия.

Ещё один важный момент —  освещение 
для томатов, перца и баклажанов. Если окна 
вашей квартиры «смотрят» исключительно 
на север, то росткам не хватит интенсивности 
света. При этом не у каждого огородника есть 
возможность обеспечить рассаде дополни-
тельную подсветку. В результате сеянцы будут 
хрупкими и неказистыми, что усложнит их 
адаптацию при пересадке в теплицу или, тем 
более, в открытый грунт.

Свою лепту в цикл развития ваших овощей 
вносит и погода. После неожиданно тёплой 
зимы так же внезапно могут нагрянуть за-
морозки. Заботливо подготовленная вами 
рассада, выращенная из семян, под воздей-
ствием такой погоды рискует замёрзнуть. 

А для спасения ситуации вы скорее купите 
уже готовые сеянцы, нежели будете снова 
тратить время на повторное выращивание.

***
Конечно, в «покупной» рассаде есть 

и свои потенциальные недостатки. Вы 
не можете оценить качество семян, из ко-
торых её выращивали, как и их принад-
лежность заявленному сорту. Вы навер-
няка не знаете, здоровы ли сама рассада 
и тот грунт, в котором она продавалась. 
И, конечно, у вас нет сведений о том, как 
за ней ухаживали и какие средства при этом 
применяли. Но и здесь есть выход: приобре-
тайте рассаду только у проверенного лично 
вами производителя, лучше —  в специали-
зированном питомнике.

По материалам сайта
www.ogorod.ru

КУПИТЬ ИЛИ ВЫРАСТИТЬ?
Как вырастить рассаду из семян, представляют многие из нас. Посеял в грунт, дождался всходов, 
пикировал, подрастил и высадил на участке. Но это только в теории, а на практике всё иногда 
обстоит иначе. Наши старания часто идут насмарку ещё на стадии выращивания рассады. 
Почему?

ВЫРАЩИВАНИЕ 
И ВЫСАДКА 
РАССАДЫ В ГРУНТ 
В ТОРФЯНЫХ 
ГОРШОЧКАХ

Одним из преимуществ 
рассадных торфяных 
горшочков является 
их натуральность. 
То есть сначала они 
служат крепким 
стаканчиком для рассады, 
а затем, постепенно 
разлагаясь и пропуская 
сквозь себя корни 
растения, высаженного 
на постоянное место, 
превращаются 
в удобрение. Благодаря 
этому корни при пересадке 
на постоянное место 
не травмируются 
и растение продолжает 
своё развитие, постепенно 
осваивая пространство 
огородной земли.

Всё бы хорошо, но современные 
горшочки из торфа разительно 
отличаются от своих былых 
«собратьев». Их поверхность менее 
пористая и больше напоминает 
спрессованный картон (а иногда 
им и является по большей части). 
Пробьются ли сквозь такую прегра-
ду нежные молодые корешки тех же 
огурцов или кабачков —  вопрос 
неоднозначный: какие-то, навер-
ное, да, а кто-то так и останется 
вечно заточённым узником.

Вариантов решения данной про-
блемы несколько: поступайте с тор-
фяными горшочками ровно так же, 
как и с обычными пластиковыми 
стаканчиками. То есть полностью 
снимайте их перед высадкой 
рассады на постоянное место. 
В этом случае сильно спрессован-
ный и пересушенный торф при 
медленном разложении не станет 
источником какой-либо инфекци-
онной заразы для рассады. Главный 
минус —  к моменту высадки корни 
могут успеть частично прорасти 
в стенки, и при снятии горшочка 
молодые растения получат допол-
нительную травму.

Перед посадкой торфяные 
горшочки как следует размочите. 
Дополнительно у влажных торфя-
ных горшочков можно аккуратно 
оторвать донышко, тогда корневая 
система растений сразу беспрепят-
ственно сможет развиваться вниз.

Если переживаете, что влажный 
торф может стать источником бо-
лезней, воспользуйтесь натураль-
ными препаратами «Фитоспорин», 
«Триходерма» либо добавьте 
в состав раствора древесную 
золу или немного марганцовки. 
Важный минус торфяных горшоч-
ков на этапе выращивания рассады 
заключается в их ускоренном про-
сыхании. Поэтому если выращива-
ете часть рассады в пластиковых 
стаканчиках, а часть в торфяных, 
то последнюю надо поливать чаще, 
иначе она начнёт постепенно 
отставать в развитии. Второй 
вариант —  временно обмотать 
горшочки плёнкой с внешней 
стороны для предотвращения 
чрезмерного испарения влаги 
(перед посадкой в открытый грунт 
или теплицу такую плёнку нужно 
не забыть снять).

Как видите, многое зависит 
от качества самих горшочков, 
которые вы ранее приобрели 
в магазине. Кстати, при покупке 
советуют проверять, чтобы полиэ-
тиленовая ёмкость с горшочками 
сохраняла свою герметичность, 
иначе можно получить сильно 
пересохшие торфяные ёмкости 
уже на начальном этапе.

По материалам сайта 
www. dacha6.ru
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Младший инспектор ОБ ППСП УМВД России по г. Ком-
сомольску-на-Амуре старший прапорщик полиции Андрей 
Барыбин был непосредственным участником тех боевых 
действий.

Призвавшись в армию в 1986 году, первые полгода 
Андрей Барыбин проходил военную службу в саперном 
подразделении в поселке Нахабино Московской области. 
Тогда простой 18-летний парень даже и подумать не мог, 
что в дальнейшем он продолжит служить за несколько ты-
сяч километров от родной земли в стране, где совершенно 
другой менталитет, климат и язык.

— Никто из нас не знал, где мы будем продолжать свою 
службу, вспоминает Андрей. —  Обычно большинство ре-
бят направляли в Монголию. Но здесь…тишина. И вот 
в апреле 87-го я оказался в Афганистане, в городе Баграм. 
И в первый же день на моих глазах «Стингером» был сбит 
вертолет с нашими лётчиками, которые летели на спец-
задание.

Андрей до последнего не говорил своей семье, куда его 
направили. Не хотел расстраивать родителей, поэтому 
в своем первом письме написал, что служит в Монголии. 
Но как говорится «все тайное становится явным».

— Был у нас замполит, который от лица вновь прибыв-
ших солдат писал письма родным, где указывал место 

службы. Таким образом, мои родители узнали, что на-
хожусь я в Афганистане.

Андрей Барыбин проходил службу в 271 инженерно-са-
перном батальоне, роте специального минирования, 
в должности командира отделения роты спецминирова-
ния. Его основной задачей было минирование ущелья, 
различных подходов к дорогам и обеспечение безопасного 
движения военных колонн по тропе в случае обнаружения 
взрывных устройств. В этой колонне Андрей шёл одним 
из первых, так сказать, «расчищая территорию».

По словам Андрея, служить было очень тяжело и физи-
чески и морально. Сказывались жаркий климат, обычаи 
и нравы местных жителей.

— В Афганистане, нас два месяца обучали, как вести 
себя с населением, придерживаться местных законов 
и традиций, не нарушая их.

Андрей неохотно рассказывает о своих спецоперациях, 
поскольку ему пришлось не единожды терять в них своих 
боевых товарищей.

— Помню, как один из наших ребят после успешного вы-
полнения служебного задания в ущелье Суруби по возвра-
щении на заставу наступил на противопехотную мину. 
Как оказалось, вся тропа была заминирована. Солдат 

получил серьезные ранения —  ему оторвало обе конеч-
ности, спасти парня не удалось.

Прослужил в Афганистане Андрей Барыбин почти два 
года. Был награжден медалями, среди которых «За отвагу» 
и «За отличие в воинской службе II степени». В 1989 году 
вернулся на Родину. В этом же году был принят на службу 
в милицию. За его плечами тридцать лет безупречной 
службы в органах внутренних дел.

Со дня вывода советских войск из Афганистана про-
шел тридцать один год, но Андрей Викторович уверен, 
что воевал он в чужой стране не напрасно. С бывшими 
сослуживцами поддерживает связь до сих пор. Искренне 
рад, когда получается встретиться. И хоть со времени той 
страшной войны прошло немало лет, далекие события 
не забываются. Андрей Барыбин считает, что советские 
солдаты до конца были верны своему воинскому долгу 
и с честью его выполнили.

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

При переводе работника по его просьбе или с его со-
гласия на другую постоянную работу трудовой договор 
с прежним работодателем прекращается. Заключается 
новый трудовой договор с новым работодателем.

В соответствии со статьями 127 и 140 Трудового кодекса 
РФ при прекращении трудового договора по любым осно-
ваниям в день увольнения работника или в срок не позднее 
следующего дня после предъявления увольняемым работ-
ником требований о расчете ему должны быть выплачены 
все причитающиеся суммы, в том числе компенсация за не-
использованный отпуск пропорционально отработанному 
рабочему времени.

Исключением из данного правила является только ситуа-
ция, когда к моменту увольнения у сотрудника не имеется 
оставшихся неиспользованных дней отдыха. Например, 
если он прямо перед увольнением уже взял очередной 
отпуск.

Если к моменту расторжения трудового договора работ-
ник авансом использовал дни отдыха, полагающиеся ему 
в году увольнения, работодатель вправе удержать с него 
часть ранее выплаченных отпускных, либо обозначить 
срок, который работник должен отработать соответственно 
без оплаты.

Обоснованные денежные требования работника, в том 
числе о выплате компенсации за неиспользованный отпуск, 
удовлетворяются в полном объеме, без ограничения срока.

В статье 236 Трудового кодекса РФ установлено, что 
при нарушении срока выплаты заработной платы, оплата 
отпуска и других выплат при увольнении, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выдать их с учетом упла-
ты процента. При отказе работодателя в добровольном 
порядке выплатить проценты, работник обращается в суд 
с исковым заявлением, но не позднее 1 года со дня растор-
жения трудовых правоотношений, как и в случае отказа 
в выплате компенсации. В случае пропуска установленного 
срока по уважительным причинам суд может принять реше-
ние о его восстановлении. Однако, сложившаяся судебная 
практика показывает, что обращение в другие надзорные 
органы не всегда принимается во внимание в качестве 
уважительной причины (ст. 392 ТК РФ).

На судебном заседании Залепин пояснил, что 
в то утро к нему домой Поклонский пришёл уже с си-
няком под глазом. В квартире Залепина в это время 
находились Тапочкина и Цыруль. Троица мирно рас-
пивала алкоголь, строила планы на лето, и, казалось, 
ничто не предвещало беды. Но тут вдруг Поклонский 
принялся оскорблять Залепина, называя его жёлтым 
земляным червяком, и, более того, перевернул сто-
лик, на котором стояла микроволновая печь и другие 
столовые приборы.

НЕ СТЕРПЕВ ОСКОБЛЕНИЙ, В. ЗАЛЕПИН 
НАНЁС ПОКЛОНСКОМУ НЕСКОЛЬКО 
УДАРОВ, ПОСЛЕ КОТОРЫХ ТОМУ СНАЧАЛА 
УДАЛОСЬ ВЫЙТИ В КОРИДОР, НО ТАМ ОН 
УПАЛ КАК ПОДКОШЕННЫЙ.

Согласно показаниям свидетеля Тапочкиной, она 
встретила Поклонского во дворе дома, и они вместе 
прошли в квартиру к Залепину употребить пол-литра 
огненной воды. После распития спиртного Поклонский 
вдруг пнул стоявшую на кухне электрическую плиту, 
от чего она упала. Залепина это очень разозлило, он 
подскочил к Поклонскому и нанёс серию зубодроби-
тельных ударов по лицу обидчика электроплиты. После 
этого Поклонский прошёл в коридор и упал. Однако 
Залепин на этом не успокоился, в нём бушевала жажда 
мести. Он подскочил и нанёс ещё несколько ударов 
ногами по телу Поклонского. Потом вместе с Цырулем 
они вынесли Поклонского в подъезд на первый этаж. 
Вскоре к дому подъехала машина «скорой помощи», 
Поклонского увезли в больницу, где он и умер.

Анализируя и оценивая показания Залепина, суд 
установил, что его слова и свидетелей происшествия 
не противоречат фактическим обстоятельствам дела. 
Следствие показало, что потерпевший Поклонский 
действительно не только оскорбил хозяина кварти-

ры, но и попытался устроить погром, переворачивая 
мебель и другие предметы. Именно это и послужило 
началом драки, в ходе которой Залепин и залепил сво-
ему бывшему другу и собутыльнику несколько ударов 
в лицо и грудь. Суд квалифицировал его действия как 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшего.

РУКОВОДСТВУЯСЬ СТ. СТ. 296‑300, 302, 303, 
304, 307‑310 УК РФ, СУД ПРИЗНАЛ ВИНОВНЫМ 

ЗАЛЕПИНА ВИКТОРА ВИТАЛЬЕВИЧА 
В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч. 4 СТ. 111 УК РФ, 
И НАЗНАЧИЛ ЕМУ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ДЕВЯТИ 

ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, С ОТБЫВАНИЕМ 
НАКАЗАНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ 

ОСОБОГО РЕЖИМА.

(Имена и фамилии участников изменены.)
Материалы по уголовному делу 

предоставлены старшим помощником 
прокурора Натальей ИВАЩЕНКО

Евгений СИДОРОВ

МЕБЕЛЬ —
ЭТО СВЯТОЕ

21 июля 2018 года гражданин 
В. В. Залепин, 1961 года рождения, 
проживающий в Комсомольске-на-
Амуре на проспекте Ленина, был 
не только пьян, но также испытывал 
сильную неприязнь к гражданину 
А. И. Поклонскому, с которым он 
употреблял спиртные напитки.

ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 
ЗА ОТПУСК

Обязан ли работодатель выплатить 
компенсацию за неиспользованный 
отпуск (например, отработав всего 
5 месяцев), если сотрудник уволен 
переводом в другую организацию? Этот 
вопрос часто волнует наших читателей. 
Мы адресовали его старшему помощнику 
прокурора Елене ТКАЧУК.

ВСПОМИНАЯ 
АФГАНИСТАН…

Через афганскую войну прошли сотни тысяч военнослужащих Советской Армии. 
Каждый, кто отправлялся в горячую точку, знал, что выполняет приказ Родины 
и интернациональный долг. Кабул, Кандагар, Баграм, Панджшер, Газни и другие 
территории Афганистана стали одним большим боевым полем, где советские воины 
проявляли мужество и героизм.
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— Нет, у нас подобной подачи кок-
тейля не было и не будет, —  говорит 
Дмитрий Гурьянов, бармен самой из-
вестной гостиницы Комсомольска-
на-Амуре. —  Такие экстремальные 
ходы характерны для ночных заве-
дений, и, опять же, многое зависит 
от контингента. У нас контингент 
совсем другой —  более взрослый, со-
лидный. Бывают, конечно, изрядно 
перебравшие посетители, которых 
приходится выводить, но это редкие, 
залётные гости.

— Бармен —  это даже не работа, а на-
стоящее призвание. Как ты пришёл 
к этой профессии?

— Я начинал гардеробщиком в ресто-
ране, потом появилась возможность 
перейти на должность официанта, 
именно в этой профессии я получил 
первые навыки работы с гостями. Три 
года работал официантом, потом 
мне предложили перейти в ресторан 
гостиницы, тоже официантом. Через 
полгода открылся бар, и я попробо-
вал работать барменом. И вот уже 
шесть лет в этой профессии.

— Существуют известные фильмы 
о барменах, самый известный это, 
наверное, «Коктейль» с Томом Крузом. 
Все бармены мира знают эту фразу 
из фильма: «Бармен —  вершина эво-
люции!» Мотивируют ли подобные 
фильмы на работу?

— Я смотрел и  регулярно смотрю 
фильмы, где сюжет как-то связан 
со сферой услуг в общепите. Пусть 
даже действие происходит не в баре, 
а на кухне ресторана. Подмечаешь для 
себя тонкости профессии, способы ра-
боты с посетителями, интересные 
мелочи, а наша жизнь и работа, как 
известно, состоит из мелочей.

— А как насчёт профессиональных 
соревнований? Существуют ли кон-
курсы среди барменов?

— Мы были в Хабаровске на конкурсе 
рестораторов. Правда, я там высту-
пал не как бармен, а как официант. 
В 2011 году принимал участие в ма-
стер-классе Ассоциации барменов 
по Дальнему Востоку.

— Что вдохновляло тебя, когда пер-
вый раз вышел на работу в баре?

— Скорее всего, захотелось попробо-
вать что-то новое. Потом уже захва-
тила сама работа. Очень приятно, 
когда приезжают из других городов, 
иностранцы. Японцы, китайцы, евро-
пейцы, как туристы, так и деловые 
люди. Сразу бегут в бар. Центровое 
место.

— Тебе нравится флейринг?
— Это больше шоу, характерное для 
ночных заведений. К тому же следует 
разделять рабочий флейринг и флей-
ринг для соревнований среди барменов. 
В последнем случае бутылки могут 

быть подобраны по размеру, чтобы 
было более удобно выполнять трюки.

— Работая в таком небольшом горо-
де, как Комсомольск, где ты берёшь 
информацию, которая помогает в раз-
витии тебя как профессионала?

— Когда начинал, то, к примеру, в плане 
приготовления кофе я ходил в магазин 
«Кафема», там хорошие ребята, всегда 
готовы помочь, до сих пор мы дружим. 
По части приготовления коктейлей 
и алкоголя главные помощники —  это 
книги. Специализированные издания 
о напитках и способах их приготов-
ления, история развития брендов, 
способы приготовления коктейлей 
в разных барах мира. Книги мне очень 
помогли, особенно когда в городе ещё 
не был так развит Интернет. Сейчас, 
конечно, очень много информации мож-
но получить из Сети.

— Какой коктейль чаще всего зака-
зывают?

— Коктейли не  так часто заказы-
вают, больше предпочитают чи-
стые напитки. Но если заказывают, 
то классические: «Мохито», «Пино-
Колада», «Кровавая Мэри», «Дайкири», 
«Мартини драй».

— Дима, что тебе больше всего нра-
вится в профессии?

— Антуан де Сент-Экзюпери сказал: 
«Самая большая роскошь на свете —  
это роскошь человеческого общения». 
В первую очередь —  общение. Я даже 
не вижу себя в каком-то ночном заве-
дении. Там всё по-другому. Здесь мно-
жество гостей, разных по статусу, 
известности, приезжают из других го-
родов, других стран, с ними интересно 
разговаривать. К тому же в любой ра-
боте есть элемент рутины, я спасюсь 
от неё разговором с гостями.

— Повар работает с продуктами, бар-
мен —  с людьми. Получается, бармен 
должен быть своего рода психологом?

— Конечно. Ещё с тех времён, когда я ра-
ботал официантом, существовало такое 
понятие, как по первому виду «прочитать 
гостя». Платёжеспособен он или нет, 
в каком настроении, каков его социальный 
статус, как с ним работать —  это всё 
очень тонко, на уровне интуиции.

— Для тебя важнее быть известным 
среди гостей или в индустрии?

— Мне, наверное, среди гостей важнее 
быть профессионалом, и это гораздо 
приятнее.

— Бармен в глазах обывателя, это, как 
правило, мужчина. Как ты относишься 
к женщине за барной стойкой?

— Если честно, как-то не задумывался 
об этом. Среди барменов есть и жен-
щины.

— Учитывая, что в городе много заво-
дов и, соответственно, много рабочего 
класса, существует ли для тебя пробле-
ма специфики города?

— Проблемы как таковой нет. Посто-
янные гости, если приходят с заводов, 
то это, как правило, руководящий со-
став. К тому же у нас совсем другая 
атмосфера, более респектабельная.

— Твой любимый коктейль?
— Предпочитаю напитки в чистом 
виде, но  если говорить о  коктей-
лях, то очень нравится «Сайдкар», 
«Мотоциклетная коляска», «Бетон» —  
бехеревка с тоником.

— У каждого шеф-повара есть мечта 
открыть свой ресторан. А какая мечта 
у бармена? Ты бы хотел открыть свой бар?

— Года три назад была такая идея —  
открыть не бар, а общепит, но нужны 
были инвестиции. Рисковать не захо-
телось. Очень много мороки с разреши-
тельными документами, различными 
лицензиями. На мой взгляд, в городе 
начать бизнес очень тяжело.

Беседовал
Евгений СИДОРОВ

БАРМЕН —
ВЕРШИНА ЭВОЛЮЦИИ!

Из недавних новостей. «В Москве бармен сломал позвоночник юноше при подаче 
экстремального коктейля. При подаче одного из напитков клиент должен надеть 
металлическую каску. Пока он пьёт коктейль, бармен бьёт его по голове чем-нибудь, 
в данном случае была применена металлическая кега». Кстати, с праздником! 6 февраля 
человечество отмечает праздник мастеров коктейлей и хорошего настроения —  
Международный день бармена.

«САЙДКАР» (АНГЛ. SIDECAR) —  КОЛЯСКА ДЛЯ МОТОЦИКЛА) —  
КЛАССИЧЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ, ТРАДИЦИОННО ПРИГОТАВЛИВАЕМЫЙ 

ИЗ КОНЬЯКА, АПЕЛЬСИНОВОГО ЛИКЁРА И ЛИМОННОГО СОКА. 
КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК КОКТЕЙЛЬ НА ВЕСЬ ДЕНЬ. ВХОДИТ 

В ЧИСЛО ОФИЦИАЛЬНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АССОЦИАЦИИ БАРМЕНОВ, КАТЕГОРИЯ «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ».

ФЛЕЙРИНГ (АНГЛ. FLAIRING) —  
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОКТЕЙЛЕЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭЛЕМЕНТОВ ЖОНГЛИРОВАНИЯ. 
ПОПУЛЯРНЫМ ФЛЕЙРИНГ 
СТАЛ ПОСЛЕ ВЫХОДА В СВЕТ 
ФИЛЬМА «КОКТЕЙЛЬ» 
В 1988 ГОДУ С УЧАСТИЕМ 
ТОМА КРУЗА И БРАЙАНА 
БРАУНА.

НЕПРИДУМАННЫЕ 
ИСТОРИИ

ОТ БАРМЕНОВ

* * *
За барной стойкой сидит милая пара. 

Выпивают весь вечер. В какой-то момент 
девушка неудачно разворачивается и про-

ливает напиток своему спутнику на штаны. 
Далее следует примерно такой диалог: «Ну 

и что мы будем делать? Как будем сушить 
штаны?» Девушка уверенно говорит: 

«Снимай брюки». Парень снимает, девушка 
заказывает бутылку виски, выливает её 

на барную стойку, поджигает и начинает 
сушить штаны над «живым огнём».

Домой, мужчина, конечно, поехал в трусах.

* * *

Однажды постоянный клиент бара привёл 
с собой странного друга и говорит бармену: 

«Покажи свою руку этому человеку, и он 
расскажет твоё будущее». Бармен протянул 
ладонь гостю. Тот посмотрел, махнул рукой 
и сказал: «А, всю жизнь барменом будешь!»

* * *

Однажды в бар пришёл мужчина, который 
заказал себе коктейль по своему собствен-

ному рецепту. Оказалось, в него входит 60(!) 
ингредиентов. Бармен пожал плечами, 

но сделал всё в точности по предложенной 
рецептуре. Мужчина выпил получившийся 

напиток и крякнул от удовольствия. С тех 
пор он стал завсегдатаем бара, а заказывает 

там только этот коктейль. И бармены ему 
никогда не отказывают.

* * *

К одному бармену садятся две девушки 
и практически всю ночь пьют только 

у него. Он с ними болтает. Одна из девушек 
начинает флиртовать с барменом —  говорит 

ему, что он классный, но у неё через пару 
недель свадьба. Потом они танцуют, целу-

ются… Девушка так крепко выпила, что 
в конце концов её пришлось просто вывести. 

Бармены посмеялись и забыли об этом 
случае. Проходит две недели, и в какой-то 

будний день вечером в бар забегает девушка 
в белом свадебном платье и меховом болеро, 

со свидетельницей. Тот бармен как раз был 
снова на смене. Дамы с подружкой заказали 

по шоту, выпили, после чего невеста перелез-
ла через барную стойку за долгим смачным 

поцелуем. Потом девушки исчезли.

* * *

За барной стойкой пьёт расстроенная 
девушка. Заказывает «Космополитан», 

покислее, как любят все грустные и расстро-
енные девушки, приходящие в одиночестве 
в бар. Разоткровенничавшись с барменом, 
она рассказывает ему, как познакомилась 

с отличным парнем, они начали встречаться 
и год назад решили съехаться и жить вместе. 
Сняли квартиру, скидывались каждый месяц 

поровну, и только сегодня она случайно 
узнала, что квартира —  собственность 

самого парня.

* * *

В четыре часа утра в ночной бар забегает 
мужчина в банных тапочках и халате на го-

лое тело и просит закрыть двери. Бармен 
понял, что за ним гонятся, запер двери и опу-
стил жалюзи. А гостю налил виски и спросил, 

что с ним случилось. Оказалось, что, пока 
он был в гостях у своей дамы сердца, домой 
вернулся муж —  весьма влиятельный чело-

век. Девушка выставила кавалера на балкон 
в чём тот был, а его одежду и телефон 

спрятала. Не дожидаясь, пока ревнивый 
супруг обнаружит незваного гостя, мужчина 
спустился с третьего этажа и побежал прочь, 

пока не нашёл открытый бар.
Бармен одел человека, во что смог, и даже 

вызвался проводить его к другу, который жил 
поблизости. Когда приятели встретились, 

оказалось, что дама вызванивает всех зна-
комых своего любовника, чтобы найти его, 
и зовёт непременно вернуться к ней домой. 

Мужчину проводили к девушке, и в дверях 
дома он получил свою одежду, телефон, 

а в придачу бутылку дорогого виски и сигару.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
04.50	 Т/с	«КОМИССАРША»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 «Комиссарша» (16+)
06.50	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.35	 «Часовой» (12+)
08.05	 «Здоровье» (16+)
09.10	 «Люди и тигры» (16+)
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.30	 Т/с	«ТРИГГЕР»	(16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ТРИГГЕР»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.05	 Х/ф	«ЭЙФОРИЯ»	(16+)
01.45	 «На самом деле» (16+)
02.40	 «Про любовь» (16+)
03.30	 «Наедине со всеми» (16+)

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ТРИГГЕР»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Право на справедливость» (16+)
01.10	 «На самом деле» (16+)
02.10	 «Время покажет» (16+)

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ТРИГГЕР»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «На самом деле» (16+)
01.20	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Наедине со всеми» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ТРИГГЕР»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «На самом деле» (16+)
01.20	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Наедине со всеми» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 Человек и закон
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20	 Вечерний Ургант
00.15	 Д/ф	«ЭЛТОН	ДЖОН»	(16+)
01.35	 «На самом деле» (16+)
02.30	 Мужское / Женское
03.15	 «Про любовь» (16+)
04.00	 «Наедине со всеми» (16+)

СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.15	 Жанна Бадоева в программе 

«Честное слово» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.00	 «Я тебя никогда не забуду». К юби-

лею Николая Караченцова (12+)
16.10	 Кто хочет стать миллионером?
17.50	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 Памяти Влада Листьева (16+)
00.00	 Х/ф	«ВСЕ	РАЗДЕЛЯЕТ	НАС»	(18+)
01.45	 «На самом деле» (16+)

02.45	 «Про любовь» (16+)
03.30	 «Наедине со всеми» (16+)
05.00	 «Россия от края до края» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА
06.00	 Новости
06.10	 Т/с	«КОМИССАРША»	(16+)
08.00	 «Часовой» (12+)
08.30	 «Здоровье» (16+)
09.40	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.35	 «Теория заговора» (16+)
14.30	 Большой праздничный концерт
16.00	 «Влад Листьев. «Зачем я сделал 

этот шаг?» (16+)
17.10	 «Точь-в-точь» (16+)
19.25	 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00	 Время
22.00	 «Большая игра» (16+)
22.50	 Бокс. Мурат Гассиев —  Джерри 

Форрест (12+)
23.50	 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020 Мужчины. Эстафета
01.25	 Бокс. Майки Гарсия —  Джесси Вар-

гас (12+)
02.30	 «На самом деле» (16+)
03.25	 Мужское / Женское
04.10	 «Наедине со всеми» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	БРАК»	(12+)
06.50	 Х/ф	«ИВАН	ВАСИЛЬЕВИЧ	МЕНЯЕТ	

ПРОФЕССИЮ»	(6+)
08.50	 Сто к одному
09.40	 Т/с	«ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ»	(12+)
19.00	 «100ЯНОВ» (12+)
20.00	 Вести
20.30	 Х/ф	«ГЕРОЙ»	(12+)
23.00	 Х/ф	«ЭКИПАЖ»	(12+)
01.40	 Т/с	«РОДИНА»	(16+)

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЕ	СЕКРЕТЫ»	(16+)
23.15	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЕ	СЕКРЕТЫ»	(16+)
23.15	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЕ	СЕКРЕТЫ»	(16+)
23.15	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 «Юморина» (16+)
23.40	 Х/ф	«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ	МАДОН‑

НА»	(12+)
03.15	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕННЫЙ	УРОК»	(12+)

СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.30	 Пятеро на одного
10.20	 Сто к одному
11.10	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13.40	 Х/ф	«ОТ	СУДЬБЫ	НЕ	ЗАРЕКАЙСЯ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
20.40	 Х/ф	«ОТ	ЛЮБВИ	ДО	НЕНАВИСТИ»	(12+)
00.50	 Х/ф	«Я	НЕ	СМОГУ	ТЕБЯ	ЗАБЫТЬ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА
04.20	 Х/ф	«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ	МАДОН‑

НА»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Когда все дома
09.30	 Устами младенца
10.20	 Сто к одному
11.10	 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
12.05	 «Роковые роли». Расследование 

Леонида Закошанского. (12+)
13.10	 Х/ф	«БОЛЬ	ЧУЖОЙ	ПОТЕРИ»	(12+)
17.50	 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«НАЙДЁНЫШ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
05.10	 Х/ф	«ПУТЬ	К	ПОБЕДЕ.	ДЕНЬГИ	

И	КРОВЬ»	(16+)
06.00	 Х/ф	«ОТСТАВНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Х/ф	«ОТСТАВНИК‑2»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«ОТСТАВНИК‑2»	(16+)
10.30	 Х/ф	«ОТСТАВНИК‑3»	(16+)
12.30	 Х/ф	«ОТСТАВНИК.	ОДИН	ЗА	ВСЕХ»	(16+)
14.40	 Х/ф	«ОТСТАВНИК.	СПАСТИ	ВРАГА»	(16+)
16.45	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ЧУЖОЙ	СРЕДИ	ЧУ‑

ЖИХ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Т/с	«НЕВСКИЙ.	ЧУЖОЙ	СРЕДИ	ЧУ‑

ЖИХ»	(16+)
23.20	 Х/ф	«СЕКРЕТНАЯ	АФРИКА.	АТОМ‑

НАЯ	БОМБА	В	КАЛАХАРИ»	(16+)
00.25	 Х/ф	«ТАКАЯ	ПОРОДА»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ТРИО»	(12+)

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
05.10	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Х/ф	«НЕВСКИЙ.	ТЕНЬ	АРХИТЕКТО‑

РА»	(16+)
23.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.20	 «Он вот такой, Владислав Галкин!» (16+)
01.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.45	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
05.15	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Х/ф	«НЕВСКИЙ.	ТЕНЬ	АРХИТЕКТО‑

РА»	(16+)
23.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Последние 24 часа» (16+)
01.05	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.45	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
05.15	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Х/ф	«НЕВСКИЙ.	ТЕНЬ	АРХИТЕКТО‑

РА»	(16+)
23.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.10	 Их нравы (0+)
03.45	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
05.15	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «Жди меня» (12+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Х/ф	«НЕВСКИЙ.	ТЕНЬ	АРХИТЕКТО‑

РА»	(16+)
23.15	 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Мот (16+)
01.00	 Х/ф	«МАТЧ»	(16+)
03.00	 Квартирный вопрос (0+)
03.50	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)

СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯ
05.15	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНЫЙ	КВАРТЕТ»	(16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Доктор Свет» (16+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
11.55	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
17.50	 Ты не поверишь! (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.50	 «Секрет на миллион» (16+)
22.45	 «Международная пилорама» (16+)
23.30	 «Своя правда»
01.25	 «Итигэлов. Смерти нет» (16+)
02.15	 «Дачный ответ» (0+)
03.10	 Х/ф	«НАЗНАЧЕНА	НАГРАДА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА
06.10	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Маска» (12+)
22.40	 «Звезды сошлись» (16+)
00.20	 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.25	 «Жизнь как песня» (16+)
03.35	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
06.30	 М/ф	«Кот	Леопольд»
07.40	 Х/ф	«СОЛНЦЕ	СВЕТИТ	ВСЕМ»
09.10	 Обыкновенный концерт
09.40	 Х/ф	«КОРАБЛИ	ШТУРМУЮТ	БА‑

СТИОНЫ»
11.10	 Д/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	ВОЛКА»
12.05	 ХХ ВЕК. «Прощание с Анатолием 

Собчаком. 24 февраля 2000 года»
12.50	 Юбилей Молодежной оперной 

программы Большого театра Рос-
сии. Гала-концерт

14.50	 Х/ф	«ВОКЗАЛ	ДЛЯ	ДВОИХ»
17.05	 ИСКАТЕЛИ. «Тайное оружие армии 

Рокоссовского»
17.55	 «Романтика романса». Александра 

Пахмутова и Николай Добронравов
19.00	 Х/ф	«ИНДОКИТАЙ»
21.35	 Энигма. Марис Янсонс
22.15	 Опера «Пиковая дама»
01.25	 Д/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	ВОЛКА»
02.25	 Мультфильмы

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва фабричная
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ГОЛЛАНДЦЫ	В	РОССИИ.	

ОКНО	ИЗ	ЕВРОПЫ»
08.20	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Евге-

ний Самойлов
08.50	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ЭЛЕКТРО‑

МОБИЛЬ	РОМАНОВА»
09.05	 Т/с	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Театральные встречи. 

В кругу друзей». 55 лет ЦДРИ
12.05	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван Мартос
12.15	 Тем временем. Смыслы
13.05	 Д/ф	«ЗАВЕТНЫЙ	КАМЕНЬ	БОРИСА	

МОКРОУСОВА»
13.50	 Д/ф	«ТАТЬЯНА	ВЕЧЕСЛОВА.	Я	—		БА‑

ЛЕРИНА»
14.30	 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». «Эверест 82»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.25	 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.55	 Белая студия
16.40	 Х/ф	«ДНИ	ХИРУРГА	МИШКИНА»
17.55	 ШОПЕНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ… Святос-

лав Рихтер. Избранные произведения
18.40	 Тем временем. Смыслы
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ТУТАНХАМОН:	ЖИЗНЬ,	

СМЕРТЬ	И	БЕССМЕРТИЕ»
21.35	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.15	 Т/с	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ»
23.10	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	

«ВОЛШЕБНОЕ	ПЛАМЯ»
23.40	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00	 Д/ф	«ЖОЗЕФИНА	БЕЙКЕР.	ПЕРВАЯ	

В	МИРЕ	ЧЕРНОКОЖАЯ	ЗВЕЗДА»
00.55	 Тем временем. Смыслы
01.40	 ХХ ВЕК. «Театральные встречи. 

В кругу друзей». 55 лет ЦДРИ
02.35	 Ф. Шуберт. Соната для скрипки 

и фортепиано
СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва новомосковская
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ТУТАНХАМОН:	ЖИЗНЬ,	

СМЕРТЬ	И	БЕССМЕРТИЕ»
08.25	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Инна 

Макарова
08.50	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ТРАМВАЙ	

ПИРОЦКОГО»
09.05	 Т/с	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Это Вы Можете. Аукцион»
12.15	 Что делать?
13.00	 Д/ф	«ТУТАНХАМОН:	ЖИЗНЬ,	

СМЕРТЬ	И	БЕССМЕРТИЕ»
13.50	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.30	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Королевство без зла. Счастливое пу-
тешествие в Мустанг». Часть первая

15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.25	 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ. «Фазиль 

Искандер. «Пиры Валтасара»
15.55	 «Сати. Нескучная классика…»
16.40	 Х/ф	«ДНИ	ХИРУРГА	МИШКИНА»
17.45	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Шри-Ланка. 

Укреплённый старый город Галле»
18.00	 ШОПЕНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ… Лукас 

Генюшас. Избранные произведения
18.40	 Что делать?
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ТУТАНХАМОН:	ЖИЗНЬ,	

СМЕРТЬ	И	БЕССМЕРТИЕ»
21.35	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
22.15	 Т/с	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ»
23.10	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	

«СИНИЙ	ЭКСПРЕСС»
23.40	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00	 Д/ф	«КНЯЗЬ	БАРЯТИНСКИЙ	

И	ИМАМ	ШАМИЛЬ»
00.55	 Что делать?
01.45	 ХХ ВЕК. «Это Вы Можете. Аукцион»
02.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Германия. 

Замки Аугустусбург и Фалькенлуст 
в Брюле»
ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва царская
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ТУТАНХАМОН:	ЖИЗНЬ,	

СМЕРТЬ	И	БЕССМЕРТИЕ»
08.25	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Зино-

вий Гердт
08.50	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ЛЕТАЮ‑

ЩАЯ	ЛОДКА	ГРИГОРОВИЧА»
09.05	 Т/с	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

РЕЖИССЕРА. ХХ ВЕК. «Бенефис 
Евгения Гинзбурга»

12.15	 «Игра в бисер». «И. С. Тургенев. «Ася»
13.00	 Д/ф	«ТУТАНХАМОН:	ЖИЗНЬ,	

СМЕРТЬ	И	БЕССМЕРТИЕ»
13.50	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
14.30	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Королевство без зла. Счастливое пу-
тешествие в Мустанг». Часть вторая

15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.25	 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Кунгур —  

пуп Земли»
15.50	 2 ВЕРНИК 2
16.40	 Х/ф	«ДНИ	ХИРУРГА	МИШКИНА»
18.00	 ШОПЕНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ… Ланг 

Ланг. Четыре скерцо
18.45	 «Игра в бисер». «И. С. Тургенев. «Ася»
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ТУТАНХАМОН:	ЖИЗНЬ,	

СМЕРТЬ	И	БЕССМЕРТИЕ»
21.35	 Энигма. Андрей Золотов. Беседа 

о Мравинском
22.15	 Т/с	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ»
23.10	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	

«ПОРА	БОЛЬШОГО	НОВОСЕЛЬЯ»
23.40	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
00.40	 «Игра в бисер». «И. С. Тургенев. «Ася»
01.20	 ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Народ-

ный артист СССР Евгений Леонов»
02.25	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Шри-Ланка. 

Укреплённый старый город Галле»
02.40	 А. Вустин. Sine Nomine для оркестра. 

Владимир Юровский и Государствен-
ный академический симфонический 
оркестр России имени Е. Ф. Светланова

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва речная
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ТУТАНХАМОН:	ЖИЗНЬ,	

СМЕРТЬ	И	БЕССМЕРТИЕ»
08.25	 Д/ф	«ВСЕ	К	ЛУЧШЕМУ…»
09.05	 Т/с	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Х/ф	«ПЕРВОПЕЧАТНИК	ИВАН	ФЕ‑

ДОРОВ»
11.00	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
11.10	 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

РЕЖИССЕРА. ХХ ВЕК. «Бенефис 
Евгения Гинзбурга»

12.10	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.55	 Д/ф	«ТУТАНХАМОН:	ЖИЗНЬ,	

СМЕРТЬ	И	БЕССМЕРТИЕ»
13.45	 Д/ф	«ОЧАРОВАННЫЙ	ЖИЗНЬЮ»
14.30	 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». «Остров Пасхи и Галапагосы»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Подпо-

рожье
15.40	 Энигма. Андрей Золотов. Беседа 

о Мравинском
16.20	 Д/ф	«МАЛЕНЬКИЕ	РОЛИ	БОЛЬШО‑

ГО	АРТИСТА»
17.00	 Х/ф	«ГДЕ	ВЫ,	РЫЦАРИ?»
18.10	 ШОПЕНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ… Ната-

лия Гутман и Святослав Рихтер. Со-
ната для виолончели и фортепиано

18.40	 Билет в Большой
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

РЕЖИССЕРА. ХХ ВЕК. «Бенефис 
Евгения Гинзбурга»

21.45	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо
22.05	 Т/с	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ»
23.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.20	 2 ВЕРНИК 2
00.10	 Х/ф	«КТО	УБИЛ	КОТА?»
02.00	 ИСКАТЕЛИ. «Тайна узников 

Кексгольмской крепости»
02.45	 М/ф	«Великолепный	Гоша»

СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯ
06.30	 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ. «Фазиль 

Искандер. «Пиры Валтасара»
07.05	 Мультфильмы
08.10	 Х/ф	«ЛЮБОЧКА»
09.25	 ТЕЛЕСКОП
09.50	 Д/с	«РУССКАЯ	АТЛАНТИДА».	«СЕЛО	

ЕСЬКИ.	БОГОЯВЛЕНСКИЙ	СОБОР»
10.20	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ,	ЧЕРЕПАХА!»
11.45	 Международный цирковой фести-

валь в Монте-Карло
12.40	 Д/ф	«ВИСОКОСНЫЙ	МЕСЯЦ.	АКАДЕ‑

МИК	ГЕННАДИЙ	АНДРЕЕВИЧ	МЕСЯЦ»
13.20	 Д/ф	«ПРИБРЕЖНЫЕ	ОБИТАТЕЛИ»
14.15	 Д/ф	«НОВЫЙ	ШОПЕН»
15.10	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТЕРУЭЛЬ»
15.40	 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ФЁ-

ДОРА АБРАМОВА. ОСТРОВА
16.20	 Х/ф	«СВОЯ	ЗЕМЛЯ»
17.55	 Д/ф	«КНЯЗЬ	БАРЯТИНСКИЙ	

И	ИМАМ	ШАМИЛЬ»
18.50	 Х/ф	«ОШИБКА	ТОНИ	ВЕНДИСА»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф	«ВЛАСТЬ	ЛУНЫ»
23.45	 КЛУБ 37
00.55	 ТЕЛЕСКОП
01.20	 Д/ф	«ПРИБРЕЖНЫЕ	ОБИТАТЕЛИ»
02.10	 ИСКАТЕЛИ. «Пежемское невезение»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА
06.30	 Мультфильмы
07.35	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	К	БЛИЖНЕМУ»
08.50	 Обыкновенный концерт
09.20	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.00	 Х/ф	«ГДЕ	ВЫ,	РЫЦАРИ?»
11.10	 Д/ф	«АЛЕКСЕЙ	СМИРНОВ.	МАЛЕНЬ‑

КИЕ	РОЛИ	БОЛЬШОГО	АРТИСТА»
11.50	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Остров 

Итуруп (Сахалинская область)
12.20	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зоопарки 

Чехии
13.05	 «Другие Романовы». «Некороно-

ванный император»
13.30	 Х/ф	«КТО	УБИЛ	КОТА?»
15.25	 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 

Александр Межиров. «Наш мир 
с войною пополам»

16.30	 Картина мира
17.10	 «Пешком…». Москва. Квартиры 

ученых
17.40	 Д/ф	«ДИКИЕ	ИСТОРИИ	ИРАКЛИЯ	

КВИРИКАДЗЕ»
18.35	 Романтика романса
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10	 Х/ф	«ДОБРЯКИ»
21.30	 Белая студия
22.15	 Балет «Баядерка». Королевский 

театр «Ковент-Гарден»
00.30	 Х/ф	«ВИДЕНИЯ»	(16+)
02.10	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зоопарки 

Чехии

с 24 февраля по 1 марта

— теперь и в Интернете!

Присоединяйтесь
к нашим сообществам 
в соцсетях ВКонтакте, 

Одноклассники, 
Фейсбук и Инстаграм!

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
КОМСОМОЛЬСК» 

dvkomsomolsk.ru

Р
Е

К
Л

А
М

А



1319 февраля 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ruТЕЛЕ ПРОГРАММА с 24 февраля по 1 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Улетное видео
06.30	 «Особенности национальной рабо-

ты» (16+)
08.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 «Утилизатор-5» (16+)
21.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
00.00	 Х/ф	«НЕВЕРНАЯ»	(18+)
02.25	 «Особенности национальной рабо-

ты» (16+)
05.20	 Улетное видео

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Улетное видео
06.10	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500»
13.30	 Улетное видео
16.30	 «Решала» (16+)
18.30	 «Остановите Витю!» (16+)
19.00	 «Дорога» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
03.40	 Х/ф	«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ	ЯВЛЕ‑

НИЕ‑2»	(16+)
05.05	 Улетное видео

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Улетное видео
06.10	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500»
13.30	 Улетное видео
16.30	 «Решала» (16+)
18.30	 «Остановите Витю!» (16+)
19.00	 «Дорога» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
03.40	 Х/ф	«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ	ЯВЛЕ‑

НИЕ‑3»	(16+)
04.55	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Улетное видео
06.10	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500»
13.30	 Улетное видео
16.30	 «Решала» (16+)
18.30	 «Остановите Витю!» (16+)
19.00	 «Дорога» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
03.40	 Х/ф	«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ	ЯВЛЕ‑

НИЕ‑4»	(16+)
05.00	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Улетное видео
06.10	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 Улетное видео
14.15	 Х/ф	«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	ПРЕДЕЛ»	(12+)
16.55	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	БИТВА»	(16+)
18.50	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	БИТВА‑2.	

УНИЧТОЖЕНИЕ»	(16+)
20.30	 Х/ф	«ПАТРИОТ»	(16+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
03.40	 Х/ф	«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ	ЯВЛЕНИЕ.	

МЕТКА	ДЬЯВОЛА»	(16+)
04.45	 Улетное видео

СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Улетное видео
06.30	 «Особенности национальной рабо-

ты» (16+)
12.00	 Х/ф	«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	ПРЕДЕЛ»	(12+)
14.30	 Х/ф	«ПАТРИОТ»	(16+)
18.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
01.00	 «Особенности национальной рабо-

ты» (16+)
05.40	 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА
06.00	 Улетное видео
06.20	 «Особенности национальной рабо-

ты» (16+)
08.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
00.50	 «Особенности национальной рабо-

ты» (16+)
02.40	 Х/ф	«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ	ЯВЛЕ‑

НИЕ‑5:	ПРИЗРАКИ»	(18+)
04.00	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Мультфильмы
06.25	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»	(0+)
08.15	 «Не факт!» (6+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
22.55	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(16+)
02.45	 Х/ф	«ГОРЯЧИЙ	СНЕГ»	(6+)
04.25	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.45	 Т/с	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	НАЦИСТАМИ».	

«ТРАВНИКИ»	—		ШКОЛА	ПАЛАЧЕЙ»	(16+)
19.40	 «Легенды армии «. Александр 

Гусев. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(16+)
03.20	 Х/ф	«ПЕРЕГОН»	(16+)

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)
12.45	 Т/с	«ЗАБЫТЫЙ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЗАБЫТЫЙ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЗАБЫТЫЙ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	НАЦИСТАМИ».	

«АЛЕКС	Т/С	«ЛЮТЫЙ»	(16+)
19.40	 «Последний день». Сергей Илью-

шин. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙ‑

НЫ…»	(12+)
04.50	 Д/ф	«ОСОБЫЙ	ОТДЕЛ.	КОНТРРАЗ‑

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

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 «Не факт!» (6+)
09.15	 Т/с	«НЕМЕЦ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«НЕМЕЦ»	(16+)
15.35	 Т/с	«КРОНШТАДТ	1921»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КРОНШТАДТ	1921»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	НАЦИСТАМИ».	

«ПОД	НОМЕРОМ	28»	(16+)
19.40	 «Легенды телевидения». Юрий 

Сенкевич. (12+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ЗАБЫТЫЙ»	(16+)
03.30	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	ДЖАЗА»	(0+)
04.55	 Д/ф	«ВЛАДИМИР	КРЮЧКОВ.	ПО‑

СЛЕДНИЙ	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»	(12+)
ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ

06.20	 Т/с	«КРОНШТАДТ	1921»	(16+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«КРОНШТАДТ	1921»	(16+)
09.25	 «Последний день». Алексей Смир-

нов (12+)
10.15	 Х/ф	«ДЕЛОВЫЕ	ЛЮДИ»	(6+)
12.10	 Х/ф	«КОДОВОЕ	НАЗВАНИЕ	«ЮЖ‑

НЫЙ	ГРОМ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Х/ф	«КОДОВОЕ	НАЗВАНИЕ	«ЮЖ‑

НЫЙ	ГРОМ»	(12+)
15.35	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
23.10	 «Десять фотографий». Виталий 

Сундаков. (6+)
00.00	 Т/с	«НЕМЕЦ»	(16+)
04.40	 Д/ф	«ПО	СЛЕДАМ	ИВАНА	СУСАНИ‑

НА»	(12+)
СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯ

05.45	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»
08.00	 Новости дня
08.15	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»
09.00	 «Легенды музыки». Ян Френкель. (6+)
09.30	 «Легенды кино». Нонна Мордюко-

ва (6+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«МУССОЛИ‑

НИ:	ПАДЕНИЕ	ДИКТАТОРА»	(12+)
11.05	 «Улика из прошлого». «Доказатель-

ство чуда. О чем молчит библия» (16+)
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 «СССР. Знак качества». «Медицина 

в СССР. Бесплатная и лучшая» (12+)
14.25	 «Морской бой» (6+)
15.30	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
15.55	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»	(0+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	МИНА»	(0+)
21.15	 Х/ф	«ОДИНОЧНОЕ	ПЛАВАНИЕ»	(12+)
23.20	 Х/ф	«КОДОВОЕ	НАЗВАНИЕ	«ЮЖ‑

НЫЙ	ГРОМ»	(12+)
01.50	 Х/ф	«ДЕЛОВЫЕ	ЛЮДИ»	(6+)
03.10	 Х/ф	«ПОЗДНИЕ	СВИДАНИЯ»	(12+)
04.45	 Д/ф	«ПОСЛЕДНЕЕ	ДЕЛО	МАЙОРА	

ПРОНИНА»	(12+)
05.30	 Д/ф	«ВДВ:	ЖИЗНЬ	ДЕСАНТНИКА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА
06.00	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России! (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа». «Персидские тай-

ны» (12+)
11.30	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№  15» (12+)
12.20	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«ЛЕКАРСТВО	ДЛЯ	ПОБЕДЫ»	(12+)
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
14.00	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПОМИЛОВАНИЕ»	(16+)

18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ‑

СКА»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ГОЛУБЫЕ	МОЛНИИ»	(6+)
01.25	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	ОТКРЫ‑

ВАТЬ»	(12+)
02.50	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	ГРАНИЦУ»	(12+)
04.20	 Х/ф	«БЕСПОКОЙНОЕ	ХОЗЯЙСТВО»	(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Т/с	«СЛЕПОЙ»	(16+)
06.10	 Д/ф	«МОЯ	РОДНАЯ	МОЛОДОСТЬ»	(12+)
08.40	 Т/с	«ВОРОШИЛОВСКИЙ	СТРЕЛОК»	(16+)
10.35	 Т/с	«ЯРОСТЬ»	(16+)
01.40	 Х/ф	«МОРОЗКО»	(6+)
02.55	 Т/с	«ЯРОСТЬ»	(16+)

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ЯРОСТЬ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЯРОСТЬ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЯРОСТЬ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА‑2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«СТРАСТЬ‑2»	(16+)

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.40	 Х/ф	«КОРОТКОЕ	ДЫХАНИЕ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛЕГАВЫЙ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЛЕГАВЫЙ‑2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА‑2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.10	 Известия
03.20	 Т/с	«СТРАСТЬ‑2»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ЛЕГАВЫЙ‑2»	(16+)
08.35	 День ангела
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ЛЕГАВЫЙ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЛЕГАВЫЙ‑2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА‑2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«СТРАСТЬ‑2»	(16+)

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ЛЕГАВЫЙ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
20.05	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
04.10	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ДМИТРИЙ	МАЛИ‑

КОВ.	ПОСЛЕДНИЙ	РОМАНТИК»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА

05.00	 М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)
05.15	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВАЛЕРИЯ»	(16+)
06.30	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	НИКИТА	ДЖИ‑

ГУРДА	И	МАРИНА	АНИСИНА»	(16+)
08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«О	НИХ	ГОВОРЯТ.	ФЕДОР	

ЕМЕЛЬЯНЕНКО»	(16+)
10.00	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
21.20	 Х/ф	«ОТПУСК	ПО	РАНЕНИЮ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«КОРОТКОЕ	ДЫХАНИЕ»	(16+)
03.55	 Т/с	«СТРАСТЬ‑2»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Т/с	«ДОМАШНИЙ	АРЕСТ»	(16+)
23.30	 Дом-2. Город любви
00.30	 Дом-2. После заката
01.30	 Т/с	«БОЛЬШОЙ	ГОД»	(12+)
03.00	 Т/с	«МАЛЕНЬКАЯ	МИСС	СЧАСТЬЕ»	(16+)
04.35	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ВОЙНА	СЕМЕЙ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«ДОМАШНИЙ	АРЕСТ»	(16+)
23.30	 Дом-2. Город любви
00.40	 Дом-2. После заката
01.40	 Х/ф	«ЗУБНАЯ	ФЕЯ	2»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ОФИСНОЕ	ПРОСТРАНСТВО»	(16+)

04.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ВОЙНА	СЕМЕЙ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Т/с	«ДОМАШНИЙ	АРЕСТ»	(16+)
23.30	 Дом-2. Город любви
00.35	 Дом-2. После заката
01.30	 Х/ф	«КОРОЛИ	УЛИЦ‑2»	(18+)
02.55	 Х/ф	«ЧТО	СКРЫВАЕТ	ЛОЖЬ»	(16+)
04.55	 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
05.45	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	

(16+)
20.00	 Т/с	«ВОЙНА	СЕМЕЙ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«ДОМАШНИЙ	АРЕСТ»	(16+)
23.30	 Дом-2. Город любви
00.35	 Дом-2. После заката
01.35	 Т/с	«НЕЦЕЛОВАННАЯ»	(16+)
03.10	 Т/с	«ВИНОВАТЫ	ЗВЕЗДЫ»	(12+)
05.05	 «THT-Club» (16+)
05.10	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 Х/ф	«ОБЩАК»	(18+)
03.10	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«МЭРИГОЛД»:	ЛУЧШИЙ	

ИЗ	ЭКЗОТИЧЕСКИХ»	(12+)
05.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.15	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Народный ремонт» (16+)
12.00	 «Где логика?» (16+)
13.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
14.00	 «Импровизация» (16+)
15.00	 Комеди Клаб
16.30	 Х/ф	«ДУБЛЁР»	(16+)
18.15	 Х/ф	«БАБУШКА	ЛЁГКОГО	ПОВЕДЕ‑

НИЯ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«БАБУШКА	ЛЁГКОГО	ПОВЕДЕ‑

НИЯ‑2»	(16+)
21.50	 «Женский Стендап. Дайджесты» (16+)
22.00	 «Женский Стендап» (16+)
23.05	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «ТНТ Music» (16+)
01.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	КОРОЛЬ	ШОТ‑

ЛАНДИИ»	(16+)
03.25	 Х/ф	«ДЕВЯТЬ	МЕСЯЦЕВ»	(12+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Х/ф	«БАБУШКА	ЛЁГКОГО	ПОВЕДЕ‑

НИЯ‑2»	(16+)
13.40	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.30	 «Холостяк-7» (16+)
22.30	 «Stand up». «Дайджест» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 «ТНТ Music» (16+)
01.55	 Х/ф	«ПОРОЧНЫЕ	ИГРЫ»	(18+)
03.25	 Х/ф	«ОТЛИЧНИЦА	ЛЕГКОГО	ПОВЕ‑

ДЕНИЯ»	(16+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

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

ется!»	(6+)
07.35	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.10	 М/ф	«ПОДВОДНАЯ	БРАТВА»	(12+)
09.55	 М/ф	«ВОЛШЕБНЫЙ	ПАРК	ДЖУН»	(6+)
11.35	 Х/ф	«ВОЙНА	БОГОВ:	БЕССМЕРТ‑

НЫЕ»	(16+)
13.40	 Х/ф	«МУМИЯ.	ГРОБНИЦА	ИМПЕРА‑

ТОРА	ДРАКОНОВ»	(16+)

15.55	 Х/ф	«МУМИЯ»	(0+)
18.20	 Х/ф	«МУМИЯ	ВОЗВРАЩАЕТСЯ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«БОГИ	ЕГИПТА»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ПОМПЕИ»	(12+)
01.25	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	В	РАЙ»	(16+)
03.20	 Х/ф	«КАК	УКРАСТЬ	БРИЛЛИАНТ»	(12+)
04.45	 М/ф	«Приключения	Буратино»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 Т/с	«90‑Е.	ВЕСЕЛО	И	ГРОМКО»	(16+)
08.00	 Уральские пельмени
08.30	 М/ф	«СТАНЬ	ЛЕГЕНДОЙ!	БИГФУТ	

МЛАДШИЙ»	(6+)
10.20	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	В	РАЙ»	(16+)
12.40	 Х/ф	«ПОМПЕИ»	(12+)
14.40	 Т/с	«ФИЛАТОВ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«Я	—		ЛЕГЕНДА»	(16+)
21.55	 Х/ф	«ПОСЛЕ	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(16+)
23.55	 Кино в деталях
00.55	 Х/ф	«КАК	УКРАСТЬ	БРИЛЛИАНТ»	(12+)
02.35	 Т/с	«КОПИ	ЦАРЯ	СОЛОМОНА»	(12+)
05.20	 М/ф	«Пастушка	и	трубочист»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.40	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 Т/с	«90‑Е.	ВЕСЕЛО	И	ГРОМКО»	(16+)
08.00	 Т/с	«ФИЛАТОВ»	(16+)
09.05	 Уральские пельмени
09.40	 Х/ф	«ПОСЛЕ	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(16+)
11.35	 Х/ф	«Я	—		ЛЕГЕНДА»	(16+)
13.35	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
17.55	 Т/с	«ФИЛАТОВ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЭЛИЗИУМ»	(16+)
22.05	 Х/ф	«БОГИ	ЕГИПТА»	(16+)
00.40	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	РЫЦАРЯ»	(12+)
03.00	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	

В	РАЙ‑2!	РИФ»	(16+)
04.25	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.15	 М/ф	«Царевна‑лягушка»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.40	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 Т/с	«90‑Е.	ВЕСЕЛО	И	ГРОМКО»	(16+)
08.00	 Т/с	«ФИЛАТОВ»	(16+)
09.05	 Уральские пельмени
09.30	 Х/ф	«КАК	ОТДЕЛАТЬСЯ	ОТ	ПАРНЯ	

ЗА	10	ДНЕЙ»	(12+)
11.55	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	РЫЦАРЯ»	(12+)
14.40	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
17.55	 Т/с	«ФИЛАТОВ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«2012»	(16+)
23.05	 Х/ф	«МУМИЯ»	(16+)
01.10	 Х/ф	«КАК	ОТДЕЛАТЬСЯ	ОТ	ПАРНЯ	

ЗА	10	ДНЕЙ»	(12+)
03.10	 Т/с	«ПОЛНОЧНОЕ	СОЛНЦЕ»	(16+)
04.35	 М/ф	«Дереза»	(0+)
04.45	 М/ф	«Снегурочка»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.40	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 Т/с	«90‑Е.	ВЕСЕЛО	И	ГРОМКО»	(16+)
08.00	 Т/с	«ФИЛАТОВ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«2012»	(16+)
12.05	 Уральские пельмени
13.05	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ПОЙМАЙ	ТОЛСТУХУ,	ЕСЛИ	

СМОЖЕШЬ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«НОЧНЫЕ	ИГРЫ»	(18+)
01.10	 Т/с	«ПОЛНОЧНОЕ	СОЛНЦЕ»	(16+)
02.45	 Х/ф	«ДНЕВНИК	СЛАБАКА.	ДОЛГИЙ	

ПУТЬ»	(12+)
04.05	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.55	 М/ф	«Сказка	о	царе	Салтане»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

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

ется!»	(6+)
07.35	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.20	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 М/ф	«Забавные	истории»	(6+)
10.10	 М/ф	«ДОРОГА	НА	ЭЛЬДОРАДО»	(6+)
12.00	 Х/ф	«ПОЙМАЙ	ТОЛСТУХУ,	ЕСЛИ	

СМОЖЕШЬ»	(16+)
14.15	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТОВЫЙ	ПОЛИЦЕЙ‑

СКИЙ»	(16+)
16.05	 Х/ф	«ЭЛИЗИУМ»	(16+)
18.20	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР‑2.	НИКОГДА	НЕ	

ВОЗВРАЩАЙСЯ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«НАПАДЕНИЕ	НА	13‑Й	УЧА‑

СТОК»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ДНЕВНИК	СЛАБАКА.	ДОЛГИЙ	

ПУТЬ»	(12+)
03.00	 М/ф	«ДОРОГА	НА	ЭЛЬДОРАДО»	(6+)
04.20	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.10	 М/ф	«Заколдованный	мальчик»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

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

ется!»	(6+)
07.35	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.20	 Шоу «Уральских пельменей»

09.00	 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу. (16+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
11.05	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТОВЫЙ	ПОЛИЦЕЙ‑

СКИЙ»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР»	(16+)
15.40	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР‑2.	НИКОГДА	НЕ	

ВОЗВРАЩАЙСЯ»	(16+)
18.05	 Х/ф	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ.	ВОЗ‑

РОЖДЕНИЕ»	(12+)
23.20	 «Дело было вечером» (16+)
00.25	 Х/ф	«НОЧНЫЕ	ИГРЫ»	(18+)
02.10	 Х/ф	«НАПАДЕНИЕ	НА	13‑Й	УЧА‑

СТОК»	(16+)
03.55	 М/ф	«ДАФФИ	ДАК.	ОХОТНИКИ	ЗА	

ЧУДОВИЩАМИ»	(0+)
05.00	 М/ф	«Тайна	третьей	планеты»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 Х/ф	«НИНА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«МОЯ	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»	(16+)
22.55	 Т/с	«УСЛОВИЯ	КОНТРАКТА‑2»	(16+)
01.00	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	ВОЗ‑

ВРАЩЕНИЕ	САНДРЫ»	(16+)
02.50	 Х/ф	«ДЕЛО	БЫЛО	В	ПЕНЬКОВЕ»	(16+)
04.25	 Х/ф	«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»	(16+)
05.55	 «Домашняя кухня» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 Д/с	«ЭФФЕКТ	МАТРОНЫ»	(16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50	 «Тест на отцовство» (16+)
11.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.45	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.15	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НАСЕДКА»	(16+)
23.10	 Т/с	«УСЛОВИЯ	КОНТРАКТА‑2»	(16+)
01.20	 Х/ф	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	ВОЗ‑

ВРАЩЕНИЕ	САНДРЫ»	(16+)
03.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.35	 «Тест на отцовство» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Д/с	«ЭФФЕКТ	МАТРОНЫ»	(16+)
07.25	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
11.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«НАСЕДКА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НЕСЛУЧАЙНЫЕ	ВСТРЕЧИ»	(16+)
23.05	 Т/с	«УСЛОВИЯ	КОНТРАКТА‑2»	(16+)
01.10	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	ВОЗ‑

ВРАЩЕНИЕ	САНДРЫ»	(16+)
03.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.40	 «Тест на отцовство» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Д/с	«ЭФФЕКТ	МАТРОНЫ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«НЕСЛУЧАЙНЫЕ	ВСТРЕЧИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЧАСЫ	С	КУКУШКОЙ»	(16+)
23.00	 Т/с	«УСЛОВИЯ	КОНТРАКТА‑2»	(16+)
01.05	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	ВОЗ‑

ВРАЩЕНИЕ	САНДРЫ»	(16+)
02.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.30	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 Д/с	«ЭФФЕКТ	МАТРОНЫ»	(16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40	 «Тест на отцовство» (16+)
11.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ЧАСЫ	С	КУКУШКОЙ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СЛЕПОЙ	ПОВОРОТ»	(16+)
23.20	 «Про здоровье» (16+)
23.35	 Х/ф	«СПЕШИТЕ	ЛЮБИТЬ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.15	 Д/с	«ЭФФЕКТ	МАТРОНЫ»	(16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Д/с	«ЭФФЕКТ	МАТРОНЫ»	(16+)
07.15	 Х/ф	«НАХАЛКА»	(16+)
11.15	 Х/ф	«АРТИСТ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПОД	НАДЗОРОМ»	(16+)
01.50	 Х/ф	«АРТИСТ»	(16+)
04.55	 Д/с	«ЭФФЕКТ	МАТРОНЫ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.55	 Х/ф	«ПРОВОДНИЦА»	(16+)
07.55	 «Пять ужинов» (16+)
08.10	 Х/ф	«СПЕШИТЕ	ЛЮБИТЬ»	(16+)
10.05	 Х/ф	«СЛЕПОЙ	ПОВОРОТ»	(16+)
14.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
00.10	 «Про здоровье» (16+)
00.25	 Х/ф	«ФАБРИКА	СЧАСТЬЯ»	(16+)
02.15	 Х/ф	«АРТИСТ»	(16+)
05.15	 Д/с	«ЭФФЕКТ	МАТРОНЫ»	(16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Д/ф	«АРТИСТЫ	—		ФРОНТУ»	(12+)
07.40	 Х/ф	«ПЕРЕД	РАССВЕТОМ»	(16+)
09.15	 Д/ф	«ЗВЕРСКАЯ	РАБОТА»	(12+)
10.00	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ».	АРМИЯ‑2»	(12+)
10.45	 Д/ф	«СЕНСАЦИЯ	ИЛИ	ПРОВОКА‑

ЦИЯ»	(16+)
11.45	 Д/ф	«ЗАГОВОР	МАРШАЛА»	(16+)
15.55	 Д/ф	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
16.25	 На рыбалку (16+)
16.50	 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Нефтехимик (6+)
19.25	 Т/с	«УБИТЬ	ДРОЗДА»	(16+)
23.10	 Х/ф	«КАРАСИ»	(16+)
01.05	 Д/ф	«ЗАГОВОР	МАРШАЛА»	(16+)
04.30	 Х/ф	«ЖЕСТОКИЙ	РИНГ»	(12+)
06.20	 Зеленый сад (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.20	 Т/с	«УБИТЬ	ДРОЗДА»	(16+)
13.10	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗВЕРСКАЯ	РАБОТА»	(12+)
16.05	 Новости (16+)
16.15	 Документальные фильмы
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 PRO хоккей (12+)
00.10	 Х/ф	«КАРАСИ»	(16+)
02.05	 Говорит Губерния (16+)
02.55	 Место происшествия
03.05	 Новости (16+)
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ».	АРМИЯ‑1»	(12+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Т/с	«УБИТЬ	ДРОЗДА»	(16+)
12.55	 PRO хоккей (12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ОСТРОВ»	(12+)
16.00	 Новости (16+)
16.10	 Зеленый сад (0+)
16.35	 Новости (16+)
16.40	 Открытая кухня (0+)
17.30	 Новости (16+)
17.45	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  Барыс (6+)
19.40	 Новости (16+)
19.55	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  Барыс (6+)
21.30	 Место происшествия
21.45	 Новости (16+)
22.30	 Место происшествия
22.40	 Говорит Губерния (16+)
23.45	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
00.45	 Говорит Губерния (16+)
01.40	 Место происшествия
01.50	 Новости (16+)
02.35	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ».	АРМИЯ‑2»	(12+)
03.10	 Новости (16+)
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.50	 На рыбалку (16+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Т/с	«УБИТЬ	ДРОЗДА»	(16+)
12.55	 Лайт Life (16+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Моя история. Татьяна Догилева (12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Место происшествия
21.10	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.10	 Т/с	«УБИТЬ	ДРОЗДА»	(16+)

01.05	 Говорит Губерния (16+)
02.00	 Новости (16+)
02.45	 Место происшествия
02.55	 Д/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ОСТРОВ»	(12+)
03.35	 Новости (16+)
04.15	 Говорит Губерния (16+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.00	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«СЕНСАЦИЯ	ИЛИ	ПРОВОКА‑

ЦИЯ»	(16+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 PRO хоккей (12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Тень недели (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.50	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Д/ф	«СЕНСАЦИЯ	ИЛИ	ПРОВОКА‑

ЦИЯ»	(16+)
23.05	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.05	 Лайт Life (16+)
00.15	 Х/ф	«ТАЙНА	В	ИХ	ГЛАЗАХ»	(16+)
02.20	 Место происшествия
02.30	 Новости (16+)
03.10	 Чемпионат России по хоккею —  

Чемпионат КХЛ. Амур —  ЦСКА 
(повтор от 31.01) (6+)

05.20	 Новости (16+)
06.00	 Д/ф	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
06.30	 Моя история. Татьяна Догилева (12+)

СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Новости недели (16+)
10.45	 Моя история. Татьяна Догилева (12+)
11.15	 Х/ф	«ДЗИСАЙ»	(12+)
12.55	 Д/ф	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
13.25	 Д/ф	«ТВЕРДЫНИ	МИРА»	(12+)
14.10	 Д/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ОСТРОВ»	(12+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 Говорит Губерния (16+)
17.00	 Японские каникулы. Аомори. Празд-

ник, который всегда с тобой (16+)
17.15	 Японские каникулы. Город одной 

экскурсии (16+)
17.35	 PRO хоккей (12+)
17.45	 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.00	 Д/ф	«СЕНСАЦИЯ	ИЛИ	ПРОВОКА‑

ЦИЯ»	(16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Место происшествия
20.20	 Лайт Life (16+)
20.30	 Х/ф	«ТАЙНА	В	ИХ	ГЛАЗАХ»	(16+)
22.45	 Новости недели (16+)
23.35	 PRO хоккей (12+)
23.45	 Лайт Life (16+)
23.55	 Х/ф	«ДЗИСАЙ»	(12+)
01.30	 На рыбалку (16+)
01.55	 Новости недели (16+)
02.35	 Место происшествия
03.00	 Х/ф	«ТАЙНА	В	ИХ	ГЛАЗАХ»	(16+)
04.55	 Новости недели (16+)
05.35	 Место происшествия
06.05	 PRO хоккей (12+)
06.15	 Зеленый сад (0+)
06.40	 Японские каникулы. Аомори. Празд-

ник, который всегда с тобой (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА

07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Благовест (0+)
08.05	 На рыбалку (16+)
08.30	 Японские каникулы. Живая вода. (16+)
08.50	 Японские каникулы. Отару, Хок-

кайдо (16+)
09.05	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)
10.00	 Лайт Life (16+)
10.10	 PRO хоккей (12+)
10.20	 Д/ф	«ЗНАМЕНИТЫЕ	СОБЛАЗНИТЕ‑

ЛИ»	(16+)
11.10	 Х/ф	«НЕСКОЛЬКО	ПРИЗРАЧНЫХ	

ДНЕЙ»	(12+)
13.00	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)
13.55	 Школа здоровья (16+)
14.55	 Х/ф	«ДЗИСАЙ»	(12+)
16.35	 Д/ф	«ЖАРА	В	ВЕГАСЕ»	(12+)
17.50	 На рыбалку (16+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«ЛИНКОЛЬН	ДЛЯ	АДВОКАТА»	(16+)
22.10	 Тень недели (16+)
23.10	 На рыбалку (16+)
23.35	 Х/ф	«ДОРИАН	ГРЕЙ»	(16+)
01.35	 Место происшествия
02.00	 Новости недели (16+)
02.40	 Тень недели (16+)
03.35	 На рыбалку (16+)
04.00	 Новости недели (16+)
04.50	 Х/ф	«НЕСКОЛЬКО	ПРИЗРАЧНЫХ	

ДНЕЙ»	(12+)
06.20	 Зеленый сад (0+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Концерт «Закрыватель Америки» (16+)
05.40	 Концерт «Смех в конце тоннеля» (16+)
07.10	 Концерт «Глупота по-американски» (16+)
09.00	 «День «Засекреченных списков» (16+)
17.15	 Х/ф	«ФОРСАЖ	6»	(16+)
19.45	 Х/ф	«ФОРСАЖ	7»	(16+)
22.20	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНОЕ	ЧТИВО»	(16+)
01.20	 Т/с	«ЛЮТЫЙ»	(16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ»	(16+)
22.00	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«РЭМБО:	ПЕРВАЯ	КРОВЬ»	(16+)
02.10	 Т/с	«ЛЮТЫЙ»	(16+)

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Т/с	«ЛЮТЫЙ»	(16+)
05.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	ФОРСАЖ»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«РЭМБО	2»	(16+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ТРОЙНОЙ	ФОРСАЖ:	ТОКИЙ‑

СКИЙ	ДРИФТ»	(16+)
22.00	 «Обратная сторона планеты» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНОЕ	ЧТИВО»	(18+)
03.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«ФАНАТЫ.	БОЙЦОВСКИЙ	

КЛУБ»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ПАРАЗИТЫ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ДЖОНА	ХЕКС»	(16+)
00.40	 Х/ф	«ТАЙНЫ	БЕРМУДСКОГО	ТРЕУ‑

ГОЛЬНИКА»	(16+)
СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯ

05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.40	 Х/ф	«САДКО»	(6+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	ВИСО‑

КОСНЫЙ	АД:	366	ИСПЫТАНИЙ»	(16+)
17.20	 Х/ф	«БИТВА	ТИТАНОВ»	(16+)
19.20	 Х/ф	«ГНЕВ	ТИТАНОВ»	(16+)
21.15	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ»	(16+)

23.40	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ‑2:	ГЕРОЙ	
ФЕДЕРАЦИИ»	(16+)

01.20	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ‑3:	МА‑
РОДЁР»	(18+)

03.00	 «Тайны Чапман». (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА

05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
08.10	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ»	(16+)
10.30	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑4»	(16+)
12.30	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑5»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑6»	(16+)
17.40	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑7»	(16+)
20.20	 Х/ф	«ФОРСАЖ‑8»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
13.00	 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Витесс» —  ПСВ (0+)
15.00	 Новости
15.05	 Все на Матч!
15.35	 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-

старт. Женщины
16.35	 Новости
16.40	 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-

старт. Мужчины
17.35	 Новости
17.40	 Все на Матч!
18.10	 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ —  «Бордо» (0+)
20.10	 Новости
20.15	 Все на Матч!
20.45	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» —  «Сампдория» (0+)
22.45	 Новости
22.50	 Все на Матч!
23.20	 Профессиональный бокс. Б. Фостер —  

Л. Рейд. Т. Фьюри —  Ю. Зундовскис
01.15	 Новости
01.20	 Все на Матч!
01.50	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Л. МакКурт —  Д. Руис. Б. При-
мус —  К. Бунгард

03.50	 Новости
03.55	 «ВАР в России» (12+)
04.25	 Тотальный футбол
05.25	 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Жил Висенте» —  «Бенфика»
07.25	 Все на Матч!
08.00	 Х/ф	«МАЛЫШКА	НА	МИЛЛИОН»	(16+)
10.30	 Профессиональный бокс. Женский 

дивизион (16+)
11.00	 Д/ф	«В	ПОИСКАХ	ВЕЛИЧИЯ»	(16+)
12.30	 Д/ф	«ПЕРВЫЕ	ЛЕДИ»	(12+)

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 «Ген победы» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Германии. «Ай-

нтрахт» —  «Унион» (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
19.00	 «Олимпийский гид» (12+)
19.30	 Тотальный футбол (12+)
20.30	 «РПЛ 2019/2020. Голы и герои». 

Специальный обзор (12+)
21.45	 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
22.15	 Новости
22.20	 Футбольное столетие. 1960 (12+)
22.50	 Д/ф	«НА	ПЬЕДЕСТАЛЕ	НАРОДНОЙ	

ЛЮБВИ»	(12+)
23.55	 Новости
00.00	 Все на Матч!
01.00	 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
01.30	 Континентальный вечер
02.00	 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —  СКА 

(Санкт-Петербург)
05.15	 Новости
05.20	 Все на Матч!
05.50	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Челси» (Англия) —  «Ба-
вария» (Германия)

07.55	 Все на Матч!
08.25	 Профессиональный бокс. Ш. Эрга-

шев —  Э. Эстрелла. В. Шишкин —  
У. Сьерра

10.25	 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ат-
летико Тукуман» (Аргентина) —  «Ин-
депендьенте Медельин» (Колумбия)

12.25	 «Команда мечты» (12+)
СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 «Ген победы» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Наполи» (Италия) —  «Бар-
селона» (Испания) (0+)

18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
19.00	 «ЦСКА —  СКА. Live» (12+)
19.20	 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владиво-

сток) —  «Нефтехимик» (Нижнекамск)
21.55	 Новости
22.00	 «Олимпийский гид» (12+)
22.30	 «Биатлон. Уроки чемпионата 

мира» (12+)
23.00	 Все на Матч!
23.50	 Новости
23.55	 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

УГМК (Россия) —  «Чукурова» (Турция)
01.55	 Новости
02.00	 Все на Матч!
02.50	 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-

ла. «Брага» (Португалия) —  «Рейн-
джерс» (Шотландия)

04.55	 Новости
05.00	 Все на футбол!

05.50	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) —  
«Манчестер Сити» (Англия)

07.55	 Все на Матч!
08.10	 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Серро Портеньо» (Парагвай) —  
«Барселона» (Эквадор)

10.10	 «Олимпийский гид» (12+)
10.25	 Футбол. Суперкубок Южной Амери-

ки. «Фламенго» (Бразилия) —  «Ин-
депендьенте дель Валье» (Эквадор)

12.25	 Обзор Лиги чемпионов (12+)
ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 «Ген победы» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Лион» (Франция) —  «Ювен-
тус» (Италия) (0+)

18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
19.00	 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 

Скелетон. Мужчины. 1-я попытка
20.05	 Новости
20.10	 Все на Матч!
21.00	 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 

Скелетон. Мужчины. 2-я попытка
21.55	 Новости
22.00	 Все на Матч!
23.00	 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала (0+)
01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч!
02.05	 «РПЛ. Новая весна» (12+)
02.35	 Новости
02.45	 Все на футбол!
03.45	 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-

ла. «Порту» (Португалия) —  «Бай-
ер» (Германия)

05.50	 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) —  «Брюгге» (Бельгия)

07.55	 Все на Матч!
08.25	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) —  «Бавария» 
(Германия) (0+)

10.25	 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала. «Форталеза» (Брази-
лия) —  «Индепендьенте» (Аргентина)

12.25	 Обзор Лиги Европы (12+)
ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 «Ген победы» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.25	 Новости
15.30	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) —  «Барселона» (Испания) (0+)
17.30	 Новости
17.35	 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала (0+)
19.35	 Новости
19.40	 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала (0+)
21.40	 Все на футбол!
22.00	 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 

1/8 финала
22.25	 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 

Скелетон. Мужчины. 3-я попытка
22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
00.00	 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 

Скелетон. Мужчины. 4-я попытка
00.50	 Новости
00.55	 Все на Матч!
01.20	 «Новая школа. Молодые тренеры 

России» (12+)
01.50	 Все на футбол! Афиша (12+)
02.50	 Новости
02.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) —  «Виллербан» 
(Франция)

04.55	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.20	 «Точная ставка» (16+)
05.40	 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ним» —  «Марсель»
07.40	 Все на Матч!
08.10	 Конькобежный спорт. Объединён-

ный чемпионат мира по спринту 
и многоборью

09.05	 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» —  «Герта» (0+)

11.05	 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины

12.00	 Прыжки в воду. «Мировая серия»
СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» —  «Вильярреал» (0+)

15.00	 Все на Матч!
15.30	 «Биатлон. Уроки чемпионата 

мира» (12+)
16.00	 Все на футбол! Афиша (12+)
17.00	 Новости

17.10	 Смешанные единоборства. One FC. 
С. Фэйртекс —  Д. Тодд. С.-А Гаян-
гадао —  Р. Огден

19.00	 Новости
19.05	 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины
21.20	 Все на Матч!
21.55	 Новости
22.00	 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины
00.00	 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 

Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка
01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч!
01.55	 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Ахмат» (Грозный) —  «Ростов»
03.55	 «Жизнь после спорта» (12+)
04.25	 Новости
04.35	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» —  «Торино»
07.40	 Конькобежный спорт. Объединён-

ный чемпионат мира по спринту 
и многоборью

09.15	 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира
10.00	 Прыжки в воду. «Мировая серия»
11.00	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кёльн» —  «Шальке» (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА

13.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» —  «Бетис» (0+)

15.00	 Все на Матч!
15.30	 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины
17.10	 Новости
17.20	 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины
18.50	 Новости
18.55	 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Мужчины
20.35	 Все на Матч!
21.05	 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Женщины
22.10	 Биатлон
22.45	 Новости
22.50	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток»
01.25	 Новости
01.30	 Английский акцент
02.25	 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Финал. «Астон Вилла» —  «Манче-
стер Сити»

04.25	 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

05.35	 Новости
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» —  «Интер»
07.40	 Все на Матч!
08.25	 Конькобежный спорт. Объединён-

ный чемпионат мира по спринту 
и многоборью

09.20	 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира
11.00	 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

ПСВ —  «Фейеноорд» (0+)

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

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

с 24 февраля по 1 марта

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • Куплю комнату в общежитии в любом 
районе в пределах 360 000 рублей. 
Т. 8–924 –301 –07 –44.

 • Куплю однокомнатную квартиру 
в п. Спарт, п. Западный, п. Огнеупорный. 
Т. 8–924 –301 –07 –44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

 • Продам электрические швейные 
машинки. Отечественную и импортную. 
Т. 55–48–45, 8–914–182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Продам стол обеденный раскладной и 4 
стула. Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Продам рубашку мужскую из свет-
ло-коричневой джинсовой ткани. 100 % 
хлопок, р-р по вороту 41-42. 690 рублей. 
Т. 8–914–213–07–09.

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

РАЗНОЕ
ИЩУ

 • Мужчина 60 лет порядочный, непьющий 
ищет работу помощника повара вахтой 
15/15 или 30/30. Т. 8–924–301–07–44.
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Электрик. Все виды работ. Т. 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

РАБОТА
 • В редакцию газеты «Дальневосточный 

Комсомольск» приглашаются дилеры 
для реализации тиража на договорной 
основе. Телефоны для справок: 54–54–50, 
54–30–37. Адрес: ул. Кирова, 31, каб. № 5.

 • Требуется помощник контролёра. 
Т. 8–914–418–67–03.
Личный помощник. Т. 8–914–205–78–20.

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

Сотрудник с опытом бухгалтера на пер-
вичку. Т. 8–914–418–08–83.

Т р е б у ю т с я  ж е л е з н о д о р о ж н и к и . 
Т. 8–965–670–41–01.

Требуется администратор. з/п 28 т.р 
Т. 8–909–899–39–60.
 • Д е ж у р н ы й  а д м и н и с т р а т о р . 

Т. 8–924 –003–72–55.
 • Требуются сотрудники с опытом: ад-

министратора, диспетчера, бухгалтера. 
Т. 8–914–204–26–67.

 • Срочно (с  опытом) менеджера, 
диспетчера,  экономиста.  Справки 
по т. 8–909 –886–38–80.

 • Требуется дежурный администратор. 
Т. 8–914–418–67–03.

 • В ТПК менеджер по персоналу. 
Т. 8–914 –430–75–12.

 • О п е р а т о р  н а  т е л е ф о н . 
Т. 8–963 –829 –98 –78.

 • Помощник в  ка дров ой с лужбе. 
Т. 8–914 –540–15–49.

 • В офис-ск ла д тре буются специ-
а лис ты.  Ведется профподготовка. 
Т. 8–999 –057 –68 –09.

 • Личный помощник. Т 8–914–205–78–20.
 • Заместитель руководителя по общим 

вопросам. Т. 8–914–427–38–11.
 • В  Т П К  а д м и н и с т р а т о р . 

Т. 8–914 –430 –75 –12.

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

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

СНТ «Галичное» КнААЗ 22 марта 2020 г. 
в 10.00 в ДК Авиастроителей проводит 
отчетно-выборное собрание. Явка садо-
водов обязательна. Правление.

Вниманию са дов одов са да № 2 СНТ 
АО «АСЗ». 29 февраля (суббота) 2020 года 
в 11 часов 00 мин в помещении библиотеки 
им. Н. Островского (ул. Сидоренко, 1/2), 1 этаж 
состоится собрание садоводов в очной форме. 
Повестка 1. Отчеты председателя сада, правле-
ния о работе за период 2018-2019 год. 2. Отчет 
ревизионной комиссии. 3. Утверждение 
проекта плана мероприятий по восстанов-
лению хозяйства сада на 2020-2021 год. 
4. Согласование приходно-расходной сметы; 
финансово-экономического обоснования раз-
мера членских и целевых взносов. 5. Выборы 
председателя сада, членов правления, членов 
ревизионной комиссии. Справки по телефону: 
8–909–886–26–21.
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-

зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47, 
www. sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

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

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

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

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кизиловой Евгенией Олеговной, 681021, г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, kizilovaeugenia@yandex.ru, 8(4217)592936, № 10071, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
(условным) номером 27:22:0020401:1161, расположенного: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «АСЗ», сад № 8, ул. Рябиновая, участок № 15. Заказчиком 
работ является Лисовой Никита Анатольевич, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 
дом № 34, кв. 49, т. 89098870336. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, 
Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр», 23 марта 2020 г. в 9 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре 
филиал КГБУ «Хабкрайкадастр». Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 19 февраля 2020 г. 
по 11 марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 февраля 
2020 г. по 11 марта 2020 г., по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, д. 33, 
Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр». Смежные земельные участки, 
в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный 
участок с кадастровым номером 27:22:0020401:1182, местоположение: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», сад № 8, ул. Садовая, участок № 27; 
земельный участок с кадастровым номером 27:22:0020401:1180, местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в коллективном саду № 8 садоводче-
ского товарищества АО «АСЗ», уч. № 23; земельный участок с кадастровым номером 
27:22:0020401:71, местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ 
АО «АСЗ», сад № 8, ул. Садовая, участок № 25; земельный участок с кадастровым номером 
27:22:0020401:1162, местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ 
АО «АСЗ», сад № 8, ул. Рябиновая, участок № 16. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

«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».
Основанием для реконструкции автодороги является Постановление администрации 

города Комсомольска-на-Амуре № 1312-па от 15.04.2014 «Об утверждении муниципаль-
ной программы городского округа «Город Комсомольск- на-Амуре» «Развитие туризма 
в городском округе «Город Комсомольск-на- Амуре». 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, 41, кабинет 
203. Реконструкция объекта намечается на 2020-2021 г. На протяжении части существу-
ющей автодороги расположен памятник краевого значения «Кедрово-тисовая роща».

При реконструкции автомобильной дороги предусматривается ее 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 —  администра-
ция 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 предоставить 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, 41, кабинет 203 «Управление капитального 
строительства», электронный адрес uks_kms@kmscitv.ru.

Итоговое слушание будет проходить 24.03.2020 г. в 11ч. МКУ «Управление капиталь-
ного строительства города Комсомольска-на-Амуре», ул. Кирова, 41, каб.203. Принятие 
от граждан и организаций письменных замечаний и предложений после окончания 
общественного обсуждения осуществляется в течение 30 дней.» 

В 2019 году 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 незащищенным лицам, 

работавшим у учредителя, в Благотворительном фонде нет.

54–30–37

— теперь и в Интернете!

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

Читайте новости, комментируйте, общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 13 СУДОКУ

МИНИАТЮРЫ
***

Дайте мне шанс,
Ну пожалуйста, ну!
Я обязательно завтра верну!

***

Легко бы я побил рекорд,
Да он со мной не хочет драться.
Я рассказал бы анекдот,
Да снова будете смеяться.

***

А мы, наверное, ещё прожить смогли бы
И столько б дел наворотить смогли,
Когда бы наши ангельские нимбы
Удавками на шеи не сползли!

***

Конечно, братцы, я иллюзий не питаю:
Таскаю круглое, квадратное катаю,
Не задаюсь вопросом я невольным:
Что делать, извините, с треугольным?!

***

Поставив на уши науку,
Продав последнее пальто,
Я изобрёл такую штуку,
Что сам ещё не понял —  что!

***

И грудь в цветах,
И в поцелуях щёчки,
Да только на спине его —  плевочки!

***

Наслаждайтесь с малых лет
Даже чёрной корочкой,
Если только этот хлеб
С чёрною икорочкой!

***

Наша Таня громко плачет…
Забеременела значит!

***

Я одет почти по моде,
Как модель с обложки!
Ночью встретили —  по морде,
А не по одёжке…

***

А существует некая теория,
Что по спирали движется история.
Историю никто не выбирает…
Но иногда спираль перегорает!

***

Сказал один знакомый идиот
Хорошие слова:
Мозгам покоя не даёт
Дурная голова!

***

К врачу ползу, я снова ранен!
Кого я в том виню? –
С души моей свалился камень
И раздробил ступню!

***

О сколько нам открытий чудных
Даёт уход от жён занудных!

Юрий НИКОЛАЕВ

Ответственность за достоверность фактов несёт автор, за содержание рекламных объявлений — рекламодатель. 
В газете могут быть опубликованы материалы, не предназначенные для лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста (16+).

Материалы «Как получить квоту на высокотехнологичную медицинскую помощь», «АСЗ: курс на развитие» публикуются 
на платной основе.


