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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Администрация Поронайско-
го городского округа сообщает, 
что заключен муниципальный 
контракт от 01.02.2016 г. № 19 
на оказание услуг ПО ОТЛОВУ, 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ, СОДЕР-
ЖАНИЮ И УЧЕТУ, СТЕРИЛИЗА-
ЦИИ (или кастрации) и уничтоже-
нию (или утилизации) безнадзор-
ных животных на территории му-
ниципального образования Поро-
найский городской округ  в 2016 г.

Владельцам домашних живот-
ных напоминаем, что ваши пи-
томцы не должны находиться в 
общественных местах без ошей-
ника и сопровождающего лица.

poronaisk.admsakhalin.ru

Государственное казенное уч-
реждение «Центр социальной 
поддержки Сахалинской обла-
сти» доводит до сведения гра-
ждан следующую информацию.

Бундестагом ФРГ в мае 2015 го-
да принято решение об осущест-
влении гуманитарных выплат 
бывшим советским военнослу-
жащим, находившимся в плену 
в годы Великой Отечественной 
войны, в размере 2500 евро на 
человека в качестве «признания 
их особой судьбы.

МИДом России по дипломатиче-
ским каналам получена директива 
Федерального министерства фи-
нансов Федеративной Республики 
Германия от 30.09.2015 о выплате 
единовременного денежного по-
собия бывшим советским военно-
пленным (далее – директива).

Согласно директиве право по-
лучения выплат распространяет-
ся на военнослужащих Вооружен-
ных cил СССР, попавших в период 
Второй мировой войны во власть 
Германии в качестве военноплен-
ных и находившихся на какой-ли-
бо срок в период с 22 июня 1941 
года по 8 мая 1945 года в герман-
ском лагере для военнопленных.

Директивой оговаривается, что 
пособие имеет сугубо личный ха-
рактер и не подлежит передаче 
другим лицам (наследники быв-
ших советских военнопленных не 
вправе подавать заявление).

Для получения указанных вы-
плат предполагаемому получа-
телю необходимо не позднее 30 
сентября 2017 года обратиться в 
отделение социальной защиты по 
адресу г. Поронайск, ул. Сапер-
ная 5, тел. 5-54-97, 4-29-79.

* * *
ГКУ «Центр социаль-
ной поддержки Саха-
линской области» От-
деление  по Поронай-
скому  району прово-
дит ПРЯМЫЕ ТЕЛЕ-

ФОННЫЕ ЛИНИИ:
   11  февраля 2016  года с 9.00 

до 13.00 по телефону 5-54-97: «О 
приемных семьях для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
в Сахалинской области»;

12  февраля  2016  года  с 9.00 
до 13.00 по телефону 4-21-68:

 «О порядке предоставле-
ния субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг».

В.Ю. Спиридонова, 
начальник отделения 

по Поронайскому райну 
ГКУ ЦСПСО.

ВЫПЛАТЫ БЫВШИМ 
ВОЕННОПЛЕННЫМ

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!

5 февраля здесь заработала 
экспозиция, посвященная осно-
ванию поста Тихменевского – 
первого русского поселения на 
берегу залива Терпения, предше-
ственника современного Поро-
найска. Она детально передает 
быт моряков того времени: дере-
вянная обшивка стен, подвесной 
стол на цепях, фонари, предме-
ты одежды, посуда, оружие, ин-
струменты. 

По словам руководителя му-
зея Елены Кимура, экспозиция 
– первый шаг к полной рекон-
струкции учреждения, после ко-
торой оно, благодаря использо-
ванию компьютерных техноло-
гий, станет полностью отвечать 
духу сегодняшнего времени. Про-
ект – часть областной програм-
мы «Развитие культуры Сахалин-
ской области на 2014 – 2020 го-
ды», в ходе его реализации бу-
дут смонтированы еще несколь-
ко частей – о флоре и фауне ре-
гиона, «Карафуто – черно-бе-
лый след в истории Сахалина» с 

Почувствовать себя 
членом экипажа 

знаменитой шхуны «Восток» 
теперь может каж-
дый, – стоит лишь 

перешагнуть порог 
Поронайского 

краеведческого музея. 



комплексами «Квартира», «Ма-
газин», «Ленинская комната» и 
«Финал 2-й Мировой войны». А 
на втором этаже разместят дет-
ский музейно-досуговый центр в 
морской стилистике и выставоч-
ный зал с мультимедийным обо-
рудованием. 

Наш корр.



Учредитель и главный редактор  Ю.А. Крупьянская.  Газета сверстана и подготовлена к печати в редакции ИП Ю.А. Крупьянской. Адрес редакции и издателя: г. 
Поронайск, ул. Октябрьская, 49-21. Тел. 4 28 09,8 914 087 54 53. Сайт: zvezda-sah.ru. E-mail: 10_star@rambler.ru. Газета перерегистрирована УФС по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по ДВФО, св-во о регистрации ПИ № ФС 15-0137 от 23 августа 
2005 года. Отпечатано в ОАО «Поронайская типография»  (г. Поронайск, ул. Первомайская, 23). День выхода газеты: среда. Время подписания в печать по графику: 
вторник, 16.00. Номер подписан во вторник,16.00. Объем 3 п. л. Заказ № 316. Тираж 2200 экз. Знаком  отмечены  материалы, опубликованные на платной основе. 

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов публикуемых материалов. За достоверность объявлений и рекламы редакция не отвечает, жалобы, входящие в компетенцию органов 
власти, не рассматриваются. При частичной или полной перепечатке ссылка на газету «Звезда» обязательна.
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 � автомобиль «Нива-
Шевроле» (2009 г., 350 тыс. 
руб.).

 � 8 914 648 20 89.
 � автомобиль «Мазда 

МПВ» (1995 г., цвет темно-
зеленый, торг).

 � 8 924 193 63 74,
 � 8 914 759 39 70.

 � снегоход «Динго 125» 
(пр-во России, небольшой 
пробег), 75 000 руб.

 � 8 924 191 61 46         2-2

 � однокомнатная квар-
тира (37,6 кв.м, 4 этаж, ул. 
Восточная, 123)

 � 8 914 740 18 72.        2-2

 � двухкомнатная кварти-
ра на ул. Советской, 37 
(2 этаж, не угловая, очень 
теплая, эл. титан, горячая 
вода на кухне), 1 млн. 200 
тыс. рублей.

 � 5 00 67,
 � 8 984 136 97 92.   

 � двухкомнатная кварти-
ра (центр, 2 этаж).

 � 8 924 182 51 65.        2-2

 �СРОЧНО: трехкомнат-
ная квартира (56,8 кв.м, в 
Южно-Сахалинске на Ком-
мунистическом проспек-
те рядом с парком), без по-
средника, 4,6 млн. руб.

 � 8 924 186 05 02,
 � 8 924 387 63 31.        5-3

 � трехкомнатная кварти-
ра (60 кв.м, ул. Фрунзе, 9, 
светлая, чистая, окна, бал-
кон ПВХ, ж/дверь, эл. титан, 
сантехника в порядке, цена 
– по договоренности).

 � 8 914 744 88 37.        2-2

 � грузоперевозки по обла-
сти (5 тонн, фургон).

 � 8 924 483 67 95,
 � 8 962 117 02 25.       2-2

 � деревянные дома, бани, 
окна, балконы, двери, ва-
гонка, половая доска, рей-
ка, брусок и другое.

 � 8 914 749 12 63.      10-3

 � выполняем все виды 
работ по ремонту квар-
тир и офисов (качество га-
рантируем, пенсионерам – 
скидки).

 � 8 914 769 76 58.
 � ремонт квартир и част-

ных домов любой слож-
ности – частично и «под 
ключ», установка межком-
натных дверей, электрика, 
сантехника, быстро и ка-
чественно.

 � 8 900 432 45 59         2-2

 � выполняем услуги по 
ремонту квартир, ванных 
комнат (потолки, полы и 
двери), оказываем услу-
ги электрика, сантехника, 
монтажника ГКЛ.

 � 8 914 084 66 11.        7-5

 �  «Частный сантехник»: 
внутриквартирные сантех-
нические работы (демон-
таж-монтаж раковин, ванн, 
батарей и т. д.), грузопере-
возки (фургон 1,5 т), в лю-
бое время, ответственность 
и гарантия.

 � 8 914 643 02 26, 
 � 8 924 186 23 73, 
 � 4 20 91.                     5-5

 � ремонт квартир, офи-
сов «под ключ», фигур-
ные потолки, укладка кафе-
ля, сантехнические работы, 
штукатурка, установка меж-
комнатных и входных две-
рей (короткие сроки, гаран-
тированное качество).

 � 8 924 488 85 88,
 � 8 914 748 65 68.       20-4

• ПРОДАЕТСЯ •

• УСЛУГИ •

• РАБОТА •
 � ищу репетитора по мате-

матике, химии для школьни-
ка 9 класса.

 � 8 914 767 47 29.        2-2

 � КУЗОВНОЙ РЕМОНТ – вы-
тяжка, рихтовка, покраска, по-
лировка. Качественно. 

 � 8 924 185 26 31.

 � однокомнатная кварти-
ра на длительный срок (для 
проживания все имеется).

 � 8 914 760 47 57.        2-1

 � двухкомнатная кварти-
ра (частично меблирована).

 � 8 914 767 47 91.        2-1

 � двухкомнатная кварти-
ра в центре города семей-
ной паре или женщине.

 � 8 924 182 22 25.
 � сдается в аренду поме-

щение (117 кв. м, микро-
район бумажников, в зда-
нии магазина «Горизонт»).

 � 8 914 743 86 67.         2-2

• СДАЕТСЯ •

В ЗЕРКАЛЕ ДЕМОГРАФИИ

По информации отдела ЗАГС Поронайского района

На минувшей неделе в Поронайском 
городском округе из жизни ушли три 
человека. Свидетельства о рождении 
получила три семьи. Зарегистрирован 
один брак и один развод.

• НАХОДКА •
 � возле магазина «Конфет-

ти» в Поронайске найдена 
связка из двух ключей, у 
дома № 51 на ул. Тетраль-
ной на месте стоянки ма-
шин найдена связка из 
двух ключей, обращаться 
в редакцию «Звезды»  

ОБЪЯВЛЕНИЕ

120 РУБ.

в газете «Звезда»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

200 РУБ.

ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА
Высокая 

волна Низкая волна Высокая 
волна

Низкая 
волна

11 февраля 6.30 18.40 0.30 12.20
12 февраля 7.00 19.20 1.00 13.00
13 февраля 20.00 7.40 14.00 1.30
14 февраля 20.50 8.20 14.50 2.00
15 февраля 21.40 9.10 16.00 2.30
16 февраля 23.00 10.00 17.30 3.00
17 февраля - 11.10 19.30 3.30



Согласно данным 
прошлогоднего 

исследования Brand 
Analytics (по итогам 

первого полугодия), 
«ОК» считается 

«региональной» соци-
альной сетью России, 

а первое место по 
уровню 

проникновения в нее 
принадлежит 

Сахалинской области. 
Поронайск в этом тоже 

участвует, 
даже на официальном 

уровне. 
И довольно 

своеобразно.
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Призыв к активному уча-
стию в группе в обраще-
нии обосновывается тем, 
что благодаря этому «наша 
жизнь становится интерес-
нее, полноценнее и счаст-
ливее». Неучастие в ней су-
рово осуждается: «создание 
в социальной сети «Одно-
классники» отдельных ма-
лоактивных групп …средств 
массовой информации... яв-

День кита отмечается с 
1986 года, когда после 200 
лет беспощадного истре-
бления этих млекопитающих 
Международная китовая ко-
миссия (МКК) ввела запрет 
на китовый промысел. 

В настоящее время в 
пределах акваторий стран 
- членов МКК разрешены 
только аборигенный про-
мысел китов исключительно 
для удовлетворения потреб-
ностей коренного населе-
ния, а также изъятие китов 
в научных целях по специ-
альным разрешениям пра-
вительств. Однако в ряде 
стран - не членов МКК про-
мысел морских млекопита-
ющих до последнего вре-
мени определяет жизнь 
прибрежного населения и 
является основой его хозяй-
ственного уклада.

В Охотском море у бере-
гов нашей страны обитают 
многочисленные виды ки-
тов, дельфинов, морских 
котиков и тюленей. Многие 
из них занесены в Красную 
книгу Российской Федера-
ции и Международного со-
юза охраны природы.

Наиболее уязвимой и 
малочисленной является 
охотско-корейская (запад-
ная) популяция серых ки-
тов. Интенсивная охота на 
эту популяцию велась япон-
скими китобоями, начиная 
с конца XVI в. В середине 
XIX в. гарпунный промы-
сел европейских, амери-
канских и корейских кито-
боев поставил популяцию 
на грань исчезновения. В 
1974 г. считалось, что она 
вообще вымерла, но в 1977 
г. было совершено «повтор-
ное открытие» этой популя-
ции – оказалось, что нем-
ногочисленное стадо этих 
китов чудом выжило и про-
должает приходить на лет-
ний нагул к берегам Севе-
ро-Восточного Сахалина. 
Ее численность в настоя-

щее время оценивается в 
150 особей. За ней ведут-
ся тщательные наблюде-
ния, включая спутниковое 
мечение.

В мире существует еще 
одна популяция серых ки-
тов – чукотско-калифорний-
ская (восточная), которая 
находится в более благо-
получном состоянии, чем 
охотско-корейская и имеет 
большую численность – не-
сколько тысяч особей. 

На акватории, прилегаю-
щей к северо-восточному 
побережью Сахалина, осу-
ществляется экологический 
мониторинг с участием за-
рубежных научных и приро-
доохранных организаций. 
Результаты наблюдений в 
период с 1994 г. по сегод-
няшний день показывают, 
что количество нагуливаю-
щихся у северо-восточного 
побережья Сахалина серых 
китов, относящихся к охот-
ско-корейской популяции, 
не уменьшается. Устойчи-
вых негативных тенденций 
в распределении, питании 
и проведении китов не от-
мечено. 

К сожалению, страны, не 
вошедшие в МКК (Грена-
да, Доминикана, Сент-Лю-
сия и др.) или выведшие из 
нее, продолжают китобой-
ный промысел. Ряд стран, 
занимающихся китобой-
ным промыслом (Ислан-
дия, Гренландия, Норвегия, 
Фарерские острова и часть 
Канады) создали Комиссию 
по Морским Млекопитаю-
щим Северной Атлантики 
- отдельную организацию, 
осуществляющую контроль 
промыслов китов и тюле-
ней, а также вопросы осво-
ения ресурсов морских мле-
копитающих.

Пресс-служба 
Минприроды России,

Государственный
природный заповедник 

«Поронайский»

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КИТОВ
19 февраля отмечался Всемирный день морских 

млекопитающих (День кита).

МЭР: О «ВРЕДИТЕЛЯХ» В СОЦСЕТЯХ
                     И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ

В этом году на «ОК» мэр Александр Радомский 
стал попечителем и администратором группы «По-
ронайск - Союз Земляков». Там же размещено его 
публичное обращение к руководителям местных 
управлений, учреждений, организаций и средств 
массовой информации.

ляющихся жалкой копией 
группы «Поронайск – Союз 
Земляков», бесперспектив-
но, служит в угоду личным 
амбициям их недальновид-
ных создателей, проявляя 
низкий уровень нравствен-
ного сознания, и ни к чему 
хорошему не приводит, т. 
к. раскалывает объедини-
тельное земляческое дви-
жение и является пустой 

тратой времени и средств, 
если не откровенным вре-
дительством за бюджетный 
счет…». Бюджетные учре-
ждения культуры и образо-
вания, молодежной поли-
тики и спорта, по мнению 
автора, должны не «вреди-
тельским разобщением» за-
ниматься, а идти к людям 
и просвещать их в группе 
земляков. 

Финиш текста гласит, что 
«воспитывает людей не би-
блиотека, музей или шко-
ла, творческая или спор-
тивная организация, газета 
или журнал», а «среда, в т. 
ч. информационная, такая, 

как в группе «Поронайск 
– Союз Земляков», после 
чего автор не очень логич-
но заключает, что «счастли-
вы те, кто живет реальной 
жизнью, а не прозябает в 

интернете, состоя в 
бесчисленных груп-
пах в социальных се-
тях, имитируя об-
щение и духовно 
деградируя». При-
меры не прозяба-
ющих, приведен-
ные в обращении 
мэра, отсылают 
пользователей 
на страницы д/с 
«Дельфин» и 

клуба общества инвалидов 
«Надежда».

КСТАТИ. «ОК» хоть и по-
пулярны, однако не самые. 
Согласно исследованию 
Brand Analytics, по уровню 
посещаемости «ОК» вто-
рые после «ВК». По числу 
«говорящих» пользовате-
лей, «зажигающих» соцсети 
и делающих их популярнее, 
«ОК» на четвертом месте, 
по объему ежедневно раз-
мещаемого контента - тоже 
четвертые, по уровню во-
влеченности (участие в об-
суждениях) – шестое.

Николай ЛЕОНОВ
Фото из архива редакции

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской обла-
сти (далее – Филиал) информирует о том, что с 01.02.2016 
прекратили свою деятельность офисы приема-выдачи 
документов Филиала:
в г. Макарове (ул. 50 лет Октября, 7, каб. 33);
в г. Поронайске  (ул. Шмакова, д. 21, каб. 3);
в пгт. Смирных (ул. Западная, д.8, каб. 3).
Наряду с этим сообщаем, что получить услуги Росреестра 

жители вышеуказанных муниципальных образований могут 
одним из следующих способов:

1. Обратиться в ГБУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ), 
а именно:

- г. Макаров, ул. Сахалинская, д. 17;
- г. Поронайск, ул. Октябрьская, д. 44;
- Поронайский р-н, с. Вахрушев, ул. Центральная, д. 97а;
- пгт. Смирных, ул. Ленина, д. 33;
- Смирныховский р-н, с. Онор, ул. Советская, 21.
Единый телефон бесплатной линии для консультаций 

МФЦ: 8-800-100-00-57, электронные ресурсы МФЦ – www.
mfc.admsakhalin.ru и мфц.рф.

2. Воспользоваться порталом Росреестра (rosreestr.ru), 
Единым порталом государственных услуг (www.gosuslugi.ru)

3. Направить документы посредством почтового отправле-
ния в адрес Филиала: 693020, г. Южно-Сахалинск, пр. Ком-
мунистический, д.39-В.

poronaisk.admsakhalin.ru

О ЗАКРЫТИИ ОФИСОВ ПРИЕМА-ВЫДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ

 z Важно

 z Интернет-новости

В целях подготовки кадров для 
замещения должностей феде-
ральной государственной служ-

бы Следственный комитет 
Российской Федерации осу-
ществляет отбор граждан Рос-

сийской Федерации для обучения 
по программе «Правовое обеспе-
чение национальной безопасно-

сти» (уголовно-правовая специализация) в ФГКОУ 
ВО «Академия Следственного комитета Российской 
Федерации»  в 2016 году. Срок обучения – 5 лет (очно).

Гражданам Российской Федерации, изъявившим жела-
ние участвовать в отборе, рекомендуется не позднее 01 
марта 2016 года обратиться в отдел кадров Следственно-
го управления Следственного комитета Российской Феде-
рации по Сахалинской области по адресу: г. Южно-Саха-
линск, пр. Мира 64 «А», тел. (4242) 424549.

По окончании обучения выпускник может быть направ-
лен для прохождения службы в любой следственный ор-
ган Следственного комитета Российской Федерации, в 
том числе расположенный в местностях с особыми кли-
матическими условиями.

poronaisk.admsakhalin.ru

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 
«Правовое обеспечение национальной 

безопасности»

№ 
пп

Категория 
получателей

Наименование 
выплаты

Размер 
выплаты

1. Участники ВОВ Ежемесячная 
социальная вы-
плата (ЕСВ)

1540

2. Бывшие н/летние уз-
ники фашизма

Ежемесячная 
социальная вы-
плата (ЕСВ)

1540

3. Лица, награжденные 
знаком «Житель бло-
кадного Ленинграда»

Ежемесячная 
социальная вы-
плата (ЕСВ)

504

4. Участники трудового 
фронта

ЕСВ 504

Ежемесячная де-
нежная выплата

1165

5. Реабилитированные 
лица

Ежемесячная де-
нежная выплата

942

6. Ветеран труда Ежемесячная де-
нежная выплата

936

7. Ветеран труда Саха-
линской области

Ежемесячная де-
нежная выплата

1782

8. Граждане РФ, прора-
ботавшие в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях 40 и бо-
лее календарных лет

Ежеквартальная 
социальная вы-
плата

1047

9. Малоимущие семьи Ежемесячное по-
собие на детей

550

Ежемесячное по-
собие на детей 
одинокой матери

1100

10.
Многодетные семьи Ежемесячная де-

нежная выплата
2453

11. Студенческие семьи Единовременная 
социальная по-
мощь при рожде-
нии ребенка

55229

12. Лица, награжденные 
медалью Сахалин-
ской области «Мате-
ринская  слава»

Ежемесячная де-
нежная выплата

2449

Единовременное 
материальное 
вознаграждение

24459

13. Беременные женщи-
ны со сроком бере-
менности 12 недель и 
более

ЕДВ на обеспече-
ние полноценным 
питанием

2094

14. Семьи, воспитываю-
щие детей в возрасте 
до трех лет

ЕДВ на обеспече-
ние полноценным 
питанием

2094

Дополнительную информацию можно получить  по те-
лефонам:  5-54-96; 4-29-79.

В.Ю. Спиридонова, начальник отделения 
по Поронайскому району ГКУ ЦСПСО 

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ  НА 2016 ГОД 
С УЧЕТОМ УВЕЛИЧЕНИЯ НА 4,7%



 � Для устранения ВАРИ-
КОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ 
ВЕН надо смешать измель-
ченную цедру одного лимо-
на, 1 ч. л. свежевыжатого 
сока петрушки, 1/2 ч. л. ры-
бьего жира, по 2 ч. л. тво-
рога и льняного масла, на-
нести смесь на проблемные 
вены и, не бинтуя, оставить 
на 20 минут. После этого 
смыть теплым отваром пе-
трушки и обработать кожу 
любым питательным кре-
мом.

 � Приступ ТОКСИКО-
ЗА быстро проходит после 
выпивания свежевыжатого 
сока 1/2 лимона, в котором 
растворено 1/2 ч. л. пище-
вой соды.

 � ПНЕВМОНИЯ (воспа-
ление легких) устраняет-
ся свежей хвоей пихты или 
сосны. Ее надо измельчить, 
поместить в стеклянный 

СКАНВОРД * СКАНВОРД* СКАНВОРД *СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5

 ● На Северном и Южном 
полюсах невозможно про-
студиться. И не получится 
заболеть гриппом. Причина 
очевидна: на полюсах на-
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По горизонтали: Колпак. Баба. Герасим. Трио. «Рогдана». Моав. Атос. Сингапур. Ежа. 
Рубеллит. Рея. Ряж. Трын. Рома. По вертикали: Обет. Отрог. Пассат. Компас. Агора. 
Рим. Овца. Даву. Ноо. Озноб. Сыр. Пуля. Ретро. Раджа. Уют. Еры. Лен. Ям.

Не стоит опасаться перемен. На этой неделе у вас 
может благоприятно решиться карьерный вопрос, 
но о своих успехах лучше окружающим пока не рас-
сказывать. В среду возможны трудности, подождите 

пару дней, и обстоятельства сами сложатся в вашу пользу. 
Желательно не показывать вашу ранимость и эмоциональ-
ность, это может вам помешать в достижении целей.

с 8 по 14 февраля

Сейчас желательно воздержаться от посещения 
массовых и увеселительных мероприятий. В период 
зимних эпидемий это не лучшим образом скажется 
на вашем здоровье. В общении с близкими людьми 

постарайтесь избегать саркастических высказываний и резко-
сти. Выходные посвятите домашним хлопотам, но без шума 
и беготни, переставлять мебель не время.

Интересные люди могут принести массу полезной 
информации. Успех ожидает при нетрадиционном 
и творческом подходе к решению любых проблем. 
Вас ждет активизация личной жизни. Могут возоб-

новиться некогда утерянные важные контакты и связи. Новые 
встречи откроют вам заманчивые перспективы.

Вам необходимо проявить завидное терпение, ина-
че ваши деловые партнеры могут воспользоваться 
вашей эмоциональностью и спровоцировать кон-
фликтную ситуацию. События четверга могут ока-

зать значительное влияние на ближайшее будущее. В конце 
недели представится шанс совершить прорыв в карьере, по-
казать себя с лучшей стороны.

На этой неделе ваши чувства обретут глубину, а 
мысли - возвышенность. Особенно удачно это вре-
мя для тех, кому в работе необходимо вдохновение. 
Вас посетит муза. Но даже если это вас не касает-

ся, есть вероятность, что благодаря приливу творческих сил 
вам удастся найти нестандартное решение в сложном деле, 
придумать нечто оригинальное, что вызовет одобрение окру-
жающих. Это время особенно благотворно для вашего про-
фессионального роста.

Вы не просто должны - вы будете вынуждены дово-
дить до завершения практически все начатые дела 
именно на этой неделе. Во вторник приток сил по-
зволит в буквальном смысле свернуть горы, могут 

воплотиться в жизнь даже самые несбыточные мечты. Глав-
ное - не сомневайтесь, так как все зависит от вас. В выход-
ные дни проведите больше времени в кругу семьи.

Желательно соизмерять желания с возможностями, 
и не обещать того, чего вы не сможете сделать. Эти 
дни могут принести много проблем и недоразумений 
тем, кто не склонен думать о последствиях своих 

действий. Постарайтесь сосредоточиться на самом главном, 
иначе, погнавшись на двумя зайцами, вы не догоните ни од-
ного. Наступает новый виток вашего духовного развития, по-
этому не забывайте оставлять достаточно времени для себя.

Вас ждет приличное вознаграждение за ваши тру-
ды. Многих целей вы добьетесь с легкостью. На ра-
боте вас ценят и уважают. В четверг рассеянность 
будет мешать сосредотачиваться на делах, что бу-

дет отражаться на трудностях в изложении собственных мы-
слей, но это пройдет, как только вы отдохнете. В выходные 
вам обещаны интересные встречи и прогулки на свежем воз-
духе в приятной компании.

На этой неделе проявите настойчивость и актив-
ность в делах, и особенно - в учении, постижении 
нового. Самоотверженность и помощь своим близ-
ким людям дадут заряд положительных эмоций и 

сделают вас неуязвимым к влиянию внешних факторов. Этот 
период подходит для поиска новой работы и смены деятель-
ности. В середине недели произойдут важные встречи и зна-
комства. Не стоит приносить работу домой на выходные.

Ситуация на работе довольно запутана, поэтому 
полноценный отдых вам явно не светит. Придет-
ся обойтись несколькими короткими перекурами и - 
бегом обратно «к станку». Старайтесь держать свои 

дела под контролем, только в этом случае вы сможете заста-
вить события развиваться в вашу пользу. В среду новые при-
ятные обстоятельства войдут в вашу жизнь, что позволит вам 
стать оптимистом. В выходные ваши эмоции будут бить че-
рез край, но постарайтесь не допускать резких высказываний.

На этой неделе вам важно понять, что любая упу-
щенная мелочь может привести к непредсказуемым 
последствиям. Чтобы быть на высоте, вам необ-
ходимо продумать все детали заранее. С риско-

ванными планами и действиями желательно подождать, не 
опережайте время. Ваша активность, без излишней эмоци-
ональности, принесет желанные результаты. Все рабочие 
дела постарайтесь завершить в намеченные сроки, и вы из-
бежите недоразумений.

Эта неделя будет полна событиями: знакомства с 
новыми людьми, встречи и поездки. Ваш автори-
тет в коллективе постепенно укрепляется, что со-
здает хороший задел на будущее. Много будет ин-

тересной и разнообразной работы, но выполнять ее лучше 
в команде, а не в одиночку. В четверг неожиданный поворот 
событий откроет перед вами новые перспективы. В пятницу 
благоприятны поездки, командировки и начало путешествий.

флакон и 2-3 раза в день 
глубоко, интенсивно, взяв 
горлышко флакона в рот, 
вдыхать хвойные фитонци-
ды. Каждый раз использо-
вать свежее сырье.

 � В некоторых случаях, 
чтобы избавиться от ШУМА 
В УШАХ, достаточно 2 раза 
в день закапывать в каждое 
ухо по 2-3 капли немного 
подогретого аптечного мин-
дального масла.

 � При ГРЫЖЕ помога-
ет настойка свиной желчи. 
Свежую желчь от одной сви-
ньи надо залить в стеклян-
ной банке 0,5 л качествен-
ной водки или самогона, 
завернуть банку в темную 
ткань и оставить на 3 не-
дели. Несколько раз в день 
взбалтывать содержимое. 

На странице использованы материалы сайтов c-cafe.ru , krasnoturinsk.me , eda.ru, veselka.mobi, tegos.ru

МОРКОВНЫЕ
КОТЛЕТЫ

- Ух, какая у тебя собака! 
Зачем завела?

- Чтобы по парку поздно 
вечером не страшно было 
гулять.

- И зачем тебе поздно в 
темноте по парку гулять?

- Как зачем? Собаку выгу-
ливать надо! Что непонят-
ного?

* * *
Оптимисты смотрят теле-

визор, пессимисты - интер-
нет, реалисты - холодиль-
ник.

* * *
С точки зрения судьбы со-

весть - самое большое бо-
гатство. Обычно, если кому-
то дается совесть, больше 
не дается ни фига.

столько холодно, что обыч-
ные вирусы там просто не 
выживают.

 ● В 1988 году Майк Тайсон 
заработал за 91 секунду 20 
миллионов долларов. За 
это время он нокаутировал 
Майкла Спинкса.

 ● В одном году 31 557 600 
секунд.

 ● Чихание при взгляде на 
солнце — это аутосомно-
доминантный непроизволь-
ный гелио-глазной синдром 
взрыва.

 ● На зубную щетку, лежа-
щую на расстоянии менее 
полутора метров от унита-
за, могут попасть бактерии 
при смывании.

Морковь - 500 г, молоко 
- ¼ стакана, крупа манная 
- 2,5 столовых ложки, ма-
сло сливочное - 3 столо-
вые ложки, яйцо куриное 
- 2 штуки.

Очищенную, вымытую и 
натертую на терке морковь, 
положите в кастрюлю, до-
бавьте горячее молоко, чай-
ную ложку сливочного ма-
сла, немного сахара (1.5 ч. 
ложки) и тушите на слабом 
огне до мягкости.

Затем всыпьте, помеши-
вая, манную крупу и варите 
до загустения. Сваренную 
кашу немного охладите, до-
бавьте сырые яйца и соль; 
хорошо размешайте и в го-
рячем виде разделайте на 
котлеты. Обваляйте их в су-
харях и обжарьте на масле. 
При подаче на стол полей-
те котлеты маслом или сме-
таной.

В морковную кашу вместе 
с сахаром можно добавить 
немного корицы или имби-
ря, а вместо того, чтобы жа-
рить котлеты в сковороде, 
можно запечь их в духовке. 
Получатся легкие морков-
ные печенья.

Принимать готовую настой-
ку по 1 ст. л. утром и вече-
ром во время еды.

 � Чтобы избежать ПРИ-
СТУПОВ ГИПЕРТОНИИ, 
нужно навсегда отказаться 
от употребления соленого 
сала, а вот свежее, слабо-
соленое, наоборот, жела-
тельно есть по 30 г утром 
натощак. Также надо пить 
много воды, выпивая ее до 
2 л в день. В жару, чтобы 
давление не повышалось, 
советуют прикладывать к 
голове листья красной све-
клы, завязывая голову свер-
ху хлопчатобумажным плат-
ком.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

120 РУБ.
в газете «Звезда»



9Местные НОВОСТИ «ЗВЕЗДА», № 610 февраля 2016 года

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ С 29 ЯНВАРЯ ПО 4 ФЕВРАЛЯ

По информации МО МВД России «Поронайский» , Поронайского линейного отдела полиции, 
пресс-службы УМВД по Сахалинской области

Истица обратилась в суд 
с заявлением против быв-
шего супруга о признании 
права общей совместной 
собственности на жилое по-
мещение, расположенное в 
Поронайске. В обоснование 

иска она указала, что квар-
тира приобретена в период 
совместного проживания в 
зарегистрированном браке 
за счет кредитных денег, а 
погашение кредита в пери-
од их брака супругами про-

В ПОРОНАЙСКЕ ПОЛИЦИЯ 
РАСКРЫЛА РАНЕЕ 

СОВЕРШЕННУЮ КРАЖУ
В начале ноября 30-лет-

няя жительница Поронай-
ска, выйдя из дома, обна-
ружила, что из подъезда 
пропала ее детская коля-
ска. Женщина обратилась в 
полицию. Недавно полицей-
ские установили, кому и за-
чем понадобилась коляска. 
Злоумышленницей оказа-
лась 18-летняя жительница 
города. Девушка увидела 
оставленную без присмо-
тра коляску и укатила ее, 
распорядившись затем по 
своему усмотрению. Возбу-
ждено уголовное дело. По-
дозреваемая под подпиской 
о невыезде.

НЕ ТАМ ПОШЛИ,
НЕ ТО ВЗЯЛИ

На территории порта со-
трудники охранного агентст-
ва, обслуживающего объект 
с начала февраля, задер-
жали и сдали полиции дво-
их «несунов», тащивших че-
рез порт мешки с навагой 
р/к «Дружба».

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
БОЛЕЕ ДЕВЯТИ

ТОНН НАВАГИ ВЫЗВАЛИ
ПОДОЗРЕНИЕ У ПОЛИЦИИ
В ходе проведения опе-

ративно-розыскных меро-
приятий на участке земли 
на ул. Луговой полицейские 
обнаружили более 9 тонн 
наваги естественной замо-
розки в мешках, без мар-
кировки изготовителя и без 
документов, подтвержда-
ющих законность вылова. 
Полиция усматривает в дей-
ствиях лица, выловившего 
рыбу, признаки преступле-
ния по ч.1 ст. 256 УК РФ. 
Наказание по этой статье 

предусматривает штраф 
от 100 до 300 тысяч рублей 
или в размере зарплаты 
либо иного дохода, обяза-
тельные либо исправитель-
ные работы и даже арест на 
срок до шести месяцев.

ИЗБИЛ И ОГРАБИЛ
Житель Востока обра-

тился за помощью, посколь-
ку был избит неизвестным 
ему гражданином. Этот 
мужчина еще и 1000 рублей 
похитил у пострадавшего.

АВТОПРОИСШЕСТВИЯ
Горожанин сообщил по-

лиции о машине со сломан-
ными дверными замками, 
стоявшей на перекрестке 
ул. Ленина и Московской.
 В полицию поступи-

ли сообщения о дорожных 
авариях в Поронайске на 
ул. Восточной, Победы и 
Онорской, а также на 257 
км автотрассы Южно-Саха-
линск – Оха (во всех случа-
ях была «механика» без по-
страдавших).

САМОВОЛЬНЫЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

ВЫЯВИЛИ В ВАХРУШЕВЕ
И В ПОРОНАЙСКЕ

Факты самовольного 
подключения электроэнер-
гии на минувшей неделе 
полиция и контролеры ОП 
«Энергосбыт» выявили в 
пгт. Вахрушев на ул. Цент-
ральной, 68 (две квартиры), 
72 и 76, в Поронайске на ул. 
Октябрьской, 75 (две квар-
тиры) и на ул. Гагарина, 3.

ПАЦИЕНТЫ
В приемный покой боль-

ницы поступил 43-летний 
житель Южно-Сахалинска, 
у которого медики диагно-
стировали вторую и тре-
тью степень обморожения 
кистей рук и конечностей 
ног. 25-летней горожан-
ке помощь медиков пона-
добилась из-за резаных и 
ушибленных ран лица. Жен-
щина была в состоянии ал-
когольного опьянения.

  Корпоративный конфликт

В июне прошлого года 
Алексей Ферт уже пытал-
ся попасть на территорию 
порта в качестве новоиз-
бранного руководителя, но 
охрана, контролируемая 
Виктором и Сергеем Свар-
чевскими, не пропустила 
его. Последовали заявле-
ния сторон в правоохрани-
тельные органы, публичные 
обвинения, начались судеб-
ные процессы. 

Вслед прошлогоднему 
инциденту распространя-
лась информация о неэф-
фективности Сварчевских 
как  менеджеров. Оппонен-
ты ставили им в вину отсут-
ствие финансовых резуль-
татов, постоянные убытки, 
долги, конфликты с контр-
агентами и отсутствие пер-
спектив развития порта. В 

свою очередь, Сергей Свар-
чевский говорил, что это по-
пытка рейдерского захвата, 
а решения об освобожде-
нии от должностей – неле-
гитимные. Своих оппонен-
тов он обвинил в том, что 
«полпорта продадут». 

В дальнейшем Сварчев-
ские проиграли несколько 
судебных процессов - о при-
знании незаконным реше-
ния о прекращении их руко-

водящих полномочий и об 
обязании передать оригина-
лы документов и имущество 
предприятий новому руко-
водству. По словам Алексея 
Ферта, решения суда о до-
кументах они до сих пор не 
выполнили.

«Отставка» Сварчевских, 
случившаяся 1 февраля, 
не обошлась без напряже-
ния. Виктор Сварчевский и 
Алексей Ферт обратились 

в транспортную полицию с 
несколькими заявлениями.  

Управляющий директор 
ООО «Порт Поронайский», 
в частности, просил право-
охранителей «обеспечить 
безопасность обществен-
ного порядка на территории 
порта и пресечь незаконные 
действия злоумышленников 
по отношению к представи-
телям» предприятия, обви-
нил Виктора Сварчевского 
в хищении ключей от про-
изводственных помещений 
и в публично высказанных 
угрозах физической распра-
вы в его адрес. 

Кроме того, Ферт сооб-
щил полиции об обнаруже-
нии патронов, ружья и ар-
балета в административном 
здании порта.

В свою очередь, Виктор 
Сварчевский известил по-
лицию о «неизвестных ли-
цах», которые, в понимании 
заявителя, предприняли 
рейдерский захват порта с 
применением физической 
силы.

1 февраля ранним утром на территорию порта зашло корсаковское 
охранное агентство «Цезарь», выпроводив с территории объекта людей 
братьев Сварчевских. Управляющий директор ООО «Порт Поронайский» 
Алексей Ферт занял кабинет руководителя и, похоже, уверенно обосно-
вался там.

В МОРСКОМ ПОРТУ СНОВА «СМЕНА ДЕКОРАЦИЙ».
ВИДИМО, ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ

изводилось совместно.
Суд, между тем, устано-

вил, что собственником 
спорного имущества явля-
ется только ответчик – он 
заключил договор купли-
продажи оспариваемой 
квартиры до заключения 
брака, и помещение заре-
гистрировано только за ним. 
А на имущество, приобре-
тенное лицами, не состоя-
щими в браке, режим общей 
совместной собственности 
супругов не распространя-
ется.

Для признания имущест-

ва общим, необходимо до-
казать достижение между 
сторонами соглашения о 
создании общей собствен-
ности, необходимо также 
доказать вложение в иму-
щество личных денежных 
средств или труда каждой 
из сторон. 

Просто совместное про-
живание, как и факт сов-
местного пользования 
спорным имуществом, не 
приводит к формированию 
общей собственности. 

Однако допустимых до-
казательств, подтверждаю-
щих договоренность истца и 
ответчика о том, что собст-
венником спорной квартиры 
будет являться истица, ею 
не представлено.

  По информации пресс-служба Поронайского городского суда

БЫВШИЕ СУПРУГИ СПОРИЛИ О КВАРТИРЕ
В декабре апелляционным определением судебной коллегии по гра-

жданским делам Сахалинского областного суда оставлено без измене-
ния октябрьское решение Поронайского городского суда о признании 
права общей совместной собственности.

В 2015 году количество 
ДТП составило 240 случаев 
(в 2014 г. - 263), в результа-
те ДТП пострадали 197 че-
ловек (в 2014 г. - 222), из них 
погибли 49 человек (в 2014 
г. - 57). 

Допущено 69 случаев ДТП 
с пассажирскими пригород-
ными поездами, в результа-
те чего под угрозу ставится 
жизнь и здоровье тысяч пас-
сажиров железнодорожного 
транспорта.

В Сахалинском регионе в 
2015 году допущено 3 слу-
чая ДТП на железнодорож-
ных переездах.

Вызывают тревогу и уча-
стившиеся случаи проезда 
через железнодорожный 
путь в неустановленных ме-
стах, особенно пересечение 
железнодорожного пути мо-
тоснегоходной техникой, что 
крайне небезопасно даже 
при том небольшом движе-
нии поездов, которое осу-
ществляется на нашей же-
лезной дороге.

Основным фактором, 
определяющим причины 
аварийности на переездах, 
является массовое прене-
брежение правилами про-
езда через железнодорож-
ные переезды водителями 
автотранспортных средств. 
Улучшить положение можно, 
прежде всего, настойчивой, 
целенаправленной профи-
лактической работой, свя-
занной с укреплением дис-
циплины и правопорядка 
среди участников дорожно-
го движения на переездах. 
Опыт такой работы имеется. 

Железнодорожниками 
ежемесячно проводится 
профилактическая работа 
в автотранспортных пред-
приятиях и непосредствен-
но на переездах с водите-
лями по предупреждению 
ДТП, разъяснению правил 
проезда железнодорожных 
переездов, успешно прово-
дятся совместные меропри-
ятия железнодорожников, 
автомобилистов, работни-
ков дорожного хозяйства и 
сотрудников ГИБДД по об-
следованию переездов, про-
водится инструктаж водите-
лей с вручением Памятки о 
безопасности движения на 
переездах.

Хотелось бы еще раз на-
помнить водителям, что 
обеспечить безопасное про-
следование переезда помо-
гут следующие советы и на-
поминания:

ВОДИТЕЛЬ! ПОМНИ!
 Готовясь к проследова-

нию через переезд, выби-
райте правильный режим 
движения, чтобы обеспе-

ПЕРЕЕЗД - ОПАСНАЯ ЗОНА!
На сети железных дорог остается неудовлетвори-

тельная обстановка с обеспечением безопасности 
движения на железнодорожных переездах. 

чить правильную работу 
двигателя и транспорта;
 Не принимайте реше-

ния о проследовании через 
переезд перед приближа-
ющимся к переезду поез-
дом. По виду поезда трудно 
предположить его скорость 
и расстояние до переезда. 
Остановите транспортное 
средство и пропустите по-
езд!
 Помните, что поезд вне-

запно остановить невозмож-
но! Даже применяя экстрен-
ное торможение, машинист 
остановит поезд только че-
рез 800-1000 м;
 От начала подачи пере-

ездными светофорами крас-
ных сигналов о запрещении 
движения через переезд до 
подхода к нему поезда рас-
четное время составляет 
всего 30-40 секунд; 
 При подходе к переезду 

и при следовании по нему 
не отвлекайтесь разговора-
ми с пассажирами и по те-
лефону;
  Соблюдайте дистан-

цию, исключающую оста-
новку Вашего транспортного 
средства на настиле пере-
езда при внезапной оста-
новке или резком снижения 
скорости впереди идущим 
транспортным средством в 
границах переезда;
 Не ослепляйте водите-

лей встречных транспорт-
ных средств!
 Будьте осторожны зи-

мой во время гололеда на 
переездах без шлагбаумов;
 На переездах со шлаг-

баумами при появлении на 
светофоре красных сигна-
лов, но еще открытых шлаг-
баумах, не въезжайте на 
переезд! Вы попадаете в 
«ловушку»; при нахождении 
на настиле переезда шлаг-
баумы будут закрыты!
  На переездах, обору-

дованных устройствами за-
граждения, попытка их пре-
одолеть закончится для 
недисциплинированных во-
дителей серьезными по-
следствиями.

Не подвергайте себя, ва-
ших пассажиров, людей, 
находящихся в поездах и в 
районе переезда, опасно-
сти! От вас зависит благо-
получие родных и близких! 
Выполнение элементарных 
правил дорожного движения 
при проследовании переез-
дов - залог охраны здоровья 
и жизни людей, сохранности 
перевозимых грузов и Ваше-
го личного благополучия!

Счастливого и безопас-
ного пути!

Поронайская 
дистанция пути.



ПЕРВЫЙ
4.30, 5.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
5.00, 9.00, 11.00 Новости.
5.30 Комедия «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+).
7.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
7.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
8.00 «Умницы и умники» (12+).
8.45 «Слово пастыря».
9.15 «Смак» (12+).
9.55 «Леонид Куравлев. Афоня 
и другие» (12+).
11.10 «Идеальный ремонт».
12.10 «Теория заговора» (16+).
13.00 Николай Караченцов, Га-
лина Польских, Всеволод Са-
наев в комедии «Белые росы» 
(12+).
14.50 «Голос. Дети».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.10 Григорий Лепс, Иосиф 
Кобзон, Ирина Аллегрова, Ва-
лерия в праздничном концерте.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.00 «Подмосковные вечера» 
(16+).
22.50 Фильм «Если я останусь» 
(16+).
0.55 «Тихий дом». Итоги Бер-
линского кинофестиваля в про-
грамме Сергея Шолохова (16+).
1.25 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Федор Чудинов - Фе-
ликс Штурм (12+).
2.25 Вуди Харрельсон, Уэсли 
Снайпс в комедии «Белые 
люди не умеют прыгать» (16+).
4.35 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
6.15 Георгий Мартынюк, Лео-
нид Каневский и Эльза Леждей 
в детективе «Следствие ведут 
знатоки». «Ушёл и не вернул-
ся».
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 Смехопанорама.
9.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Сахалин-Курилы».
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10 «Смеяться разрешает-
ся».
13.50, 15.20 Х/ф «Гордиев 
узел» (12+).
18.00 «Один в один. Битва се-
зонов». (12+).
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+).
3.20 Х/ф «Привет с фронта».

НТВ
5.05 Т/с «Шериф» (16+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+).
8.50 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).
9.15 «Кулинарный поединок» 

(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Шоколад». Научно-попу-
лярный цикл Сергея Малозё-
мова «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
11.55 «Квартирный вопрос» 
(0+).
13.20 «Нашпотребнадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 «Своя игра». (0+).
16.20 Х/ф «34-й скорый» (16+).
18.00 «Следствие вели...» 
(16+).
19.00 «Акценты недели». Ин-
формационная программа.
20.00 Андрей Мерзликин и Па-
вел деревянко в военной дра-
ме «Брестская крепость» (16+).
22.50 «Брест. Крепостные ге-
рои» (16+).
0.10 Боевик «Территория вра-
га» Из цикла «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+).
2.05 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+).
3.00 Т/с «Десант есть десант» 
(16+).

РОССИЯ К (12+)
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Горячие денечки».
12.05 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени».
12.45 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». Д/с. «Суздаль».
13.25 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.55 Гении и злодеи. Иосиф 
Лангбард.
14.25, 0.45 Д/ф «Псковские ле-
беди».
15.05 Д/ф «Эрнан Кортес».
15.15 Х/ф «Джейн Эйр».
17.00 Новости культуры.
17.30, 1.55 «Искатели».
18.15 «Романтика романса».
19.15 «Начало прекрасной эпо-
хи». Ведущий Александр Каза-
кевич.
19.30 Х/ф «Дело №306».
20.45 Х/ф «На последнем ды-
хании».
22.15 Д/ф «Леди Макбет. Без 
права постановки».
22.50 Галина Вишневская в 
опере Д. Д. Шостаковича «Ка-
терина Измайлова».
1.30 М/ф «Мистер Пронька».
2.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей».

ПЯТЫЙ
5.15 «Детективы» (16+).
6.20 Мультфильмы «Верните 
Рекса». «Приключения Мур-
зилки». «Храбрый олененок». 
«Чертенок с пушистым хво-
стом». «Межа». «Степаморяк». 
«Приключения Мюнхгаузена». 
«Охотничье ружье». «Фока на 
все руки дока». «Сказка о сол-
дате» (0+).
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «След» (16+).
18.40 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+).
21.00 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+).
23.00 «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пери-
од».
0.25 Х/ф «Красотки» (16+).
2.15 Х/ф «Кодекс чести3».
3.05 Х/ф «Кодекс чести3» (16+).

ТВЦ
5.55 Х/ф «Шофёр поневоле» 
(12+).
7.50 «Фактор жизни» (12+).
8.20 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+).
11.05 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 «Судьба резидента». 
Продолжение фильма (12+).
14.45 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются». 
Фильм-концерт (12+).
16.25 Х/ф «Всё к лучшему» 
(12+).
20.00 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» (12+).
0.00 Х/ф «Колье Шарлотты».
3.55 Д/ф «Траектория судьбы» 
(12+).
5.35 Тайны нашего кино. «Судь-
ба резидента» (12+).

ЧЕ
6.00 Мультфильмы.
8.00 Т/с «Солдаты» 12+
16.00 Выжить в лесу. Крымский 
сезон 16+
18.00 КВН на бис 16+
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
1.00 Х/ф «Конан-разрушитель» 
0+
3.00 «100 великих» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-

ми Оливером (16+).
7.30 Т/с «Сангам» (16+).
10.50 Х/ф «Дом с сюрпризом» 
(16+).
14.25 Т/с «Испытание верно-
стью» (16+).
18.00, 22.40, 2.35 «Звездные 
истории» (16+).
19.00 Т/с «Когда зацветет ба-
гульник» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
0.30 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» (16+).

РЕН
5.00 «Боец». 16+
7.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется» 16+
9.00 «Дальнобойщики-2». 16+
19.45 «Собрание сочинений» 
16+
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. 16+
0.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. 16+
1.30 «Боец» 16+

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» 0+.
7.30 «Школа доктора Комаров-
ского». 12+.
8.00 Х/ф «Шпана и пиратское 
золото» 12+.
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 
15.00 Т/с «Секретные материа-
лы» 16+.
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 12+.
19.00 Х/ф «От колыбели до мо-
гилы» 16+.
21.00 Х/ф «Хаос». США» 16+.
23.15 Х/ф «Пункт назначения» 
16+.
1.15 Х/ф «Скуби-ДУ» 0+.
2.45 «Параллельный мир». 12+.
4.00, 4.45 Т/с «Список клиен-
тов» 16+.
5.30 Т/с «Марвел аниме: люди 
Х» 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Сказка о Мальчише-
Кибальчише» 6+
7.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» 12+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Секретные материалы 
«Военной приемки» 6+
10.45 «Военная приемка. «Ар-
мата». Терра инкогнита» 6+
11.35 «Военная приемка. Т-50. 
Самолет-невидимка» 6+
12.20 «Военная приемка. Пуля 
- не дура, или шесть рекордов 
русских оружейников» 6+
13.00, 18.00 Новости.
13.25 «Военная приемка. Элек-
тронные войны» 6+
14.10 «Военная приемка. Рат-
ник. Русские доспехи будуще-
го» 6+
15.00 «Военная приемка. Но-
вые русские броневики» 6+
15.55 «Военная приемка. «Коа-
лиция». Богиня войны» 6+
16.40 «Военная приемка. 
Искусство наводить мосты» 6+
18.35 «Особая статья» 12+
19.20 Х/ф «Небесный тихоход». 
0+
20.55 «Олег Митяев. Юбилей в 
кругу друзей» 6+
23.05 Х/ф «1812. Уланская бал-
лада» 12+
1.15 Х/ф «Во бору брусника» 6+
4.20 Х/ф «Примите телеграмму 
в долг». 6+

ТНТ
6.00 Х/ф «Пригород-3». «Во 
всем виноват посох дождя» 
(16+).
6.25 Х/ф «Непригодные для 
свидания». «Герой - это я» 
(16+).
7.00 «Comedy club. Exclusive» 
(16+).
7.35 «Губка Боб квадратные 
штаны» (12+).
8.00 М/с «Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды». «Кунг-фу 
нянька» (12+).
8.30 «Деффчонки» (16+).
10.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+).
12.30, 0.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy woman».
16.00, 19.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» (16+).
17.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование».
19.30 Х/ф «Дракула» (16+).
22.00 «Комеди клаб» (16+).
1.00 Х/ф «Овсянки» (16+).
2.35 Х/ф «Полицейская акаде-
мия». «Доктор Хайтауэр» (16+).
3.25 Х/ф «Партнеры». «Забав-
ная красотка» (16+).
3.50 «Никита-3» (16+).
4.40 «Пригород-2» (16+).
5.10 «Стрела-3» (16+).
6.00 Х/ф «Пригород-3». «Маль-

чики чики-пики» (16+).
6.25 Х/ф «Непригодные для 
свидания». «Вожак стаи» (16+).

СТС
6.00 М/с «Люди в чёрном» (0+).
6.30 Х/ф «Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета» (6+).
8.30 «Смешарики» (0+).
9.15 М/с «Три кота» (0+).
9.30 М/с «Фиксики» (0+).
10.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+).
11.00 М/ф «Индюки: назад в бу-
дущее» (0+).
12.40 М/ф «Побег из курятни-
ка» (0+).
14.15 Х/ф «Громобой» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+).
17.20 М/ф «Ронал-варвар» 
(16+).
19.00 «Взвешенные люди» 
(16+).
21.00 Х/ф «Вспомнить всё» 
(16+).
23.10 Х/ф «Стрелок» (16+).
1.35 Х/ф «Отчим» (16+).
3.35 Т/с «90210: новое поколе-
ние» (16+).
5.15 «6 кадров» (16+).
5.40 Музыка на СТС (16+).

ТВ1000 Русское кино
5.20, 17.20 «Домик в сердце». 
12+
7.20 «Мусорщик». 12+
9.10, 21.15 «Жених по объявле-
нию». 16+
11.10, 23.10 «Танкер «Танго». 
16+
13.20, 1.20 «Похороните меня 
за плинтусом». 16+
15.20 «Петя по дороге в царст-
вие небесное». 16+
19.10 «Небеса обетованные». 
0+
3.20 «Любит не любит». 16+

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
6.00, 0.50 «Рейдер» 16+.
7.35, 8.20 «Снегирь» 16+.
9.05 «Сумасшедшая помощь» 
16+.
11.00 «Белый холст» 16+.
12.30 «Обратный отсчет» 16+.
14.20, 16.05 «Савва Морозов» 
16+.
17.45 «Все наоборот» 6+.
18.55 «Край» 16+.
21.05 «Девять семь семь/977» 
12+.
22.35 «Небо падших» 16+.
2.25 «Сошедшие с небес» 12+.
Во время боев в Аджимушкай-
ских катакомбах погибают, но 
не сдаются их героические за-
щитники; среди них влюблен-
ная пара Сергей и Маша.
3.50 «Бой с тенью» 16+.

TVXXI
5.20, 13.20 «16+ Зильс Мария».
7.25, 15.25 «16+ Мисс перепо-
лох».
9.00 «12+ Cонька-золотая руч-
ка», 7 с. 
9.55 «12+ Рождественский ан-
гел/(Ноэль)».
11.35 «16+ Хозяин джунглей».
17.00, 1.00 «12+ Cонька-золо-
тая ручка», 8 с. 
17.55, 1.55 «16+ Superнянь».
19.20, 3.20 «16+ Счастливы 
вместе».
Сэм - молодой нью-йоркский 
писатель. Как часто бывает 
в жизни, великий роман 
еще не написан, а в личной 
жизни полный провал. Но все 
меняется, когда Сэм случайно 
знакомится с бездомным 
чернокожим мальчиком, 
который прилипает к нему, 
как банный лист. С этого 
момента жизнь начинает течь 
быстрее.
21.00 «12+ Голодные игры: и 
вспыхнет пламя».
23.25 «16+ Фрэнк».
В центре истории окажется 
молодой парень, жаждущий 
стать музыкантом и попадаю-
щий в состав эксцентричной 
поп-группы, возглавляет кото-
рую таинственный и загадоч-
ный Фрэнк.

ИЛЛЮЗИОН ПЛЮС
0.40, 14.15 «Другой мужчина» 
16+.
2.05, 15.40 «Гонка» 16+.
3.30, 17.00 «Грязные игры» 16+.
5.25, 19.05 «Молодая Викто-
рия» 16+.
9.00 «Когда ты в последний раз 
видел своего отца?» 16+
10.30 «Дом храбрых» 16+.
12.15 «Роль, изменившая 
жизнь» 16+.
12.40 «Безумно верная жена» 
16+.
20.45 «Последний дракон: в по-
исках потерянной жемчужины» 
16+.
22.20 «Сомнение» 16+.
Сестра Элозиус, суровый 
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школьный директор и ярая за-
щитница монашеских тради-
ций, стоит перед выбором всей 
ее жизни: или она покажет 
свой страх и открыто обвинит 
священника в том, что он на-
нес оскорбление афроамери-
канскому ученику, или же она 
утаит свои подозрения и сом-
нения. Особенно, когда за воз-
можным оскорблением может 
скрываться кое-что серьезнее. 
Борьба между сестрой Элози-
ус и отцом Флинном перераста-
ет в вопрос веры...
0.05 «Стилеография» 16+.
0.25 «Убойный футбол» 16+.
1.55 «Любовь на линии фрон-
та» 16+.
3.30 «Предчувствие» 16+.

ФУТБОЛ
1.10, 5.20, 7.00, 14.30, 18.30, 
5.00 Чемпионат Голландии. Се-
зон 15/16 (0+).
2.55, 8.45, 3.15 «Бавария» - 
«Валенсия». Товарищеский 
матч. Сезон 15/16 (0+).
4.40, 14.10, 16.15, 6.45 Леген-
ды футбола. Интервью, лучшие 
голы, тренировки (0+).
10.30, 22.00 Бундеслига. Сезон 
15/16 (0+).
12.15 «Наполи» - «Интер». Ку-
бок Италии. Сезон 15/16 (0+).
16.45, 20.15, 1.30 Чемпионат 
Португалии. Сезон 15/16 (0+).
23.45 «Алессандрия» - «Ми-
лан». Кубок Италии. Сезон 
15/16 (0+).

МАТЧ ТВ
5.30, 18.25 Д/ф «Изящные по-
беды».
6.00, 15.05 Все на Матч!
6.45 Баскетбол.
8.35 Гандбол.
10.25 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону.
12.10 Д/ф «В гостях хорошо, а 
дома лучше».
13.30 «Вся правда про...» (16+).
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.05 
Новости.
14.05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взле-
ты и падения».
16.05 «Диалоги о рыбалке» 
(16+).
16 .35  Д /ф «Идеальный 
«Шторм».
17.05 «Я - футболист» (16+).
17.35 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+).
18.10 Специальный репортаж 
«Балтийский нокаут» (16+).
18.55 Художественная гимна-
стика.
23.30 Хоккей.
2.00 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Челси» - «Манчестер 
Сити».
4.00 Профессиональный бокс.

ДИСНЕЙ
5.00 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны» 0+.
5.25 М/с «Умелец Мэнни» 0+.
6.10 М/с «Клуб Микки Мауса» 
0+.
7.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад» 0+.
8.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты» 6+.
8.30 М/с «Капитан Джейк и пи-
раты Нетландии» 0+.
9.00 М/с «София прекрасная» 
0+.
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки» 0+.
12.05 М/ф «Умка» 6+.
12.15 М/ф «Умка ищет друга» 
6+.
12.30 «Это мой ребенок?!» 0+.
13.30 «Правила стиля» 6+.
14.15, 14.40 М/с «Утиные исто-
рии» 6+.
15.05 Х/ф «Пятерка супергеро-
ев» 6+.
16.40 Х/ф «Похождения импе-
ратора» 6+.
18.05 Х/ф «Похождения импе-
ратора-2: приключения Крон-
ка» 6+.
19.30 Х/ф «Аладдин: возвраще-
ние Джафара» 6+.
21.00 Х/ф «Лохматый папа» 6+.
22.55 Х/ф «Няньки» 12+.
0.45 Х/ф «Инспектор Гаджет-2» 
12+.
2.40, 3.30, 3.55 Т/с «Звездные 
войны: повстанцы» 6+.
4.15 Музыка на канале Disney 
6+.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
в газете «Звезда»
120 рублей



ПЕРВЫЙ
4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.05, 3.20 Контрольная закупка.
8.35 «Женский журнал».
8.50 «Жить здорово!» (12+).
9.55 «Модный приговор».
11.15, 20.30 Игорь Скляр, Да-
ниил Страхов в многосерий-
ном фильме  «Семейный аль-
бом» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.15, 1.30 «Время покажет» 
(16+).
15.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
16.00, 2.20 «Наедине со все-
ми» (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Структура момента» 
(16+).
0.30 «На ночь глядя» (16+).

РОССИЯ 1
6.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести.
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Са-
халин-Курилы».
12.55 «Тайны следствия» (12+).
15.50 Дежурная часть.
16.00 Т/с «Самара» (12+).
19.15 «Прямой эфир» (16+).
22.00 Т/с «Культ» (16+).
23.50 Х/ф «Старшая сестра» 
(12+).

НТВ
5.00, 6.05 «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
9.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. ЧП».
14.00 «Братаны» (16+).
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).

ПЕРВЫЙ
4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.05, 3.55 Контрольная закупка.
8.35 «Женский журнал».
8.50 «Жить здорово!» (12+).
9.55, 2.55 «Модный приговор».
11.15 Т/с «Семейный альбом» 
(16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.15, 2.10 «Время покажет» 
(16+).
15.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон» (16+).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 Фильм «Билет в Тома-
гавк» (12+).
1.25 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ 1
6.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном».
12.35 «Сахалин-Курилы».
12.55, 15.25 Т/с «Переезд» 
(12+).
22.00 «Петросян-шоу». (16+).
0.00 Елена Шилова, Иван Жид-
ков, Пётр Баранчеев и Анна 
Сильчук в фильме  «Василь-
ки» (12+).

НТВ
5.00, 6.05 «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
7.00 «НТВ утром».
8.15 «Жилищная лотерея 
плюс» (0+).
8.45 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. ЧП».
14.00 «Братаны» (16+).
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 «Следствие вели...» 
(16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 Владимир епифанцев, 
Татьяна казючиц, Дмитрий 

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
20.00 «Пасечник» (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Большинство». Обще-
ственно-политическое ток-шоу.
23.40 Боевик «Выживший» 
из цикла «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+).
1.40 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+).
2.40 «Дикий мир» (0+).
3.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+).

РОССИЯ К (12+)
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 Х/ф «Стачка».
11.55 Д/ф «Трудное житие. Ни-
колай Лесков».
12.35 Д/ф «Вологодские моти-
вы».
12.50 «Правила жизни».
13.15 Письма из провинции.
13.45 Х/ф «Актриса».
15.10 Д/ф «Один день Жоры 
Владимова».
15.50 Черные дыры. Белые пят-
на.
16.30 Д/ф «Иван Айвазовский».
16.40 «Царская ложа».
17.25 Большой балет.
19.45 Больше, чем любовь.
20.25 Х/ф «Анна на шее».
21.50 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». Д/с. «Ростов Вели-
кий».
22.30 Линия жизни.
23.45 Д/с «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским».
0.15 Х/ф «Джейн Эйр».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут закли-
натели дождей».

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
6.10 Информационноразвле-
кательный канал Утро на «5» 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф «Кодекс чести3».
11.25, 12.45, 16.45 Т/с «Кодекс 
чести3» (16+).
19.00 «Детективы» (16+).
20.20, 23.15 «След» (16+).
22.25 Х/ф «Такая работа. Тай-
ная любовь».

Шевченко в детективе «Барс и 
Лялька» (12+).
0.00 Боевик «Окончательное 
решение» Из цикла «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+).
2.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+).
3.00 «Дикий мир» (0+).
3.10 Т/с «Десант есть десант» 
(16+).

РОССИЯ К (12+)
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Анна на шее».
11.40, 15.50 Больше, чем лю-
бовь.
12.25 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». Д/с. «Владимир».
13.10 Х/ф «Истребители».
14.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо».
15.10 Д/ф «Город №2 (г. Курча-
тов)».
16.30 Д/ф «Непобеждённый 
гарнизон».
17.30 Х/ф «Горячие денечки».
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Д/ф «Леонид Гайдай...и 
немного о «бриллиантах».
20.30 Премьера. Большой ба-
лет.
22.25 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». Д/с. «Переславль-За-
лесский».
23.05 Х/ф «Из Африки».
1.45 М/ф «Аркадия».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина».

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 Информационноразвле-
кательный канал Утро на «5» 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.30, 12.45, 16.45 Т/с «Кодекс 
чести3» (16+).
19.00 «След» (16+).
1.30 «Детективы» (16+).

ТВЦ
6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка.
7.05 Х/ф «Голубая стрела».
8.55 Православная энциклопе-
дия (6+).
9.25 «Барышня и кулинар» 
(12+).
9.55, 11.50 Х/ф «Колье Шарлот-

0.00 Х/ф «Влюблен по собст-
венному желанию».
1.45 Х/ф «Золотая мина» (12+).
4.20 Х/ф «Медный ангел».
ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10 Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привле-
кательная» (12+).
9.00 Х/ф «Департамент» (16+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 14.50 «Департамент». 
Продолжение фильма (16+).
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «Голубая стрела».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.30 «Железная логика». Спе-
циальный репортаж (16+).
23.05 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (12+).
1.55 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+).
4.55 Петровка, 38 (16+).
5.10 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак» (12+).

ЧЕ
6.00, 1.30 «100 великих» 16+
7.00, 3.00 История государства 
Российского 0+
7.30, 15.00 «Дорожные войны» 
16+
10.40 Х/ф «Вторые» 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.05, 18.00 Человек против 
Мозга 6+
15.35, 20.00 Т/с «Побег-2» 16+
18.30, 19.30 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
22.30 «+100500» 16+
23.00 Т/с «Фарго» 18+
4.55 Cекреты спортивных до-
стижений 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+).
7.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 ка-
дров» (16+).
7.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
9.55 Давай разведемся! (16+).
10.55 Т/с «Женщина желает 
знать» (16+). 
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).
19.00, 2.10 Т/с «Лучше не бы-
вает» (16+).
23.05, 4.15 «Звездные истории» 
(16+).
0.30 Х/ф «Прогулка по Пари-
жу» (16+).

ты».
11.30, 14.30, 23.25 События.
14.50 Тайны нашего кино. «Му-
жики!» (12+).
15.25 Х/ф «Чёрное платье» 
(16+).
17.15 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(12+).
21.00 Постскриптум.
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «Право голоса» (16+).
2.50 «Новый Вавилон». Специ-
альный репортаж (16+).
3.20 Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+).
5.15 Д/ф «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и привле-
кательная» (12+).

ЧЕ
6.00 Мультфильмы.
8.00, 14.30, 0.55 «100 великих» 
16+
9.30 Топ Гир 16+
13.00 Утилизатор 12+
14.40 Т/с «Побег-2» 16+
17.00 Выжить в лесу. Крымский 
сезон 16+
19.00 Х/ф «Конан-разруши-
тель» 0+
21.00 Х/ф «Рыжая Соня» 12+
22.55 Х/ф «Универсальный сол-
дат. Возрождение» 16+
3.55 Cекреты спортивных до-
стижений 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+).
7.30 Х/ф «Цветок и камень».
10.45 Т/с «Красавчик». (16+).
14.25 Т/с «Темные воды» (16+).
18.00 Х/ф «Я буду жить» (16+).
19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+).
22.00 Х/ф «Мой парень - ангел» 
(16+). 
23.55 «6 кадров» (16+).
0.30 Х/ф «Люби меня» (16+).
2.30 Т/с «Лучше не бывает» 
(16+).
4.30 «Звездные истории» (16+).

РЕН
5.00 Х/ф «Вероника Марс» 16+
5.30, 17.00 «Территория заблу-
ждений» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+
9.00 «Тень подводных коро-
лей». 16+
10.00 «Любить по-пролетар-
ски». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 «Военная тайна» 16+

РЕН
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» 16+
17.00 «Природа объявляет вой-
ну». 16+
20.00 Х/ф «Почтальон» 16+
23.25 Х/ф «Пипец». 18+
1.40 Х/ф «Несносные боссы» 
16+
3.30 Х/ф «Вероника Марс» 16+

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» 0+.
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая» 
12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+.
11.30 «Не ври мне». «Золотая 
теща». 12+.
12.30 «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. «Гляжусь в тебя 
как в зеркало». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+.
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+.
18.00 «Х-версии. Громкие 
дела». 12+.
19.00 «Человек-невидимка». 
12+.
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 12+.
23.00 Т/с «Секретные материа-
лы». Новый сезон» 16+.
0.00 Х/ф «Туман» 16+.
2.00 Х/ф «Фредди мертв: по-
следний кошмар» 16+.
3.45, 4.45 Т/с «Список клиен-
тов» 16+.
5.30 Т/с «Марвел аниме: люди 
Х» 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Хроника победы» 12+
6.50 Х/ф «Пятеро с неба». 12+
8.40, 9.15, 13.15 Т/с «Десанту-
ра. Никто, кроме нас» 16+
9.00, 13.00, 17.00, 22.10 Ново-
сти.
13.35, 17.05 Т/с «Позывной 
«Стая»-2» 16+
18.30 «Линия Сталина». «По-
лоцкий рубеж» 12+

20.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется» 16+
22.00 Х/ф «ДМБ». 16+
23.40 Х/ф «Русский спецназ» 
16+
1.30 «Боец» 16+

ТВ-3
6.00, 10.00 «Мультфильмы» 0+.
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». 12+.
10.15, 11.15, 12.15, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 Т/с «Секрет-
ные материалы» 16+.
17.00 Х/ф «Подъем с глубины» 
16+.
19.00 Х/ф «Пункт назначения» 
16+.
21.00 Х/ф «Пункт назначения 
2» 16+.
22.45 Х/ф «Корабль-призрак» 
16+.
0.30 Х/ф «Испытание свадь-
бой» 16+.
2.45 «Параллельный мир». 
12+.
4.00, 4.45 Т/с «Список клиен-
тов» 16+.
5.30 Т/с «Марвел аниме: люди 
Х» 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Русская император-
ская армия» 6+
6.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» 6+
7.00 Х/ф «Торпедоносцы». 0+
9.00, 13.00, 17.00 Новости.
9.15, 13.15, 17.05 Т/с «Семнад-
цать мгновений весны» 0+
3.10 Х/ф «Соперницы». 12+
4.55 Д/с «Хроника победы» 12+

ТНТ
6.25, 5.05 «Женская лига» 
(16+).
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Одинокая мутация Бакстера 
Стокмена» (12+).
7.25 Холостяк (16+).
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 Х/ф «Мальчик в девоч-
ке» (16+).
13.25 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+).
14.00, 21.00 «Комеди клаб» 
(16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Бородач» (16+).
1.00 «Не спать!» (16+).
2.00 Х/ф «Мужской стриптиз» 
(16+).
3.45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия». «Навострите ваши уши» 
(16+).
4.40 Х/ф «Партнеры». «Неспо-

19.20, 22.35 Т/с «Батальоны 
просят огня». 12+
1.25 Т/с «Господа офицеры» 
16+

ТНТ
6.15 «Женская лига» (16+).
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Лабиринты и мутанты» (12+).
7.25 Холостяк (16+).
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).
12.00 Х/ф «Час пик-3» (16+).
14.00 «Однажды в России» 
(16+).
19.30 «Интерны» (16+).
20.30 «Остров» (16+).
21.00 Х/ф «Мальчик в девоч-
ке» (16+).
1.00 Х/ф «Девушка из Джерси» 
(16+).
3.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия». «Кошмары баскетбола» 
(16+).
3.55 Х/ф «Партнеры». «Свадеб-
ное кольцо моего лучшего дру-
га» (16+).
4.20 «Никита-3» (16+).
5.10 «Пригород-2» (16+).
5.35 «Стрела-3» (16+).

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+).
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
6.35 М/с «Люди в чёрном» (0+).
7.30 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+).
7.55 «Смешарики» (0+).
8.05 «Зачарованные» (16+).
9.00 «Ералаш» (0+).
10.00 Х/ф «Факультет» (16+).
12.00, 23.45 «Уральские пель-
мени» (16+).
14.00, 19.05 «Воронины» (16+).
17.00 «Кухня» (12+).
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» (12+).
21.00 «Молодёжка» (16+).
22.00 Х/ф «Громобой» (12+).
2.00 Х/ф «Отчим» (16+).
4.00 Т/с «90210: новое поколе-
ние» (16+).
5.40 Музыка на СТС (16+).

ТВ1000 Русское кино
5.20, 17.20 «Здрасьте, я ваш 
папа!» 12+
7.20 «Ярослав. Тысячу лет на-
зад». 16+
9.20, 21.50 «Одинок по контрак-

койные воды» (16+).

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+).
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
6.35 М/с «Люди в чёрном» (0+).
7.30 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+).
7.55 «Смешарики» (0+).
8.05 «Зачарованные» (16+).
9.00 «Ералаш» (0+).
10.15 Х/ф «Невероятное пу-
тешествие мистера Спивета» 
(6+).
12.15, 19.00 «Уральские пель-
мени» (16+).
14.00 «Воронины» (16+).
17.00 «Кухня» (12+).
0.30 «Выжить после» (16+).
2.30 Х/ф «Европа» (16+).
4.10 Т/с «90210: новое поколе-
ние» (16+).

ТВ1000 Русское кино
5.20, 17.20 «Танкер «Танго». 
16+
7.30 «Похороните меня за плин-
тусом». 16+
9.30, 21.40 «Кавказская рулет-
ка». 16+
11.20, 23.20 «Здрасьте, я ваш 
папа!» 12+
13.20, 1.20 «Ярослав. Тысячу 
лет назад». 16+
15.20 «Жених по объявлению». 
16+
19.40 «Ночные забавы». 12+
3.20 «Петя по дороге в царст-
вие небесное». 16+

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
1.20, 19.30, 21.10 «Савва Мо-
розов» 16+.
3.00 «Братья Карамазовы» 16+.
3.50, 22.55 «Край» 16+.
5.50, 1.00  «Девять семь 
семь/977» 12+.
7.40 «Каминный гость» 12+.
9.10 «Земля людей» 16+.
10.55, 11.40 «Снегирь» 16+.
12.25 «Сумасшедшая помощь» 
16+.
14.25 «Белый холст» 16+.
16.00 «Обратный отсчет» 16+.
17.55 «Командировка» 0+.
2.35 «Сквозь огонь» 16+.
3.50 «Небо падших» 16+.

TVXXI
5.25, 13.25 «16+ Ледяной лес».
7.15, 15.15 «16+ Во благо дру-
гих».
9.00 «16+ Штрафбат», 4 с.
9.55 «12+ Принцесса Монако».

ту». 16+
11.20, 1.40 «Шик». 12+
13.20, 23.40 «Иуда». 12+
15.20 «Кавказская рулетка». 
16+
19.20 «Десять негритят». 12+
3.20 «Жених по объявлению». 
16+

TVXXI
5.25, 13.25 «16+ Белый бог».
7.25, 15.25 «16+ Путь 29».
9.00 «16+ Штрафбат», 3 с.
9.55 «12+ Как преуспеть в ре-
кламе».
11.30 «16+ Мулан».
17.00, 1.00 «16+ Штрафбат», 
4 с. 
17.55, 1.55 «12+ Принцесса Мо-
нако».
19.40, 3.40 «16+ Гангста love».
21.25 «16+ Ледяной лес».
23.15 «16+ Во благо других».

Матч ТВ
8.00, 14.05, 21.15, 0.05 Все на 
Матч!
8.45 Д/ф «Матч, который не со-
стоялся».
9.45 Обзор Лиги Европы.
10.15 «Украденная победа» 
(16+).
10.45 Д/ф «Братья в изгнании».
13.00 «Спортивные прорывы» 
(12+).
13.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+).
14.00, 16.00, 17.05, 17.40, 21.10 
Новости.
16.05 «Ты можешь больше!»
16.35 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым» (16+).
17.10 «Сердца чемпионов» 
(16+).
17.45 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).
18.15 «Вся правда про...» (16+).
18.45, 20.15, 0.30 Чемпионат 
мира по бобслею и скелетону.
19.45 «Безграничные возмож-
ности» (16+).
22.00 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Комбинация. Ско-
ростной спуск. Мужчины.
23.00 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Комбинация. Сла-
лом. Мужчины. 
1.30 «Спортивный интерес».
2.30 Д/ф «Идеальный «Шторм».
3.00 Художественная гимна-
стика.
5.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Спарта» 

Суббота, 20/2

Пятница, 19/2
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11.40 «16+ Гангста love».
17.00, 1.00 «12+ Cонька-золо-
тая ручка», 7 с. 
17.55, 1.55 «12+ Рождествен-
ский ангел/(Ноэль)».
19.35, 3.35 «16+ Хозяин джун-
глей».
21.20 «16+ Зильс Мария».
23.25 «16+ Мисс переполох».

Матч ТВ
5.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр Шле-
менко против Вячеслава Васи-
левского. Александр Волков 
против Дениса Смолдарева.
7.25, 15.05, 0.00 Все на Матч!
8.10, 18.45, 20.15 Чемпионат 
мира по бобслею и скелетону.
9.00 Х/ф «Пивная лига».
11.00 Д/ф «Игра не по прави-
лам».
12.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. из США.
14.30 «Спортивные прорывы» 
(12+).
15.00, 16.00, 18.00, 18.40, 21.05, 
23.55 Новости.
16.05 «Вся правда про...» (16+).
16.30 «Спортивный интерес» 
(16+).
17.30 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым» (16+).
18.10 Д/ф «Путь на восток».
19.45 «Дублер» (16+).
21.10 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Скоростной спуск. 
Мужчины.
22.20 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Скоростной спуск. 
Женщины.
23.25 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+).
0.25 Художественная гимна-
стика.



Среда, 17/2

Четверг, 18/2

ПЕРВЫЙ
4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.05, 3.25 Контрольная закупка.
8.35 «Женский журнал».
8.50 «Жить здорово!» (12+).
9.55, 1.10 «Модный приговор».
11.15, 20.30 Т/с «Семейный 
альбом» (16+).
13.25, 3.00 «Таблетка» (16+).
14.15, 23.30 «Время покажет» 
(16+).
15.00, 2.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
16.00, 0.15 «Наедине со все-
ми» (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1
6.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Са-
халин-Курилы».
12.55 «Тайны следствия» (12+).
15.50 Дежурная часть.
16.00 Т/с «Самара» (12+).
19.15 «Прямой эфир» (16+).
22.00 Т/с «Культ» (16+).
23.50 «Специальный корре-
спондент». (16+).
1.30 «Химия. Формула разору-
жения». «Как оно есть. Дары 
моря» (16+).

НТВ
5.00, 6.05 «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
9.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.20 «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. ЧП».
14.00 «Братаны» (16+).
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
20.00 «Пасечник» (16+).
22.00 «Итоги дня».

ПЕРВЫЙ
4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.05, 3.20 Контрольная закупка.
8.35 «Женский журнал».
8.50 «Жить здорово!» (12+).
9.55, 2.20 «Модный приговор».
11.15, 20.30 Т/с «Семейный 
альбом» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.15, 1.30 «Время покажет» 
(16+).
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00, 0.35 «Наедине со все-
ми» (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Политика» (16+).

РОССИЯ 1
6.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Са-
халин-Курилы».
12.55 «Тайны следствия» (12+).
15.50 Дежурная часть.
16.00 Т/с «Самара» (12+).
19.15 «Прямой эфир» (16+).
22.00 Т/с «Культ» (16+).
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+).
1.30 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». 
«Таврида. Легенда о золотой 
колыбели» (12+).

НТВ
5.00, 6.05 «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+).
9.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.20 «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. ЧП».
14.00 «Братаны» (16+).
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
20.00 «Пасечник» (16+).

22.30 Т/с «Человек без прош-
лого» (16+).
0.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+).
2.25 «Квартирный вопрос» (0+).
3.25 «Дикий мир» (0+).
4.00 Т/с «Десант есть десант» 
(16+).

РОССИЯ К (12+)
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.20 Х/ф «Поздняя встре-
ча».
12.35 Д/ф «Алексей Баталов».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.45 Красуйся, град Петров!
14.15 «Рождающие музыку». 
Скрипка.
15.10 Д/ф «Всё равно его не 
брошу».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда».
16.55 Иностранное дело.
17.40 «Музыка современных 
композиторов». Антон Батагов.
18.30 «Чистая победа. Вели-
чайшее воздушное сражение в 
истории».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле».
21.30 Власть факта.
22.15 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». Д/с. «Владимир».
23.00 «Пушки и лиры...Илья 
Фондаминский. Святой раз-
бойник».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским».
1.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».

ПЯТЫЙ
5.10 Т/с «ОСА» (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
6.10 Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.40, 1.55 Х/ф «Сержант ми-
лиции».
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 «Детективы» (16+).
20.20, 23.15 «След» (16+).
22.25 Х/ф «Такая работа. Ске-
лет в шкафу».
0.00 Х/ф «Американская дочь».

22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Человек без прош-
лого» (16+).
0.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+).
2.20 «Дачный ответ» (0+).
3.25 «Дикий мир» (0+).
4.00 Т/с «Десант есть десант» 
(16+).

РОССИЯ К (12+)
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.20 Х/ф «Я тебя нена-
вижу».
12.30 Д/ф «Светлана Крючко-
ва».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.45 Россия, любовь моя!
14.15 «Рождающие музыку». 
Арфа.
15.10 Д/ф «Оскар». 15.55 «Аб-
солютный слух».
16.35 Д/ф «Ибица. О финикий-
цах и пиратах».
16.55 Иностранное дело. «Ве-
ликое противостояние».
17.40 «Музыка современных 
композиторов».
18.30 «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
21.15 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии».
21.30 Культурная революция.
22.15 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». Д/с. «Суздаль».
23.00 «Пушки и лиры...Алексей 
Толстой. Маски судьбы».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским».
1.40 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне».

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
6.10 Информационноразвле-
кательный канал Утро на «5» 
(6+).
9.30 «Место происшествия».
10.40 Х/ф «Медный ангел».
13.20, 4.20 «След».
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 «Детективы» (16+).

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?» (16+).
10.40 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 
родилась в рубашке» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 1.10 Х/ф «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+).
13.35 «Мой герой» (12+).
14.50 «Удар властью. Премьер 
для Украины» (16+).
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-
всегда...» (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «Уравнение любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф «Страна, которую не 
жалко» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
3.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+).
4.20 Д/ф «Самосуд. Око за око» 
(16+).

ЧЕ
6.00, 3.55 «100 великих» 16+
7.00, 3.15 История государства 
Российского 0+
7.30, 15.00 «Дорожные войны» 
16+
9.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 0+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00 Человек против 
Мозга 6+
15.40, 20.00 Т/с «Побег-2» 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
22.30 «+100500» 16+
23.00 Т/с «Фарго» 18+
1.10 Х/ф «Полное затмение» 
12+
4.55 Cекреты спортивных до-
стижений 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+).
7.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 ка-
дров» (16+).
8.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.15 Давай разведемся! (16+).
11.15 «Понять. Простить» (16+).
12.25, 4.05 «Кризисный менед-
жер» (16+).
13.25 «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

20.20, 23.15 «След» (16+).
22.25 Х/ф «Такая работа. Мёр-
твый груз».
0.00 Х/ф «Золотая мина» (12+).
2.40 Х/ф «Американская дочь».

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Шофёр поневоле» 
(12+).
10.35 Д/ф «Пётр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь» 
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 0.30 Х/ф «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Д/ф «Страна, которую не 
жалко» (16+).
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-
всегда...» (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Уравнение любви» 
(16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 «Обложка. Малышка на 
миллион» (16+).
23.05 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы» (16+).
0.00 События. 25-й час.
2.25 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?» (16+).
4.20 Д/ф «Травля. Один против 
всех» (16+).

ЧЕ
6.00, 3.55 «100 великих» 16+
7.00, 3.25 История государства 
Российского 0+
7.30, 15.00 «Дорожные войны» 
16+
9.40 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 0+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00 Человек против 
Мозга 6+
15.40, 20.00 Т/с «Побег-2» 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
22.30 «+100500» 16+
23.00 Т/с «Фарго» 18+
1.05 Х/ф «Летучий отряд Скот-
ланд Ярда» 16+
4.55 Cекреты спортивных до-
стижений 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+).
7.30, 18.00, 0.00, 5.10 «6 ка-
дров» (16+).

ство» (16+).
19.00, 2.00 Т/с «Лучше не бы-
вает» (16+).
21.05 Т/с «Академия» (16+). 
0.30 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (12+).

РЕН
5.00, 9.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
11.00 «Атланты с планеты Си-
риус». 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Напролом» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 0.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 «Двойной удар» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Рэй Донован» 18+
1.20 «Секретные территории». 
16+
2.15 «Странное дело». 16+

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» 0+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+.
11.30 «Не ври мне». 12+.
12.30 «Тайные знаки». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+.
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+.
18.30 Т/с «Сны» 16+.
19.30, 20.20 «Обмани меня». 
12+.
21.15, 22.05 «Менталист» 12+.
23.00 Х/ф «Мрачные тени» 12+.
1.15 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов: повелитель снов» 16+.
3.00 «Параллельный мир». 12+.
4.00, 4.45 «Список клиентов» 
16+.
5.30 Т/с «Марвел аниме: люди 
Х» 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Русская император-
ская армия» 6+
6.10 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 12+
8.00, 9.15 Т/с «Батя» 16+
9.00, 13.00, 17.00, 22.10 Ново-
сти.
12.10 «Особая статья» 12+

8.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.15 Давай разведемся! (16+).
11.15 «Понять. Простить» (16+).
12.25, 4.10 «Кризисный менед-
жер» (16+).
13.25 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+).
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).
19.00, 2.10 Т/с «Лучше не бы-
вает» (16+).
21.05 Т/с «Академия» (16+). 
0.30 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+).

РЕН
5.00, 4.20 «Территория заблу-
ждений» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Двойной удар» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 0.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Рэй Донован» 18+
1.30 «Секретные территории». 
16+
2.20 «Странное дело». 16+

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» 0+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+.
11.30 «Не ври мне». 12+.
12.30 «Тайные знаки». «Воины 
света». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+.
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+.
18.30 Т/с «Сны» 16+.
19.30, 20.20 «Обмани меня». 
12+.
21.15, 22.05 «Менталист» 12+.
23.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» 12+.
1.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов: дитя снов» 16+.
2.45 «Параллельный мир». 12+.
4.00, 4.45 Т/с «Список клиен-
тов» 16+.

13.15 Д/с «Оружие победы» 6+
13.35, 17.05 Т/с «Господа офи-
церы» 16+
18.30 «Линия Сталина». «Стра-
тегия и тактика» 12+
19.20 «Последний день» 12+
20.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+
22.35 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». 0+
0.15 Х/ф «Седьмая пуля» 12+
2.00 Х/ф «Вдали от родины» 6+
3.40 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» 0+
5.25 Д/с «Хроника победы» 12+

ТНТ
6.25 «Женская лига» (16+).
7.00 Мультсериалы (12+).
8.00 «Comedy club» (16+).
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).
12.00 Х/ф «Час пик» (16+).
14.00 «Универ» (16+).
19.30 «Интерны» (16+).
20.30 «Остров» (16+).
21.00 Х/ф «Час пик-2» (12+).
1.00 М/ф «Труп невесты» (12+).
2.30 Х/ф «Нижний этаж-2» (12+)
2.55 Х/ф «Полицейская ака-
демия». «Люк простодушный» 
(16+).
3.50 Х/ф «Выжить с Джеком». 
«Родители просто не понима-
ют» (16+).
4.15 Х/ф «Партнеры». «2 парня 
на мели» (16+).
4.40 «Никита-3» (16+).
5.30 «Саша + Маша» (16+).

СТС
6.00 Мультсериалы (6+).
8.05 «Зачарованные» (16+).
9.00 «Ералаш» (0+).
10.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
12.00, 0.00 «Уральские пельме-
ни» (16+).
14.00, 19.05 «Воронины» (16+).
17.00 «Кухня» (12+).
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» (12+).
21.00 «Молодёжка» (16+).
22.00 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+).
2.00 Х/ф «Легко не сдаваться» 
(16+).
3.55 Х/ф «Зажги этим летом!» 
(16+).
5.35 «6 кадров» (16+).

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
5.20, 17.20 «Караси». 16+
7.20 «Враг номер один». 16+
9.05, 21.20 «Нереальная лю-

5.30 Т/с «Марвел аниме: люди 
Х» 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Хроника победы» 12+
6.50 Х/ф «Родная кровь». 12+
8.40, 9.15, 13.15, 20.05 Т/с «Де-
сантура. Никто, кроме нас» 16+
9.00, 13.00, 17.00, 22.10 Ново-
сти.
13.35, 17.05, 0.30 Т/с «Господа 
офицеры» 16+
18.30 «Линия Сталина». «Тра-
гедия минского укрепленного 
района» 12+
19.20 «Поступок». Ток-шоу 12+
22.35 Х/ф «Это было в развед-
ке» 6+
4.25 Х/ф «Странные взро-
слые». 6+

ТНТ
6.00 «Женская лига» (16+).
7.00 Мультсериалы (12+).
8.00 «Comedy club» (16+).
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).
12.00 Х/ф «Час пик-2» (12+).
14.00 «ЧОП» (16+).
19.30 «Интерны» (16+).
20.30 «Остров» (16+).
21.00 Х/ф «Час пик-3» (16+).
1.00 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
2.40 «ТНТ-club» (16+).
2.45 Х/ф «Нижний этаж-2» 
(12+).
3.10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия». «Истина не там, где мы 
думаем» (16+).
4.05 Х/ф «Выжить с Джеком». 
«Пахнет подростками» (16+).
4.30 Х/ф «Партнеры». «Вре-
менное помешательство» 
(16+).
4.55 «Никита-3» (16+).
5.45 «Саша + Маша» (16+).

СТС
6.00 Мультсериалы (6+).
8.05 «Зачарованные» (16+).
9.00 «Ералаш» (0+).
10.00 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+).
12.00, 0.00 «Уральские пельме-
ни» (16+).
14.00, 19.05 «Воронины» (16+).
17.00 «Кухня» (12+).
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» (12+).
21.00 «Молодёжка» (16+).
22.00 Х/ф «Факультет» (16+).
2.00 Х/ф «Зажги этим летом!» 
(16+).

бовь». 16+
10.40, 23.00 «Дуэль. Пушкинъ - 
Лермонтовъ». 12+
13.20, 1.25 «Сокровища О.К». 
16+
15.20 «Москва никогда не 
спит». 16+
19.20 «Военно-полевой ро-
ман». 12+
3.20 «Одинок по контракту». 
16+

TVXXI
5.20, 13.20 «16+ Мертвец».
7.20, 15.20 «12+ Частное тор-
жество».
9.00 «16+ Штрафбат», 1 с.
9.55 «12+ Опасная жалость», 
2 с.
11.40 «12+ Золотой мальчик».
17.00, 1.00 «16+ Штрафбат», 2 с
17.55, 1.55 «16+ Вне закона».
19.45, 3.45 «16+ В ожидании 
любви».
21.40 «16+ Тереза Д.».
23.30 «16+ Крэйзи».

МАТЧ ТВ
7.40, 14.05, 20.45, 0.10 Все на 
Матч!
8.25 Волейбол.
10.25 Обзор Лиги чемпионов.
11.00 «Легендарные футболь-
ные клубы. Бенфика» (16+).
11.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+).
12.00 Д/ф «Бросок судьбы».
13.10, 13.30 «Лучшая игра с мя-
чом» (16+).
14.00, 16.00, 17.05, 17.40, 
19.15, 23.00, 0.05 Новости.
16.05 «Ты можешь больше!»
16.35, 23.35 «Анатомия спорта 
с Эдуардом Безугловым» (16+).
17.10 Специальный репортаж 
«Победный лед» (12+).
17.45 «Первые леди» (16+).
18.45 «Безумный спорт» (12+).
19.25 Дневник II Зимних юно-
шеских Олимпийских Игр в 
Лиллехаммере.
19.55 Биатлон.
21.30 «Несерьезно о футболе» 
(12+).
22.30 «Сердца чемпионов» 
(16+).
23.05 «Культ тура» (16+).
1.00 «Я - футболист» (16+).
1.30 «Легендарные футболь-
ные клубы. Реал» (16+).
2.00 «Дублер» (16+).
2.30 Все на футбол!
3.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Спортинг» - «Барсело-
на».

3.40 Т/с «90210: новое поколе-
ние» (16+).
5.20 «6 кадров» (16+).

ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
5.20 «Иуда». 12+
7.20, 17.20 «Шик». 12+
9.20, 21.20 «Москва никогда не 
спит». 16+
11.20, 23.20 «Караси». 16+
13.20, 1.20 «Враг номер один». 
16+
15.20 «Одинок по контракту». 
16+
19.20 «Олеся». 16+
3.20 «Кавказская рулетка». 16+

TVXXI
5.40, 13.40 «16+ Тереза д.».
7.30, 15.30 «16+ Крэйзи».
9.00 «16+ Штрафбат», 2 с. 
9.55 «16+ Вне закона».
11.45 «16+ В ожидании любви».
17.00, 1.00 «16+ Штрафбат», 
3 с.
17.55, 1.55 «12+ Как преуспеть 
в рекламе».
19.30, 3.30 «16+ Мулан».
21.25 «16+ Белый бог».
23.25 «16+ Путь 29».

МАТЧ ТВ
5.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Рома» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания).
7.40, 14.05, 20.50, 1.20 Все на 
Матч!
8.30 Волейбол.
10.30 Обзор Лиги чемпионов.
11.00 Х/ф «Охотник на лис».
13.30, 21.30 «Лучшая игра с мя-
чом» (16+).
14.00, 16.00, 17.05, 17.40, 
20.45, 23.00, 1.15 Новости.
16.05 «Ты можешь больше!»
16.35 «Анатомия спорта» (16+).
17.10 «Украденная победа» 
(12+).
17.45 «1+1» (16+).
18.30, 20.00 Чемпионат мира 
по бобслею и скелетону.
19.30 «Спортивные прорывы» 
(12+).
22.00 «Реальный спорт» (16+).
23.10 Д/ф «Заклятые друзья. 
Робби Кин и Патрик Виейра».
0.15 «Украденная победа» 
(16+).
0.45 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).
1.55 Баскетбол.
3.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фиорентина» (Ита-
лия) - «Тоттенхэм» (Англия).
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ПЕРВЫЙ
4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.05, 3.10 Контрольная закупка.
8.35 «Женский журнал».
8.50 «Жить здорово!» (12+).
9.55, 2.15 «Модный приговор».
11.15 «Сегодня вечером» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.15, 0.30 «Время покажет» 
(16+).
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00, 1.20 «Наедине со все-
ми» (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Семейный альбом» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.15 «Познер» (16+).
0.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1
6.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Са-
халин-Курилы».
12.55 «Тайны следствия» (12+).
15.50 Дежурная часть.
16.00 Т/с «Самара» (12+).
19.15 «Прямой эфир» (16+).
22.00 Т/с «Культ» (16+).
0.35 «Честный детектив» (16+).
1.35 «Сети обмана. Фальшивая 
реальность». «Прототипы. Ка-
питан Врунгель» (12+).

НТВ
5.00, 6.05 «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Ю. Высоцкой» (12+)
9.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.20 «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. ЧП».
14.00 «Братаны» (16+).
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
20.00 «Пасечник» (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Человек без прош-
лого» (16+).

ПЕРВЫЙ
4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00 Новости.
8.05 Контрольная закупка.
8.35 «Женский журнал».
8.50 «Жить здорово!» (12+).
9.55, 2.05 «Модный приговор».
11.15, 20.30 Т/с «Семейный 
альбом» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
16.00, 1.15 «Наедине со все-
ми» (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми».

РОССИЯ 1
6.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Са-
халин-Курилы».
12.55 «Тайны следствия» (12+).
15.50 Дежурная часть.
16.00 Т/с «Самара» (12+).
19.15 «Прямой эфир» (16+).
22.00 Т/с «Культ» (16+).
0.40 Вести (16+).
2.25 «Шифры нашего тела. Не-
известные органы». «Смер-
тельные опыты. Карта мира» 
(12+).

НТВ
5.00, 6.05 «Супруги» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро с Ю. Высоцкой» (12+)
9.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+).
10.20 «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. ЧП».
14.00 «Братаны» (16+).
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+).
20.00 «Пасечник» (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Человек без прош-

0.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+).
2.25 «Дикий мир» (0+).
3.00 Т/с «Десант есть десант» 
(16+).

РОССИЯ К (12+)
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 0.30 Х/ф «Чужой зво-
нок».
12.25 Линия жизни.
13.25 Х/ф «Неповторимая вес-
на».
15.10 Х/ф «Он».
16.40 Д/ф «Ирригационная си-
стема Омана. Во власти сол-
нца и луны».
16.55 Иностранное дело. «На-
кануне I мировой войны».
17.40 «Музыка современных 
композиторов». Джонатан Хар-
ви. Джон Тавенер.
18.30 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
21.30 «Тем временем».
22.15 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». Д/с. «Кострома».
23.00 Исторические путешест-
вия Ивана Толстого. «Пушки и 
лиры...Наталья Крандиевская 
«Осадная запись».
23.45 Худсовет.
23.50 Премьера. «Критик».
2.40 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной Амери-
ки».

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
6.10 Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.30 Т/с «Разведчицы».
11.25, 12.45, 16.45 Т/с «Развед-
чицы» (16+).
19.00, 1.40 «Детективы» (16+).
20.20 «След» (16+).
22.25 Х/ф «Такая работа. Путь 
истинный».
23.15 «Момент истины». (16+).

лого» (16+).
0.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+).
2.20 «Главная дорога». (16+).
2.55 «Дикий мир» (0+).
3.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+).

РОССИЯ К (12+)
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.20 Х/ф «Он, она и 
дети».
12.30 Д/ф «Виталий Соломин. 
Свой круг на земле...»
13.10 Д/ф «Эзоп».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.45 «Пятое измерение».
14.15 «Рождающие музыку». 
Гитара.
15.10 Д/ф «Под одним небом».
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
16.55 Иностранное дело. «От 
Генуи до Мюнхена».
17.40 «Музыка современных 
композиторов». 
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле».
18.30 «Чистая победа. Битва за 
Севастополь».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.15 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне».
21.30 «Игра в бисер».
22.15 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». Д/с. «Галич».
23.00 «Пушки и лиры...Сергей 
Радлов».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским».
1.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».

ПЯТЫЙ
5.15, 16.50, 19.00 «Детективы» 
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
6.10 Утро на «5» (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.40, 13.25 Т/с «Разведчицы» 
(16+).
16.00 «Открытая студия».
20.20, 23.15 «След» (16+).

0.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+).
1.10 «День ангела» (0+).

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.15 Х/ф «Матрос с «Кометы» 
(6+).
10.05 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События.
11.50 Постскриптум (16+).
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Техника обмана» (16+).
14.50 Городское собрание 
(12+).
15.40 Х/ф «Украденная свадь-
ба» (16+).
17.40 Т/с «Уравнение любви» 
(16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 «Новый Вавилон». Спе-
циальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана (16+).
0.30 «Акробатический рок-н-
ролл. Доверяй! Мечтай! Ле-
тай!» (12+).
1.20 «Акробатический рок-н-
ролл. Победившие страх» (12+)
1.55 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+).
3.35 Х/ф «Ограбление по-жен-
ски» (12+).
5.30 Тайны нашего кино. «Воз-
вращение «Святого Луки» 
(12+).

ЧЕ
6.00, 3.45 «100 великих» 16+
7.00 История государства Рос-
сийского 0+
7.30, 15.00 «Дорожные войны» 
16+
9.30 КВН. Высший балл 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Х/ф «Поезд на Юму» 16+
18.00 Человек против Мозга 6+
19.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20.00 Т/с «Побег-2» 16+
22.30 «+100500» 16+
23.00 Т/с «Фарго» 18+
1.35 Х/ф «V Центурия. В пои-
сках зачарованных сокровищ» 
16+
5.00 Cекреты спортивных до-
стижений 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 Джейми: обед за 15 
6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+).
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

22.25 Х/ф «Такая работа. Бес 
в ребро».
0.00 Х/ф «Классик» (16+).
1.55 Т/с «ОСА» (16+).

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+).
10.40 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Без обмана (16+).
15.40 Х/ф «Украденная свадь-
ба» (16+).
17.30 Город новостей.
17.40 «Уравнение любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
23.05 «Удар властью. Премьер 
для Украины» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» (16+).
1.55 Х/ф «Пассажирка» (16+).
3.50 Х/ф «Ограбление по-жен-
ски» (12+).

ЧЕ
6.00, 4.35 «100 великих» 16+
7.00 История государства Рос-
сийского 0+
7.30, 15.00 «Дорожные войны» 
16+
9.30 КВН. 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00 Человек против 
Мозга 6+
15.40, 20.00 Т/с «Побег-2» 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
22.30 «+100500» 16+
23.00 Т/с «Фарго» 18+
1.05 Х/ф «Приключения Посей-
дона» 16+
5.00 Cекреты спортивных до-
стижений 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером (16+).
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+).
8.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.15 Давай разведемся! (16+).
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25, 4.30 «Кризисный менед-
жер» (16+).
13.25 «Женский доктор-2» (16+)

(16+).
8.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.15 Давай разведемся! (16+).
11.15 «Понять. Простить» (16+)
12.25, 4.30 «Кризисный менед-
жер» (16+).
13.25 «Женский доктор-2» (16+)
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).
19.00, 2.25 Т/с «Лучше не бы-
вает» (16+).
21.05 Т/с «Академия» (16+). 
0.30 Х/ф «Дом малютки» (16+).

РЕН
5.00, 1.30 «Секретные террито-
рии». 16+
6.00 «Документальный про-
ект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Марс. Билет в один ко-
нец». 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Артур и месть урда-
лака» 12+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 0.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Такси-4» 16+
21.40 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Рэй Донован» 18+
2.30 «Странное дело». 16+
4.30 «Территория заблужде-
ний» 16+

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» 0+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+.
11.30 «Не ври мне» 12+.
12.30 «Тайные знаки» 12+.
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+.
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+.
18.30 Т/с «Сны» 16+.
19.30, 20.20 «Обмани меня». 
12+.
21.15, 22.05 «Менталист» 12+.
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» 
16+.
2.00 Х/ф «Гремлины 2: скрытая 
угроза» 16+.
4.00, 4.45 Т/с «Голоса» 16+.
5.30 Телесериал «Марвел ани-

17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+).
19.00, 2.25 Т/с «Лучше не бы-
вает» (16+).
21.05 Т/с «Академия» (16+). 
0.30 Х/ф «Дом малютки» (16+).

РЕН
5.00, 4.30 «Территория заблу-
ждений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «За гранью небес». 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112». 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф «Такси-4» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 0.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Напролом» 16+
21.50 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Рэй Донован» 18+
1.30 «Секретные территории». 
16+
2.30 «Странное дело». 16+

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» 0+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+.
11.30 «Не ври мне». 12+.
12.30 «Тайные знаки» 12+.
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+.
15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». 16+.
18.30 Т/с «Сны» 16+.
19.30 «Обмани меня». 12+.
20.20 Т/с «Секретные материа-
лы». Новый сезон» 16+.
21.15, 22.05 «Менталист» 12+.
23.00 Х/ф «Темный рыцарь: 
возрождение легенды» 16+.
2.15 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов: воины сновидений» 16+.
4.00, 4.45 Т/с «Голоса» 16+.
5.30 Т/с «Марвел аниме: люди 
Х» 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» 0+
7.55, 9.15, 14.05, 17.05 Т/с 
«Батя» 16+
9.00, 13.00, 17.00, 22.10 Новости
12.05 «Процесс». Ток-шоу 12+
13.15 «Специальный репор-

ме: люди Х» 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Хроника победы» 12+
6.35 Служу России!
7.10, 9.00, 13.00, 17.00, 22.10 
Новости.
8.00, 9.15, 13.15 Т/с «Государ-
ственная граница» 12+
14.05, 17.05 Т/с «Батя» 16+
18.30 Д/ф «Ангелы-храните-
ли ограниченного континген-
та» 12+
19.20 «Специальный репор-
таж» 12+
19.45 «Научный детектив» 12+
20.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+
22.35 Х/ф «Караван смерти» 
12+
0.10 Х/ф «Горячая точка» 12+
1.45 Т/с «Алые погоны» 6+

ТНТ
7.00 Мультсериалы(12+).
8.00 «Comedy club» (16+).
9.00, 23.10 «Дом-2» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+).
11.30 Х/ф «Ромео + Джульет-
та» (12+).
14.00 «Интерны» (16+).
20.30 «Остров» (16+).
21.00 Х/ф «Кто я?» (12+).
1.10 Х/ф «Ведьмы» (16+).
3.00 «Люди будущего» (12+).
3.50 Х/ф «Нижний этаж-2» 
(12+)
4.15 Х/ф «Если бы я был бога-
тым полицейским» (16+).
5.05 Х/ф «Выжить с Джеком». 
«Есть о чём поговорить» (16+).
5.35 «Никита-3» (16+).

СТС
6.00 Мультсериалы (6+).
8.05 «Зачарованные» (16+).
9.00 «Ералаш» (0+).
9.30 «Взвешенные люди» (16+).
11.30 Х/ф «Стильная штучка» 
(16+).
13.30, 0.00 «Уральские пельме-
ни» (16+).
14.00 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+).
16.00 «Кухня» (12+).
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» (12+).
19.05 «Воронины» (16+).
21.00 «Молодёжка» (16+).
22.00 Х/ф «Я - четвёртый» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+).
1.30 «6 кадров» (16+).
1.45 Х/ф «Смерть на похоро-

таж» 12+
18.30 «Линия Сталина». «Бето-
номания» 12+
19.20 «Легенды Армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+
22.35 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» 6+
0.15 Х/ф «Жаркое лето в Кабу-
ле». 16+
1.55 Х/ф «Марианна» 12+
3.30 Х/ф «Риск» 6+
5.20 Д/с «Хроника победы» 12+

ТНТ
6.05 Х/ф «Полицейская ака-
де6.25 Женская лига (16+).
7.00 Мультсериалы(12+).
8.00 «Comedy club. Exclusive» 
(16+).
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
10.20 «Битва экстрасенсов» 
(16+).
11.55 Х/ф «Кто я?» (12+).
14.00 «Сашатаня» (16+).
19.30 «Интерны» (16+).
20.30 «Остров» (16+).
21.00 Х/ф «Час пик» (16+).
1.00 Х/ф «Шоссе смерти» (16+).
2.35 «Люди будущего» (12+).
3.25 Х/ф «Нижний этаж-2» 
(12+).
3.55 Х/ф «Полицейская акаде-
мия». «Покупки с врагом» (16+).
4.45 Х/ф «Выжить с Джеком». 
«Она сводит тебя с ума» (16+).
5.10 Х/ф «Партнеры». «Ключ» 
(16+).
5.35 «Никита-3» (16+).

СТС
6.00 Мультсериалы (6+).
8.05 «Зачарованные» (16+).
9.00 «Ералаш» (0+).
10.00 Х/ф «Я - четвёртый» 
(16+).
12.00, 0.00 «Уральские пельме-
ни» (16+).
14.00, 19.05 «Воронины» (16+).
16.00 «Кухня» (12+).
19.00 «Миллион из Простоква-
шино» (12+).
21.00 «Молодёжка» (16+).
22.00 Х/ф «Ведьмина гора» 
(12+).
2.00 Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+).
3.55 Х/ф «Легко не сдаваться» 
(16+).

ТВ1000 Русское кино
5.00, 16.55 «Дуэль. Пушкинъ - 
Лермонтовъ». 12+
7.30 «Сокровища О.К». 16+

нах» (16+).
3.35 Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+).

ТВ1000 Русское кино
5.20, 17.20 «Небесный суд». 
16+
7.20 «Индиго». 16+
9.20, 21.20 «Мой сводный брат 
Франкенштейн». 12+
11.20, 1.20 «Свадьба по обме-
ну». 16+
13.20, 23.20 «Кино про Алексе-
ева». 12+
15.20 «Фарт». 16+
19.20 «Год теленка». 12+
3.20 «Нереальная любовь». 
12+

TVXXI
5.25, 13.25 «12+ Артист».
7.10, 15.10 «12+ Любовь от 
всех болезней».
9.00 «12+ Cонька-золотая руч-
ка», 6 с. 
9.55 «16+ Дружба и никакого 
секса?».
11.35 «12+ Много шума из ни-
чего».
17.00, 1.00 «16+ Спасение».
18.35, 2.35 «12+ Опасная жа-
лость», 1 с.
20.10 «16+ Зимняя спячка».
23.25 «16+ Безликий».

Матч ТВ
6.00, 14.05, 22.15, 0.50 Все на 
Матч!
6.55, 17.10 Биатлон.
8.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед».
10.05 Д/ф «Уэйн Руни: история 
английского голеадора».
11.05 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live».
12.05 Кубок мира по бобслею и 
скелетону.
13.00 Д/ф «Зимние виды спор-
та».
13.30 «Безграничные возмож-
ности» (16+).
14.00, 16.00, 17.05, 18.50, 22.10 
Новости.
16.05 «Ты можешь больше!»
16.35 «Анатомия спорта» (16+).
18.55 Хоккей.
23.00 II Зимние юношеские 
Олимпийские игры в Лиллехам-
мере. Ски-кросс.
1.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+).
1.55 Баскетбол.
3.45 Волейбол.

9.25, 21.20 «Фарт». 16+
11.20, 23.20 «Небесный суд». 
16+
13.20, 1.20 «Индиго». 16+
15.20 «Нереальная любовь». 
16+
19.20 «Миллион в брачной кор-
зине». 12+
3.20 «Москва никогда не спит». 
16+

TVXXI
4.10, 12.10 «16+ Зимняя спяч-
ка».
7.25, 15.25 «16+ Безликий».
9.00 «16+ Спасение».
10.35 «12+ Опасная жалость», 
1 с. 
17.00, 1.00 «16+ Штрафбат», 
1 с. 
17.55, 1.55 «12+ Опасная жа-
лость», 2 с. 
19.40, 3.40 «12+ Золотой маль-
чик».
21.20 «16+ Мертвец».
23.20 «12+ Частное торжест-
во».

Матч ТВ
6.00, 14.05, 20.10, 1.15 Все на 
Матч!
6.45 Х/ф «Охотник на лис».
9.20 Д/ф «Самая быстрая жен-
щина в мире».
10.20 «Спортивный интерес» 
(16+).
11.20 Д/ф «Матч, который не 
состоялся».
12.20, 22.55 Хоккей.
13.20 «Детали спорта» (16+).
13.30, 19.35 «Безграничные 
возможности» (16+).
14.00, 16.00, 17.05, 18.10, 
19.00, 20.05 Новости.
16.05 «Ты можешь больше!»
16.35 «Анатомия спорта» (16+).
17.10 «Великие моменты в 
спорте» (12+).
17.40 «Дублер» (16+).
18.15 «1+1» (16+).
19.05 «Безумный спорт» (12+).
20.55 «Легендарные футболь-
ные клубы. Бенфика» (16+).
21.25 «Украденная победа» 
(16+).
21.55 «Континентальный ве-
чер».
1.45 «Культ тура» (16+).
2.15, 5.00 Все на футбол!
2.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче» (Тур-
ция) - «Локомотив» (Россия).
5.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Зенит» (Россия).

Вторник, 16/2

Понедельник, 15/2                         
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Компания «Сахалин Энерджи» предоставляет возмож-
ность выпускникам средних общеобразовательных школ 
и средних специальных учебных заведений принять учас-
тие в конкурсе «Программы образовательных грантов».

К участию в конкурсе приглашаются:
 учащиеся  средних общеобразовательных школ, за-

канчивающие получение среднего (полного) общего об-
разования в 2016 году;
 учащиеся учреждений среднего профессионального 

образования, обучающиеся по очной форме обучения, 
получающие первое после школьное образование в 2016 
году.

Образовательные гранты компании предоставляются в 
следующих формах:
 выплата стипендии компании при поступлении фина-

листа Конкурса в вуз на обучение за счет средств государ-
ственного бюджета;
 компенсация стоимости обучения при поступлении 

финалиста Конкурса в вуз на обучение за счет внебюд-
жетных средств.

Информацию о критериях для участия в конкурсе, пере-
чень необходимых документов, содержание и сроки про-
ведения конкурса, а также необходимые для заполнения 
формы  вы можете найти на сайте Компании: 

www.sakhalinenergy.ru в разделе «Вакансии и практика», 
подраздел «Программа образовательных грантов».

Заполненную заявку на участие в конкурсе и все необ-
ходимые документы вы можете направить:
на почтовый адрес: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. 

Дзержинского, 35, Кадровый директорат, И.В. Кузькиной 
(с пометкой «Конкурс «Программы образовательных гран-
тов»);
по электронной почте: 
SEIC-Scholarship@sakhalinenergy.ru
Пожалуйста, примите к сведению, что размер высылае-

мого вами сообщения не должен превышать 5 МБ.
Вопросы об участии в конкурсе вы можете задать по те-

лефону +7 (4242) 66 2008.
Заявки принимаются до 13 марта 2016 года.
Место проведения конкурса: офисы компании «Саха-

лин Энерджи» в г. Южно-Сахалинске и пгт. Ноглики.       

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРАНТОВ

Ирина Резовская, началь-
ник управления активной 
политики занятости населе-
ния, осветила основные по-
ложения Конвенции о пра-
вах инвалидов, касающиеся 
обеспечения доступности 
для инвалидов объектов со-
циальной инфраструктуры 
и услуг. Она подробно рас-
сказала об общих подходах 
к обеспечению доступно-

Этот программный доку-
мент направлен на повы-
шение уровня доступности 
приоритетных объектов и 
услуг для инвалидов, мало-
мобильных групп населения, 
а также преодоление соци-
альной разобщенности в об-
ществе.

Ответственным исполни-
телем программы назначе-
но министерство социальной 
защиты. Также участниками 
реализации ее отдельных 
мероприятий выступили дру-
гие областные министерства 
и ведомства.

В 2015 году в нашей обла-

сти людей с ограниченными 
возможностями к объектам 
и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности. 

И. Резовская подчеркну-
ла важность соблюдения 
профессиональной этики, 
а также подробно остано-
вилась на общих правилах 
этикета при общении с ин-
валидами с нарушением 
функции передвижения, 
нарушением слуха, нару-
шениями зрения и незря-
чими, с задержкой в разви-

ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ - БЕЗ БАРЬЕРОВ

 z Семинар

 z По запросу редакции

27 января специали-
сты Агентства по труду 
и занятости населения 
Сахалинской области 
провели обучающий се-
минар для директоров 
центров занятости насе-
ления северных районов 
по вопросам, связанным 
с обеспечением доступ-
ности инвалидов к объ-
ектам социальных услуг. 
В первую очередь, речь 
шла о доступности инва-
лидов к услугам службы 
занятости.

тии и проблемами общения, 
с умственными и речевыми 
нарушениями.

Консультант-коорди натор 
работы с инвалидами 
Агентства по труду и заня-
тости населения Сахалин-
ской области Оксана Але-
хина провела презентацию 
по паспортизации объектов 
(центров занятости населе-
ния). Было уделено внима-
ние актуальности и значи-
мости создания доступного 
объекта социальной инфра-

структуры (центров заня-
тости населения), форме 
возможных барьеров, обя-
занностям по обеспечению 
доступности.

Все доклады сопровожда-
лись слайдами, фотографи-
ями, что вызвало еще боль-
ший интерес слушателей по 
освещаемым вопросам.

Все участники обучающе-
го семинара подчеркнули 
необходимость проведения 
таких мероприятий.

Соб. информ.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА 
НАЧИНАЕТСЯ С ПОРОГА

Отчет контрольно-счетной палаты (КСП) о резуль-
татах проверки использования средств областного 
бюджета, направленных на реализацию государ-
ственной программы «Доступная среда в Сахалин-
ской области на 2014 -2020 годы», рассмотрен на 
совместном заседании трех думских комитетов – по 
социальной политике; бюджету и налогам; спорту 
туризму и молодежной политике.

сти зарегистрировано 24594 
инвалидов, из них более 1 
900 детей. В 2014 году бюд-
жетные ассигнования на ре-
ализацию мероприятий го-
спрограммы утверждены в 
размере 131,9 млн. руб., в 
2015-м – 320,5 млн. руб. Ее 
исполнение в 2014 году со-
ставило 81,1 проц., а в 2015-
м за 9 месяцев - 47 проц . Ау-
диторы отметили, что такие 
показатели связаны с тем, 
что министерством культуры 
не было приобретено здание 
под библиотеку для слепых. 
А министерство спорта и мо-
лодежной политики не осво-
ило суммы, выделенные для 
участия сахалинских спорт-
сменов-инвалидов в област-
ных, всероссийских и между-
народных соревнованиях.

Министр социальной за-
щиты Елена Касьянова по-
яснила, что решение вопро-
са по приобретению здания 
библиотеки затянулось, вре-
мя было упущено, но под нее 
предусмотрены помещения в 
реабилитационном центре, 
который сейчас строится в 

Южно-Сахалинске. Предпо-
лагается, что объект будет 
сдан в декабре 2016 года.

Но основное беспокойст-
во депутаты выразили от-
носительно внутридомовых 
пандусов, ведь ни о какой 
доступной среде не может 
быть и речи, когда у инвали-
да-колясочника нет возмож-
ности спуститься по лестни-
це на улицу. 

Министр пояснила, что 
этот вопрос решается сов-
местно с муниципалитетами. 
Идет паспортизация каждого 
дома. Есть дома, где нет ни-
какой возможности обустро-
ить пандус. В таких случаях 
будут приобретаться специ-
альные подъемники. Кро-
ме того, инвалидам, прожи-
вающих на верхних этажах, 
предложат переехать на 
нижние. А при строительст-
ве нового жилья все эти во-
просы учитываются еще на 
стадии проектирования. 

Более того, при переселе-
нии из ветхого и аварийного 
жилья предоставляется еди-
новременная денежная вы-
плата для семей с детьми-
инвалидами.

Министр спорта и мо-
лодежной политике Антон 
Зайцев объяснил неосво-
ение денежных средств 
программы тем, что подго-
товка к фестивалю спор-
тсменов-инвалидов, кото-
рый проходил в декабре в 
Хабаровске, сорвалась из-
за недобросовестного под-
рядчика. Несмотря на то, что 
были соблюдены все необ-
ходимые конкурсные проце-
дуры и выявлен победитель, 
контракт, оцениваемый в 400 
тыс. рублей, он не подписал.

Отчет КСП принят к све-
дению. Совместным ре-
шением комитетов об-
ластному правительству 
предложено рассмотреть 
вместе с муниципалитетами 
вопрос беспрепятственного 
перемещения инвалидов в 
многоквартирных домах. 

Всем участникам госпро-
граммы рекомендовано эф-
фективно, своевременно, в 
полном объеме и строго по 
целевому назначению ис-
пользовать средства област-
ного бюджета.
Пресс-центр Сахалинской 

областной Думы

Редакция «Звезды» на-
правила соответствую-
щий информационный за-
прос мэру Поронайского 
городского округа Алексан-
дру Радомскому. Ответ по-
лучен, публикуем:

«Постановлением ад-
министрации городско-
го округа «Поронайский» 
от 22.03.2010 г. №161 «Об 
экономической нецелесоо-
бразности сейсмоусиления 
жилых домов и признания 
их непригодными для про-
живания» вышеуказанные 
дома были признаны несей-
смоустойчивыми, в связи с 
чем в 2011-2012 годах жиль-
цам и собственникам поме-
щений было предоставлено 
жилье во вновь сданных в 
эксплуатацию жилых домах 
в городе Поронайске. 

Вместе с тем острая не-
хватка жилых помещений и 
тяжелые жизненные ситуа-

СЕЙСМООПАСНЫЕ МНОГОЭТАЖКИ 
НАЧНУТ СНОСИТЬ В ЭТОМ ГОДУ

Почему до сих пор не снесены три 
дома №№ 84А, 98, 112 по улице Ок-
тябрьской? Почему там до сих пор 
живут люди и работают магазины? 
Ведь эти строения признаны опасны-
ми с точки зрения сейсмоустойчи-
вости, и прежних жильцов давно 
уже переселили в новые дома.

ции граждан вынуждают в 
настоящее время использо-
вать данный жилфонд как 
временное жилье.

Вопрос освобождения жи-
лых и нежилых помещений, 
сноса многоквартирных до-
мов №№ 84А, 98, 112 по ул. 
Октябрьской в г. Поронай-
ске держится администра-
цией городского округа на 
контроле. Так, в 2016 году 
планируется снос одного 
многоквартирного дома, а 
в 2017 году – еще двух до-
мов. Это станет возможным 
благодаря строительству на 
территории муниципально-
го образования арендного 
жилья: в 2016 году сдается 
24-квартирный дом, в 2017 
– еще два дома, что позво-
лит снять напряженность и 
расселить эти дома.

Мэр Поронайского 
городского округа 

А.М. Радомский»

РАЗМЕР ДОПЛАТ К ПЕНСИЯМ 
УГОЛЬЩИКОВ НЕМНОГО ПОДРОС

С 1 февраля начинались выплаты нового размера 
доплаты к шахтерской пенсии. 

Доплата меняется ежек-
вартально, в зависимости от 
суммы дополнительных стра-
ховых взносов, поступивших 
от организаций угольной про-
мышленности в бюджет ПФР. 
Нынешний размер зависит от 
того, какие средства поступи-

ли от работодателей с октя-
бря по декабрь 2015 года.

По результатам четвёрто-
го квартала прошлого года 
сумма доплаты составляет в 
среднем по области 2 тысячи 
566,32 рубля. Её получат 829 
бывших работников угольной 

промышленности Сахалина.
Размер доплаты напрямую 

зависит от угледобывающих 
предприятий. Расчёт доплаты 
осуществляется, с одной сто-
роны - от общего количества 
собранных дополнительных 
страховых взносов по стране, 
и с другой стороны - от числа 
пенсионеров-шахтёров, име-
ющих право на доплату.

В сравнении с предыдущим 
периодом, величина дополни-
тельных выплат почти не из-
менилась. 

Прежний размер доплаты 
составлял в среднем по об-

ласти 2 тысячи 544,86 рубля. 
Нынешний размер выплат 
будет действителен до 1 мая 
2016 года. Затем снова про-
изойдет перерасчет - опять-
таки с учетом того, сколько 
денег в «общую копилку» 
внесут за первый квартал 
2016 года угольные предпри-
ятия всей страны.

Доплата к пенсии каждому 
пенсионеру рассчитана ин-
дивидуально, в зависимости 
от продолжительности стажа 
работы, размера заработной 
платы.

Пресс-служба ПФР
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Наши детки посещают 
1-ю младшую группу дет-
ского сада «Сказка». Для 
них это был первый Но-
вый год в садике. Предно-
вогодняя кутерьма нача-
лась с конкурса на лучшую 
поделку – новогоднюю иг-
рушку и праздничное офор-
мление группы. Родители с 
энтузиазмом откликнулись 
на предложение принять 
участие в этом интерес-
ном, можно сказать, ска-
зочном конкурсе. Наталья 
Дудовцева предложила из-
готовить Снеговичка и Сне-
гурочку из простой бумаги. 
На первый взгляд, это лег-
ко, но - сначала нужно сде-
лать много модулей, заго-
товок, а потом собрать их в 
единое целое. 

– делали дома. Эльвира 
Бабек сделала новогодние 
часы, Ксения Шубина изго-
товила красивую елочку из 
ватных дисков, Валентина 
Дудина и Ксения Молодцо-
ва смастерили празднично 
украшенный шарик, Татья-
на Хабарова вырезала мно-
жество бумажных снежинок 
и балерин, я и Наталья Ду-
довцева подготовили мо-
дули для поделок. А наши 
любимые и уважаемые вос-
питатель Надежда Данил-
кина и помощник воспита-
теля Анастасия Акимцова 
организовали коллективную 
работу с детьми: все вме-
сте они сделали нарядную 
елочку из конфет.

И вот уже группа укра-
шена, и в ней поселилась 
настоящая праздничная 
атмосфера. Радости ребя-
тишек не было предела! 

В гости к ним пришел ве-
селый Снеговичок (Елена 
Листкова) с зайчиком-по-
бегайчиком (Светлана Ба-
рыкина) и красивая, добрая 
Снегурочка (Светлана Вла-
димировна Телегина). Вме-
сте со сказочными героями 
дети играли в снежки, пели 
песни, танцевали, водили 
хороводы и, конечно же, по-
лучали подарки.

Первый новогодний 
утренник в стенах детско-
го сада прошел для наших 
деток замечательно. Наша 
группа заняла в конкурсе 
первое место. Нам всем 
очень приятно, что смекал-
ка и труд родителей произ-
вели хорошее впечатление 
на жюри.

Спасибо всем родителям 
за участие в новогодних 
хлопотах. Благодарим му-
зыкального работника Тать-
яну Гермогеновну Данилову 
за интересную музыкаль-
ную программу утренника, а 
также руководство детского 
сада – за интересные кон-
курсы, сближающие детей 
и родителей.

Елена Айдарова

Закончились веселые новогодние праздники, 
оставив прекрасные воспоминания и впечатления…

Кроме того, Наталья нау-
чила нас поделкам из обве-
денных и вырезанных дет-
ских ладошек. На этом ее 
затеи не иссякли: она рас-
сказала про вытынанки. 
Многие родители впервые 
услышали это странное 
слово. Оказалось, что вы-
тынанки – ни что иное, как 
вырезанные с помощью 
ножниц или канцелярского 
ножа фигуры из бумаги для 
последующей их наклейки 
на окна. 

Все поделки и элементы 
для украшения группы ро-
дители вместе с детьми – 
к огромному их восторгу! 

В подготовке этой недели 
участвовали учителя мате-
матики и физики: Татьяна 
Николаевна Рыбальченко 
и Елена Ивановна Ивануш-
кина. В рамках Недели про-
ходили мероприятия, спо-
собствующие развитию 
интереса учащихся к изуче-
нию математики и физики, 

проявлению индивидуаль-
ных творческих и интел-
лектуальных способностей 
каждого ученика.

Неделя была очень инте-
ресной, но особое внима-
ние я обратила на дни, ког-
да проходили мероприятия 
по математике. Чтобы по-
лучать большее количест-

В нашей школе прош-
ла Неделя физики и мате-
матики. Мне особо хочется 
отметить заседание «Клу-
ба юных физиков», кото-
рое проходило 28 января. 
Было 5 конкурсов. Первый 
заключался в том, что нуж-
но было рассказать о вы-
дающихся ученых, деяте-
лей науки. Конечно, дети 
были заранее подготовле-
ны и рассказали много ин-
тересного. 

Также были конкурсы 
«Эрудит», «Загадки с под-
сказками», «В гостях у сказ-
ки», в которых все принима-
ли активное участие. 

Еще были задания, где 
нужно было проявить не 
только смекалку, но и свои 
умственные способности. 
Например, достать ключ 
из вазы с водой, «посадить 
волка в клетку», помочь 
распуститься бумажным 

цветам, достать предмет 
со дна тарелки, при этом не 
намочив руки, используя в 
помощь «Волшебный сун-
дучок». 

После подведения итогов 
конкурсов выявился побе-
дитель - им стал ученик 10 
класса Владислав Баев, на-
бравший больше всех бал-
лов.

Конечно, это очень хоро-

во баллов, я, да и другие, 
засиживались в библиоте-
ке, искали информацию, ри-
совали стенгазеты, участво-
вали в игре «Кто хочет стать 
миллионером», составляли 
кроссворды на математиче-
скую тему. 

Мы очень волновались и 
переживали, всем хотелось 
непременно победить, каж-
дый стремился заработать 
большее количество бал-
лов. Я считаю, что один из 
способов повысить интерес 
учащихся - это внеурочная 
работа, в частности - пред-
метные недели.

Виктория Синякова,
учащаяся 10 класса 

МКОУ СОШ с. Малиновка.

шо, что в нашей школе про-
водятся такие мероприятия. 
Благодаря им, мы узнаем 
много интересного и позна-
вательного. И за это хочется 
сказать огромное спасибо 
учителям, которые все это 
организовали: Е.И. Ивануш-
киной, Т.Н. Рыбальченко

Татьяна Писарева, 
учащаяся 11 класса 

МКОУ СОШ с. Малиновка

В школе с. Малиновка с 25 по 30  января проводи-
лась Неделя физики и математики.

 Тяжелый 1941 год. Папа 
добровольцем ушёл на  
войну, мама работала в 
колхозе от зари до темна. 
Женщины села взвалили на 
свои плечи всю мужскую ра-
боту.

Очень трудно было. Мы 
оставались  одни на целый 
день в закрытом доме.

Мне было три года, се-
стрёнке два. Дом со време-
нем обветшал, некому было 
подремонтировать - хозяин, 
наш милый папочка, на вой-
не.

После войны в 1948 году 

ЗИНАИДА АФАНАСЬЕВНА МУКИНА.
 Родилась 10 июля 1937 года в деревне 
Цильня Ульяновской области.

родители по вербовке при-
ехали на Сахалин.

Отец сразу же устроился 
на работу. Стали жить хоро-
шо, в достатке.

После школы работала в 
леспромхозе – топила печи 

(кочегарная). Проработала 
долго, заслужила ветеран-
ские.

Сейчас на заслуженном 
отдыхе, воспитываю внуков.

Внуков у меня много, 
живём хорошо! 

«МАМА РАБОТАЛА 
В КОЛХОЗЕ ОТ ЗАРИ 

ДО ТЕМНА»

Презентация книги  А.П. 
Чехова«Все оттенки люб-
ви» состоялась в библиоте-
ке-филиале с. Малиновка. 

В начале мероприятия 
прозвучал рассказ о жиз-
ни и творчестве выдаю-
щегося писателя, а затем 
читателям была представ-
лена  сама книга, - в это из-
дание вошли лучшие рас-
сказы классика о любви 
– «Попрыгунья», «Цветы за-
поздалые», «Пари» и дру-
гие, а прекрасные репро-
дукции картин художников  
19 века, иллюстрирующие 
книгу, помогают «перене-
стись» в атмосферу той 
эпохи. Представленная кни-
га была подарена Малинов-
ской биб лиотеке ее читате-
лем и стала украшением 
библиотечного фонда.

 z Библио-час  z В сельской школе

 z Дата

 z В Новогодье

«ВСЕ ОТТЕНКИ...
ЛЮБВИ»

ПЯТЬ «ЗАГАДОЧНЫХ» ДНЕЙ

ПОГОВОРИЛИ 
О ПРОФЕССИЯХ

На часе информации 
«Твоя профессия начина-
ется сегодня», проведен-
ном специалистом библио-
теки-филиала п. Вахрушев, 
семиклассники узнали, 
что существуют 5 типов 
профессий, поговорили о 
профессиях редких, мало 
звучащих и пользующихся 
спросом на рынке труда, о 
том, как важно правильно 
определиться в будущем с 
выбором. 

При проведении теста 
«Ты и твоя профессия» пы-
тались определить профес-
сиональные ориентиры, и 
ребята узнали, к чему же 
имеют склонность. А в за-
вершение была проведе-
на викторина. Отвечая на 
шуточные вопросы, вспо-
минали профессии героев 
мульт фильмов, литератур-
ных произведений, попу-
лярных песен.
poronaisk.admsakhalin.ru

Фойе «Культурно-досугового центра «Мир» г. Поронайска
14 февраля

ВЕСЕЛЬЕ, СМЕХ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!

ПОПРАВКА
В заметке «О любви к Ро-

дине – в стихах и песнях», 
опубликованной в прошлом 
номере «Звезды», допущена 
неточность. В число участни-
ков, занявших третье место 
в номинации «Художествен-
ное слово», вошла Анаста-
сия Давлетбаева. Указанная 
в публикации Эльвира Реше-
това набрала на один балл 
меньше Анастасии и заняла 
четвертое место.

В концертном зале 
дома культуры «Рассвет» 
пгт. Вахрушев состоялся  
концерт-очерк  «Я ко-
нечно вернусь…» посвя-
щенный памяти поэта, 
музыканта, актера В.С. 
Высоцкого.  25 января 
2016 года ему бы испол-
нилось 78 лет.

ПАМЯТИ ВЫСОЦКОГО

В концерте были испол-
нены лучшие произведения 
Владимира Высоцкого. 

В фойе была расположе-
на выставка посвященная 
творчеству В. Высоцкого.
poronaisk.admsakhalin.ru
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О ПРЕМИЯХ, ЭКОЛОГИИ 
И РАБОТЕ КОММУНАЛЬЩИКОВ

 z Обратная связь

В официальных публич-
ных источниках информации 
(сайт Поронайского город-
ского округа и газета «Экс-
пресс») документы не публи-
ковали, в связи с чем, если 
такие решения были приня-
ты, мы попросили предоста-
вить нам их копии для озна-
комления.

Попутно мы попросили 
председателя Собрания под-
твердить или опровергнуть 
слухи о том, что в декабре 
депутаты якобы приняли не-
кое решение о повышении 
окладов первых лиц пред-
ставительного органа влас-
ти («с прицелом» на пере-
расчет в сторону увеличения 
размера «золотых парашю-
тов» - муниципальных пен-
сий (за выслугу лет) для тех, 
кто ее уже получает и, соот-
ветственно, будет получать.

Напомним, что редакция 
также получила «смс-во-
прос» от местного жителя: 
«Интересно, а гранты можно 

Близко к трубе ЦК поста-
вили несколько новостроек, 
которые еще будут заселять 
и будущим жильцам которых 
уже не позавидуешь. 

Мы поинтересовались у 
вице-мэра Ольги Гаповой, 
курирующей сферу ЖКХ: 
проводились ли на котель-
ной какие-либо мероприя-
тия, связанные с техноло-
гическими улучшениями, 
рассчитанными на большую 
экологичность?

Вице-мэр пояснила, что 

«Звезда» получила ответы на свои запросы

пускать на премии? Не по-
нимаю мэра и председателя 
Собрания: в стране кризис, 
правительство занимается 
экономией бюджета, а на 
местах чиновники что дела-
ют? У них и так не малень-
кая зарплата. 200 тысяч ру-
блей можно было потратить 
на благое дело».

В конце января «Звезда» 
получила ответ, суть кото-
рого проста и ясна как пень: 
копии нам не предоставят. 
Почему – не сказано, хотя 
секретными такие реше-
ния не назовешь. Зато рас-
сказано о том, о чем мы не 
спрашивали: какие акты пу-
бликуются и какие нет. Вме-
сто ответов «да» или «нет» 
о слухе по поводу «золотых 
парашютов» в Собрании 
решили включить ментора 
о распространении журна-
листами слухов под видом 
достоверной информации. 
Хотя, чего еще журналисту 

делать, если информацию 
(достоверную) начальство 
ну никак не хочет предостав-

лять… Дальше – содержа-
ние ответа, подписан-

ного председателем 
Собрания Алек-

сандром Урю-
пиным:

«...в соот-
ветствии со 
статьей 12 Фе-

дерального Закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской 
Федерации», сообщаю сле-
дующее.

На основании статьи 
22 Федерального зако-
на от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе 
в Российской Федерации» 
- органы местного самоу-
правления самостоятельно 
определяют размер и усло-
вия оплаты труда муници-
пальных служащих. Размер 
должностного оклада, а 
также размер ежемесячных 
и иных дополнительных вы-
плат и порядок их осущест-
вления устанавливаются 
муниципальными правовыми 
актами, издаваемыми пред-
ставительным органом му-
ниципального образования.

Аналогичную норму опре-
деления размеров и условий 
оплаты труда в отношении 
депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного са-
моуправления, осуществ-

ляющих свои полномочия на 
постоянной основе содер-
жит статья 86 Бюджетно-
го кодекса Российской Фе-
дерации.

Согласно статьи 47 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации» - порядок опу-
бликования муниципальных 
правовых актов устанав-
ливается уставом муници-
пального образования.

В соответствии со ста-
тьей 52 Устава муници-
пального образования По-
ронайский городской округ 
официальному опубликова-
нию подлежат только му-
ниципальные нормативные 
правовые акты.

Статьей 45 Устава му-
ниципального образова-
ния Поронайский городской 
округ установлено, что под 
муниципальным правовым 
актом, имеющим норма-
тивно-правовой характер, 
(муниципальный норматив-
ный правовой акт) понима-
ется муниципальный право-
вой акт общего действия, 
содержащий обязательные   
для   исполнения   офици-
альные   предписания, адре-
сованные неопределенному 
кругу лиц и рассчитанные на 
неоднократные применения.

Таким образом, указанные 
решения признаками норма-
тивно-правового характера 
не обладают, соответст-
венно опубликованию (обна-
родованию) не подлежат.

Одновременно сооб -
щаю, с целью соблюде-
ния норм статьи 51 Зако-
на Российской Федерации 

от 27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой инфор-
мации», Собрание Поронай-
ского городского округа ре-
комендует не допускать 
использование прав журна-
листа в целях сокрытия или 
фальсификации обществен-
но значимых сведений, рас-
пространения слухов под 
видом достоверных сооб-
щений, а также напомина-
ет о запрете использова-
ния права журналиста на 
распространение информа-
ции с целью опорочить гра-
жданина или отдельные ка-
тегории граждан».

* * *
Впрочем, если Александр 

Урюпин ограничился толь-
ко этим, то, пожалуй, глав-
ный «виновник торжества», 
мэр Александр Радомский, 
счел необходимым дать свои 
объяснения, опровергая 
«слухи и домыслы». 

В публикации, размещен-
ной в «Экспрессе» и в «зем-
ляческой» группе на «Од-
ноклассниках», он пояснил, 
что в прошлогоднем декаб-
ре Эдуард Зиновьев, депу-
тат и председатель депутат-
ской комиссии по бюджету и 
управлению муниципальным 
имуществом, предложил кол-
легам по Собранию «отме-
тить личный вклад руковод-
ства округа за достижение 
наилучших значений показа-
телей деятельности органов 
местного самоуправления в 
2014 году … 18 избранников 
единогласно проголосовали 
за поощрении мэра и пред-
седателя Собрания».

Мэр выразил признатель-
ность депутатам: за семь 
лет работы в муниципалите-
те его деятельность впервые 

так оценили. О судьбе своих 
премиальных сообщил, что 
они потрачены на благотво-
рительные цели.

Александр Радомский так-
же сообщил о том, как рас-
пределили средства гранта. 
На благоустройство – 999 
990 рублей, на укрепление 
материально-технической 
базы муниципалитета – 
335 025, на поощрение жи-
телей, внесших значитель-
ный вклад в развитие округа 
– 110 440, на поощрение ра-
ботников администрации (не 
первых лиц) – 54 545 рублей. 
В сложении выходит общая 
сумма гранта – 1 500 000 ру-
блей, и остается непонят-
ным, где здесь премии мэра 
и председателя Собрания. 
Напомним, что в декабре, на 
сессии депутатов, речь шла 
примерно о 200 тыс. рублей, 
предназначенных на их пре-
мирование. 

В окружной администра-
ции нам пояснили, что пол-
тора месяца назад такой 
денежный расклад предпо-
лагался, но потом, в ходе 
работы с грантом, деньги 
на премии для муниципаль-
ных служащих (в том числе, 
и для мэра) были выделены 
большей частью за счет эко-
номии бюджетных средств. 
Грантовых денег в суммах 
премирования - меньшая 
часть. При этом наш собе-
седник в администрации от-
метил, что муниципалитет 
имел законное право все эти 
деньги потратить на преми-
рование, а в других муни-
ципальных образованиях, 
получивших гранты, суммы 
материального стимулиро-
вания чиновников выглядят 
внушительнее наших.

В конце января мы направили 
запрос в Собрание депутатов 
по поводу решений, содержа-
ние которых обсуждали на 
двух последних депутатских 
сессиях 16 и 25 декабря. Речь 
шла о денежном содержании 
муниципальных служащих,  вы-
борных должностных лиц и о преми-
ровании их из средств гранта. 

В конце января мы обратились в муниципалитет с запросом информации о 
работе центральной котельной, сажевые выбросы которой изрядно устилают 
землю, снег, крыши, оконные подоконники, машины в округе. 

«в связи с низкой температу-
рой наружного воздуха цент-
ральная котельная работает 
с максимальной нагрузкой. 
Используемый уголь имеет 
высокую зольность (33%), 
что неизбежно приводит к 
увеличению сажевого вы-
броса. На сегодняшний день 
единственным  поставщиком  
твердого топлива является  
ООО «Горняк-1» (участок Ро-
щино). 

Для предупреждения вред-
ных выбросов в атмосферу 
при подготовке к отопитель-
ному периоду объектов жиз-
необеспечения Поронайско-
го городского округа в 2014 

году на котельной № 1 г. 
Поронайска было установ-
лено 3 циклона БЦ-2-7. В 
настоящее время в рамках 
мероприятия подпрограм-
мы «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на терри-
тории Поронайского город-
ского округа на 2015-2020 
годы» разработан и прохо-
дит государственную экс-
пертизу проект «Комплекс-
ная реконструкция системы 
теплоснабжения муници-
пального образования По-
ронайский городской округ», 
в том числе разработка ПСД. 
Проектом предусмотрена ре-

конструкция котельного обо-
рудования на ЦРК: монтаж 
трех дымогарных груб от 
каждого котла высотой по 
тридцать метров каждая с 
установкой на каждый котел 
газоочистного оборудования. 

Реализация данного про-
екта позволит свести не-
гативное влияние работы 
котельной до минимума и 
значительно улучшит эко-
логическую ситуацию в го-
роде».

Напомним, ранее по состо-
янию атмосферного воздуха 
Поронайский округ входил 
в число четырех наиболее 
«грязных» районов области.

Генеральный директор МУП «ПКК-1» Дмитрий 
Олешко ответил на наш запрос по поводу теплотрас-
сы на пр. А. Буюклы у дома № 10 (фото). Наше внима-
ние на проблему в смс-сообщении обратил житель 
дома: «Во дворе дома много лет не утеплена и ничем 
не закрыта большая часть теплотрассы. Когда ПКК 
закончит обогревать улицу?».

мещенную в «Звезде» от 23 
декабря прошлого года. В 
ней шла речь об обращении 
к нам жителя микрорайона 
бумажников.

 «По вопросу начисления 
платы за отопление жителю 
микрорайона «Бумажников», 
не назвавшему свой адрес, 
сообщаем, что 18 многок-
вартирных домов микрорай-
она оборудованы прибора-
ми учета тепловой энергии. 
При наличии приборов уче-
та начисление производится 
по фактически потребленной 
тепловой энергии, объем ко-
торой зависит от температу-
ры наружного воздуха. Т.е. 
в наиболее холодные меся-
цы (декабрь, январь, фев-
раль) потребление тепловой 
энергии будет максимально, 
а с повышением температур 
наружного воздуха - умень-
шаться. В остальных случа-
ях начисление производится 
из утвержденного норматива 

потребления коммунальных 
услуг потоплению равными 
долями на отопительный пе-
риод (8.2 месяца).

По вопросам начисления 
оплаты за теплоснабжение 
рекомендуем обращаться в 
МУП «ПКК-1», кабинет № 6.

По вопросу использова-
ния мазута сообщаем, что 
технологически перед пода-
чей его в котел производится 
предварительный подогрев с 
помощью отопительной сис-
темы, смонтированной в ем-
костях для хранения жидкого 
топлива. По данным пред-
приятия «перетопов» на ко-
тельной не зафиксировано. 
Альтернативного поставщика 
мазута на территории Саха-
линской области не имеется. 
Топливо поступает согласно 
установленных в договоре и 
сертификатах качества пара-
метров».

Подготовил 
Николай ЛЕОНОВ

«Предприятие  ежегодно 
осуществляет текущий ре-
монт тепловых сетей в пре-
делах средств, утвержден-
ных в тарифе на тепловую 
энергию, а именно произ-
водится замена и ремонт 
изношенной изоляции про-
тяженностью 120 м (запла-
нировано на 2016 г.). Что ка-
сается теплотрассы у жилого 
дома № 10 по пр. А. Буюклы, 
то она, как и все инженер-
ные коммуникации в городе, 
при строительстве и вводе 
в эксплуатацию соответст-
вовала всем требованиям 
нормативных документов. 
Но в процессе эксплуатации 

подверглась разрушению со 
стороны недобросовестных 
граждан. К примеру, на капи-
тально отремонтированном 
участке магистрального тру-
бопровода теплоснабжения 
по берегу моря спустя 2 года 
в результате вандальных 
действий населения уничто-
жена изоляция: оцинкован-
ное железо и пенополиуре-
тановая скорлупа. В 2015 
году силами МУП «ПКК-1» 
изоляция на данном участке 
восстановлена с использо-
ванием минеральной ваты и 
стеклоткани за счет средств 
сверх утвержденного тари-
фа.

Замена изоляция тепловой 
сети по пр. А. Буюклы, 10 за-
ложена в план текущего ре-
монта на 2017 г.

Одновременно прошу 
вашу газету довести до све-
дения жителей города, что 
все ремонтные работы, про-
изводимые на системах те-
плоснабжения, направлены 

на улучшение качества услу-
ги, в связи с чем необходимо 
бережно относится к город-
скому имуществу комму-
нальной инфраструктуры».

* * *
В своем ответе Дмитрий 

Олешко прокомментировал 
также публикацию «Пере-
топ за счет жильцов!», раз-




