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Самый массовый спортивный праздник в России 
собрал в Комсомольске около трёх тысяч лыжников. 
На лыжню вышли также представители городских 
и краевых властей.
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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ДИАГНОЗ

По словам министра строительства 
Хабаровского края Андрея Чекулаева, 
Детский больничный комплекс оказался 
заложником недобросовестного проекта.

— Первоначально был подписан 
проект на 2 миллиарда 600 мил‑
лионов рублей, —  доложил министр 
строительства, —  однако в ходе испол‑
нения контракта подрядчики докла‑
дывали, что проектной организаци‑
ей АО «Гипроздрав» не учтены очень 
многие работы, материалы и стои‑
мость оборудования занижена в разы. 
В связи с этим в 2019‑2020 годах про‑
водилась корректировка документа‑
ции, в 2020 году проведена повторная 
экспертиза проекта: новая подтвер‑

ждённая цена оказалась 5 миллиар‑
дов 600 миллионов рублей.

Такое положение вещей окончательно 
предопределило судьбу Детского больнич‑
ного комплекса —  объект законсервирован 
до лучших времён. В этом году краевым бюд‑
жетом предусмотрено выделение 45 миллио‑
нов рублей, на которые и будут проводить 
консервацию здания. В первую очередь это 
закрытие периметра строительства, установ‑
ка окон, приведение в нормативные рамки 
фасадов, кровли, системы вентиляции, вну‑
тренней и наружной электрики. Работы пла‑
нируется закончить до 1 августа 2021 года.

— Далее мы оформляем эти объек‑
ты незавершённым строительством 
и запрашиваем государство для даль‑
нейшего продолжения финансирования 

в двух вариантах, —  продолжил Андрей 
Чекулаев. —  Мы выводим из суммы сто‑
имость медицинского оборудования, 
оставляем только стройку. Или же пока‑
зываем полностью всю сумму, получаем 
деньги и завершаем строительство.

ВЕРДИКТ ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
БЫЛ КРАТОК: — СТРОИТЕЛИ 
СТАНОВЯТСЯ ЗАЛОЖНИКАМИ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 
И ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫЕ 
НАОБЕЩАЛИ С ТРИ КОРОБА 
И НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ. НО МЫ 
ДОВЕДЁМ ДО КОНЦА

СКАЛЫ, ШПАГИ, 
КАРАТЕ

Что касается Центра сложнокоординаци‑
онных видов спорта, то здесь ситуация на‑
много лучше —  его сдадут летом этого года.

— Здесь есть определённые проблемы, 
но они не такие серьёзные, —  сказал 
представитель подрядчика. —  В плане 
финансирования вопросов нет, опла‑

ты все проводятся, федеральные деньги 
осваиваются в полном объёме и вовремя.

В процессе обхода здания врио губернато‑
ра пообщался с рабочими —  на строитель‑
стве работают как узбекские специалисты, 
так и местные.

— Платят хорошо, вовремя? —  поинтере‑
совался Михаил Дегтярёв.
— Да, хорошо платят, —  отвечали рабо‑
чие.

— Комсомольск‑на‑Амуре и так спортив‑
ный город, а будет самым спортивным 
городом Дальнего Востока, —  подвёл 
итоги осмотра Михаил Дегтярёв.

Напомним, что в центре будет размещать‑
ся скалодром, для этого есть помещение 
с высотой потолков 28 метров. Также там 
будут размещаться секции художествен‑
ной и спортивной гимнастики, акробати‑
ки, фехтования, восточных единоборств.

По количеству работников центр рассчи‑
тан на 200 человек в одну смену.

Евгений СИДОРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
И ВЕТЕРАНЫ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

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

Этот замечательный праздник является символом 
воинской доблести, мужества и самоотверженности. 
Он объединяет все поколения граждан нашей страны 
и давно стал поистине всенародным.

С трепетом и гордостью мы храним память 
о подвигах наших отцов и дедов, бабушек и матерей, 
которые героически сражались во время Великой 
Отечественной войны за мир на своей земле ради 
счастливой жизни новых поколений. На их примерах 
воспитываем молодёжь, с тревогой, но пониманием 
значимости воинского долга отправляем сыновей, 
любимых мужчин служить Родине.

Безмерная признательность ветеранам, 
отстоявшим свободу и независимость великой 
страны, освободившим человечество от фашизма, 
воинам‑интернационалистам и всем, кто сегодня 
верным служением Отечеству обеспечивает 
обороноспособность, безопасность, мощь и единство 
России.

Ваши подвиги, доблестная служба —  эталон высокой 
нравственности, мужества и верности воинскому 
долгу и своей Родине. Эти качества необходимо 
прививать и нашему подрастающему поколению, 
укрепляя авторитет и престиж Российской армии 
и флота.

От всей души желаю ветеранам, военнослужащим 
России и гражданским защитникам Отечества —  
всем, кто вносит вклад в развитие своей страны 
и отстаивание ее интересов, крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия, радости, 
неиссякаемой энергии и новых побед! Мирного неба 
над головой и уверенности в завтрашнем дне вам 
и вашим близким!

Председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края И.В. ЗИКУНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Днём российских 
студенческих отрядов!

17 лет назад по инициативе Президента России 
Владимира Путина в стране возродилось движение 
студенческих отрядов. Сегодня легендарная трудовая 
традиция старшего поколения в крае достойно 
продолжается.

Наша молодёжь участвовала во многих больших 
стройках страны: помогала возводить объекты 
Олимпийских зимних игр в Сочи, космодрома 
«Восточный» в Амурской области, заводов «Маяк» 
в Челябинской области и «Звезда» в Приморском крае.

Всего в регионе на базе вузов и техникумов создано 
более 30 студенческих отрядов.

Пандемия внесла коррективы, но студенческие 
отряды продолжают трудиться: на путине, на стройках, 
вожатыми, санитарами, и не только в Хабаровском 
крае, но и по приглашению предприятий на Сахалине 
и Курилах, на Чукотке и Камчатке, в Приамурье и Якутии.

Особо отмечу бойцов студенческого медицинского 
отряда имени Н. Д. Бушмакина, которые приняли решение 
работать в хабаровской больнице, переоборудованной 
в ковидный госпиталь. Радует, что молодёжь приобретает 
бесценный опыт и готова помогать людям.

Бойцы студенческих отрядов являются и участниками 
социально значимых добровольческих проектов. Третий 
год в крае проводится Всероссийская патриотическая 
акция «Снежный десант». Студенты выезжают в районы 
края, где оказывают помощь ветеранам и пенсионерам, 
организуют мастер‑классы, спортивные соревнования 
и уроки правовой грамотности для школьников.

Уверен, что энергия нашей молодёжи поможет 
воплотить в жизнь очень много хороших начинаний!

Задача Правительства края сегодня —  вместе 
с работодателями найти для студентов интересную работу 
и создавать достойные условия труда.

Желаю движению новых побед и успехов!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ, ОЦЕНИЛ
12 февраля врио губернатора Хабаровского края Михаил 
Дегтярёв в очередной раз приехал в Комсомольск-на-
Амуре, где проверил в том числе и состояние объектов 
строительства —  Детского больничного комплекса и Центра 
сложнокоординационных видов спорта, находящихся 
на перекрёстке Дворцового переулка и проспекта Победы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Сегодня мы чествуем всех, кто достойно и честно 
служит России, следуя великому примеру своих 
дедов и прадедов.

В приграничном Хабаровском крае к этому 
празднику особое отношение. Служба на восточных 
рубежах Родины всегда была в почёте. Так или 
иначе у нас практически каждая семья связана с 
армией, немало и военных династий.

Мы помним и гордимся боевыми подвигами 
воинов‑дальневосточников, защищавших своё 
Отечество. С большим уважением относимся к 
ветеранам Вооруженных сил и участникам боевых 
действий, рисковавшим жизнью в «горячих 
точках». Мощь страны укрепляют оборонно‑
промышленные предприятия региона, выпуская 
современную военную технику для армии и флота. 

Сегодня Российская армия признана 
одной из самых сильных в мире. В её рядах – 
военнослужащие Восточного военного округа. 
Многие будут встречать свой праздник на боевом 
посту. Спасибо вам за службу и помощь, которую 
оказываете жителям края при ликвидации и 
предупреждении последствий чрезвычайных 
ситуаций, а также за участие в борьбе с эпидемией 
коронавируса.

Нашей молодёжи есть с кого брать пример 
патриотизма и безграничной любви к Родине. 
Служба в армии всегда была почётной и 
престижной. Уверен, что готовность встать 
на защиту Отчизны, родного дома и семьи 
будет и впредь основой для укрепления мира и 
безопасности нашего государства.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в службе и труде на благо России! Пусть 
в ваших сердцах всегда будут вера, надежда и 
любовь!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

Врио губернатора 
в процессе 
обхода 
пообщался 
с рабочими, 
участвующими 
в строительстве 
спортивного 
центра

Первым 
объектом, 

осмотренным 
Михаилом 

ДЕГТЯРЁВЫМ 
в Комсомольске, 

стал Детский 
больничный 

комплекс
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Строительство единого комплекса за‑
щитных гидротехнических сооружений 
состоит из трёх этапов: «Инженерная за‑
щита микрорайона Парковый и микро‑
района Парус», «Инженерная защита пос. 
им. Меделеева» и «Инженерная защита пос. 
Победа». Работы по первому из них ведёт 
Уральская энергетическая строительная 
компания. Второй этап в настоящее время 
выставляется на конкурс по подбору под‑

рядчиков, а по третьему ожидается экспер‑
тиза проекта.

Строительство первого этапа завершится 
в 2024 году. Финансирование ведётся ча‑
стично из федерального бюджета, частич‑
но из краевого. После окончания строи‑
тельства город будет полностью защищён 
от водной стихии, однако в ходе обсужде‑
ния проекта с главой региона Александр 
Жорник посетовал, что тогда город поте‑
ряет часть территорий, которые можно 
было бы освоить.

Поначалу проектом предусматривалось 
строительство только из песка, который 
можно добывать лишь летом, но сегодня 
проблема решена, и гравийный карьер 
работает круглый год. Его ресурсы около 
15 миллионов тонн, это с лихвой перекры‑
вает запросы строителей.

— Дамбы общей протяжённостью 
17,5 км, и не стоит ожидать каких ‑то 
больших результатов в этом году, —  
прокомментировал для журналистов 
ситуацию министр строительства 

Хабаровского края Андрей Чекулаев. —  
В этом году предстоит освоить 3,4 мил‑
лиарда руб лей федеральных средств. 
Таких сумм за год мы ещё никогда 
не осваивали. Сначала испугались, 
потом оценили и поняли: если всё бу‑
дем делать в соответствии с графиком, 
то задача выполнима.

Андрей Чекулаев сообщил, что сего‑
дня у строителей есть финансирование 
по крайней мере на ближайшие два года. 
Снабжение материалами ведётся из мест‑
ных карьеров, поэтому нет никаких наце‑
нок на перевозку.

Кроме того министр призвал всех, кто 
увидел, что на строительстве прекратились 
работы или идёт явный брак, тут же сооб‑
щать, а в министерстве сделают соответ‑
ствующие выводы. Он также сказал, что 
подобные заявления от граждан уже были, 
и по каждому специалисты разбирались 
и принимали меры.

Олег ФРОЛОВ

В гала‑концерте можно было услышать 
номера разные по своей стилистике. Это 
и академический вокал, и выступления 
инструменталистов, и современные 
популярные композиции. Так, творче‑
ский центр «Гранд» представил попур‑
ри из хитов конца 90‑х и начала 2000‑х 

«Ручки», «Оранжевое солнце» и неста‑
реющую «Песенку» из репертуара груп‑
пы «Руки вверх». В программу вошли 
и композиции, ставшие родными для 
нескольких поколений подряд, такие 
как «Балалайка», «Прекрасное далёко» 
и «Time to say goodbye».

Нередко участники конкурса дополня‑
ли вокал танцами и артистизмом. Так, 
к примеру, сделал воспитанник шоу‑груп‑
пы «Дебют» Глеб Сивцов. По итогам фести‑
валя с песней «Вприпрыжку» он завоевал 
гран‑при.

— Вокалом я занимаюсь с пяти лет, 
сейчас мне девять, —  отметил Глеб. —  
Песню эту я выбрал, потому что она 
весёлая и, кажется, мне идеально под‑
ходит. Она настолько мне понрави‑
лась, что я быстро её выучил. Вокал 
пришлось совмещать с танцевальны‑
ми движениями. Над этим пришлось 
поработать.

В рамках «Хрустальной ноты» директо‑
ром ДК авиастроителей Ольгой Шесте‑
риной была учреждена специальная 
премия за лучшее сопрано. Её обладатель‑
ницей в этом году стала юная вокалистка 
Екатерина Корчуганова. В гала‑концерте 
девочка выступила с итальянской народ‑
ной песней «Счастливая».

В завершение мероприятия участни‑
ков поздравила начальник отдела культу‑
ры администрации Комсомольска Юлия 
Макеева, отметившая, что путь многих ве‑
ликих артистов начинался со взлётов и па‑
дений. Юлия Николаевна пожелала всем, 
кто не получил первых мест в этом году, до‑
стичь их в следующем. Кроме того, началь‑
ник отдела культуры поблагодарила участ‑
ников, их родителей и педагогов, а также 
драматический театр и ДК авиастроителей, 
на базе которых прошёл фестиваль.

Евгений МОИСЕЕВ

НАГРАДЫ 
ЗА ПАТРИОТИЗМ

В ходе рабочего визита 
в Комсомольск врио 
губернатора Михаил Дегтярёв 
принял участие в церемонии 
награждения тех, кто 
вносит значительный вклад 
в патриотическое воспитание 
молодёжи.

Среди награждённых были как 
представители исполнительной 
власти Комсомольска‑на‑
Амуре, муниципальных районов 
Хабаровского края, так и учителя, 
библиотекари, руководители 
волонтёрских и ветеранских 
организаций.

— Несмотря на все ограничения, 
нам удалось окружить 
вниманием и заботой наших 
ветеранов, тружеников тыла. 
Я благодарю каждого, кто 
вложил в эти мероприятия 
частичку своей души, —  сказал 
врио губернатора.

Всего в крае прошло около 
1000 патриотических мероприятий, 
среди которых огромный отклик 
получил уникальный проект 
«Бессмертный полк», впервые 
прошедший в онлайн‑формате. 
Самым ярким и торжественным 
моментом Года памяти и славы 
стал Парад Победы с участием 
Хабаровского гарнизона. Особого 
внимания заслуживали концерты 
у домов, где живут ветераны. 
Знаковым событием большой 
патриотической работы, которая 
проводится в нашем крае, стал 
всероссийский форум «Эстафета 
поколений».

Дмитрий БОНДАРЕВ

ЦВЕТЫ 
К «ЧЁРНОМУ ТЮЛЬПАНУ»

Церемония возложения цветов 
к памятнику комсомольчанам, 
участвовавшим в боевых 
действиях и погибшим 
при исполнении воинского 
и служебного долга, состоялась 
15 февраля.

На акцию памяти собрались 
руководство города —  глава 
Александр Жорник, председатель 
городской Думы Владимир 
Гинзбург, ветераны боевых 
действий, родственники погибших 
военных, школьники, члены 
городских патриотических 
объединений.

Традиционно на этом 
мероприятии не произносится 
никаких речей. Всё прошло 
торжественно и тихо, 
за исключением троекратного 
залпа из стрелкового оружия. После 
возложения цветов к памятнику 
погибшим военным церемония 
завершилась фотографированием.

Напомним, что около полутора 
тысяч комсомольчан принимали 
участие в различных военных 
конфликтах и боевых действиях. 
Памятник тем нашим землякам, 
кто оставил на полях сражений 
свои жизни, установлен в 2013 году 
в районе мемориального 
комплекса. Его автор —  архитектор 
Андрей Сердетинов. Монумент 
носит неофициальное название 
«Чёрный тюльпан», поскольку 
вырез в обелиске сделан в форме 
этого цветка. В свою очередь 
автора вдохновило на это 
неофициальное название самолёта 
«чёрный тюльпан», который 
вывозил из Афганистана тела 
погибших советских солдат.

Олег ФРОЛОВ

ГОРОД БУДЕТ ЗАЩИЩЁН
Возведение гидрозащитной 
дамбы в микрорайоне 
Парус осмотрел 12 февраля 
врио губернатора Михаил 
Дегтярёв. Сегодня на Парусе 
ведутся активные работы 
по отсыпке дамбы, 
причём настолько 
активные, что грохот 
ссыпаемого из самосвалов 
грунта мешал 
говорить.

«ВПРИПРЫЖКУ» К ПОБЕДЕ

Конкурс «Хрустальная нота» состоялся на минувшей неделе 
в Комсомольске. В течение конкурсных дней членам жюри 
пришлось отсмотреть десятки концертных номеров, 
из которых лучшие 32 попали в гала-концерт, состоявшийся 
12 февраля.

Глеб 
СИВЦОВ —  
обладатель 
гран-при 
конкурса

Работы 
по возведению 

дамбы на Парусе 
идут столь 

активно, что 
гром самосвалов 

заглушает все 
остальные звуки
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По словам 
главы города, 
взаимодействие 
Думы 
с муниципалите-
том проходит 
не только 
на заседаниях, 
но и в кулуарах

Председатель городской Думы Владимир 
Гинзбург рассказал, что в 2020 году го‑
родской Думой проведено 13 заседаний, 
рассмотрены 164 вопроса, приняты 158 ре‑
шений, в том числе были приняты 63 нор‑
мативно‑правовых акта, депутатами Думы 
подготовлены 93 проекта решений. Важной 
работой деятельности городской Думы яви‑
лось внесение изменений в Устав муници‑
пального образования города Комсомольска‑
на‑Амуре. Приоритетным направлением 
стало рассмотрение вопросов, связанных 
с осуществлением контроля за ходом испол‑
нения решений городской Думы, и контроль 
вопросов местного значения.

Принято 28 решений об установлении 
границ ТОС. Увеличение количества при‑

нятия таких решений городской Думой обу‑
словлено заинтересованностью активной 
части жителей города в благоустройстве 
своей территории. Кроме того, их привле‑
кает сама возможность организовывать 
общественное самоуправление в преде‑
лах границ дома.

Большое внимание городская Дума уде‑
лила поощрению горожан, внёсших зна‑
чительный вклад в развитие местного 
самоуправления. В 2020 году депутатами 
было принято 21 решение о награжде‑
нии Почётной грамотой городской Думы, 
Благодарственным письмом. Общее число 
награждённых составило 93 человека.

В 2020 году зарегистрировано 266 об‑
ращений граждан в городскую Думу —  

вполовину меньше, чем в 2019 году, когда 
было принято 465 обращений. Чаще всего 
комсомольчане использовали бумажную 
форму, затем электронную, зато личных 
приёмов в 2020 году было 34 —  больше, чем 
в 2019 году.

Подавляющее количество обраще‑
ний, как и прежде, связано с работой 
сферы ЖКХ, обеспечения жильём, свя‑
зи и работы транспорта, по вопросам 
законодательства.

Депутаты городской Думы в тече‑
ние года принимали активное участие 
в заседаниях коллегии, совета по пред‑
принимательству и делам инвалидов, 
общественно‑политического и градо‑
строительного советов, балансовых 

комиссий по итогам финансово‑хозяй‑
ственной деятельности муниципаль‑
ных предприятий и учреждений, обще‑
городских мероприятиях, проведённых 
на избирательных округах.

Несмотря на карантинные ограничения, 
депутаты участвовали в таких мероприя‑
тиях, как «Кубок города‑2020», «Амурская 
мозаика», первенство СК «Смена» по воль‑
ной борьбе среди юношей и девушек, 
«Золотая осень», оценили конкурс видеоро‑
ликов «Дальневосточники —  герои Великой 
Отечественной войны».

24 декабря 2020 года был сформирован 
новый состав молодёжного парламента. 
Сегодня в него входят 15 человек, представ‑
ляющих различные образовательные учре‑
ждения и организации города.

Однако председатель постоянной комис‑
сии по бюджету и экономическому разви‑
тию Виктор Бочарников в своём выступ‑
лении оптимизмом не порадовал. По его 
словам, в прошедшем году ситуация с до‑
ходами местного бюджета оставалась слож‑
ной. Продолжается снижение объёма на‑
логовых и неналоговых поступлений, что 
обусловлено сокращением размера муни‑
ципального имущества, снижением дохо‑
да от сдачи городского имущества в аренду 
или его продажей, уменьшением разме‑
ра налогооблагаемой базы по земельному 
налогу и кадастровой стоимости земель‑
ных участков. Таким образом, общая со‑
циально‑экономическая ситуация в городе 
оставляет желать лучшего.

— Благодарю городскую Думу, де‑
путатский корпус за нашу совмест‑
ную работу, —  сказал глава города 
Александр Жорник. — 2020 год —  это 
полноценный год, который мы от‑
работали вместе, несмотря на труд‑
ности, несмотря на разногласия. 
Замечательно, что у нас не происхо‑
дило балагана в Думе, многие вопро‑
сы мы решали в кулуарах, и вполне 
успешно.

Балагана на заседании действитель‑
но не наблюдалось, но не было и споров, 
в которых, как известно, рождается исти‑
на. Голосование всегда было единоглас‑
но «за». Ни против, ни воздержавших‑
ся, да и вопросов или замечаний почти 
не было. Формально к отчёту городской 
Думы не придерёшься, депутаты отрабо‑
тали на «отлично». Остаётся только узнать, 
как эту работу оценят избиратели.

Евгений СИДОРОВ

СУБСИДИРОВАННЫЕ АВИАБИЛЕТЫ ДЛЯ ВСЕХ

Продажа субсидированных авиабилетов вновь стартовала 
в Хабаровском крае 12 февраля. Под льготу попадает маршрут 
из Хабаровска в Москву и обратно. Тариф действует на прямые 
рейсы авиакомпаний Группы Аэрофлот в экономическом классе.

Стоимость авиабилета составляет 10 200 рублей в одну сторону, 
включая все таксы и сборы. Таким образом, субсидируемые перелёты для 
жителей региона окажутся дешевле действующих «плоских» тарифов.

Как напомнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства 
края, субсидирование перевозок осуществляется в рамках Постановления 
Правительства РФ № 215 от 2 марта 2018 года. Программа действует 
до 30 ноября 2021 года. Ожидается, что приобрести авиабилеты 
по льготным тарифам смогут не менее 450 тысяч дальневосточников.

Для покупки билетов жителям края нужно представить документы, 
подтверждающие постоянное проживание в регионе: для взрослого 
пассажира —  российский паспорт с отметкой о регистрации, для ребёнка 
до 14 лет —  свидетельство о рождении и справку по форме № 8.

— После снятия возрастного ограничения возможность купить 
льготные билеты имеют все жители Дальнего Востока, —  отметил 
министр транспорта и дорожного хозяйства края Роман Мирошин. —  
Приобрести билеты можно в кассах Аэрофлота и на территории 
международного аэропорта Хабаровск. Также билеты реализуются 
в кассах компании «Хабаровские авиалинии». Ажиотажного спроса 
пока не наблюдается.

Забронировать билет также можно в онлайн-режиме на сайте 
Аэрофлота или обратившись в круглосуточный контакт-центр 
авиакомпании по телефону 8 800 444 5555, с мобильных телефонов: 
*555 (звонок бесплатный).

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы губернатора и Правительства 

Хабаровского края

УЩЕРБ БЮДЖЕТУ —  
ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ

В Центральном районном суде 
Комсомольска-на-Амуре начато 
рассмотрение уголовного дела 
в отношении заместителя 
директора КГБУ «Набережная р. 
Амур». Алексей Косинов обвиняется 
в преступлении, предусмотренном п. 
«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Совершение 
должностным лицом действий, 
явно выходящих за пределы 
его полномочий и повлекших 
существенное нарушение интересов 
общества и государства, 
с причинением тяжких 
последствий».)

Тяжкие последствия в данном случае —  
это ущерб бюджету Хабаровского 
края, нанесённый при реконструкции 
набережной. На момент совершения 
преступления —  в августе 2018 года —  
подсудимый находился в должности 
начальника производственно‑
технического отдела учреждения, 
который имеет право подписывать акты 
выполненных работ. Соответственно, 
Косинов заверил документы, 
на основании которых подрядчику 
на реконструкцию набережной —  
ООО «Больверк» —  было перечислено 
79 млн 552 тысячи 356 рублей. Между 
тем по факту оплаченные работы 
на самом деле выполнены не были, 

а указанные в акте якобы доставленные 
для строительства материалы 
на стройплощадке отсутствовали.

— Зная о невыполнении 
ООО «Больверк» условий контракта 
в полном объёме, а именно 
непоставки на строительную 
площадку объекта материалов 
и малых форм, обвиняемый, 
превышая свои должностные 
полномочия из иной личной 
заинтересованности, подписал 
акты выполненных работ и справку 
о стоимости выполненных работ, 
содержащие недостоверные сведения 
о поставке материалов, —  рассказала 
государственный обвинитель по делу 
помощник прокурора Комсомольска‑
на‑Амуре Ольга Тихоньких.

Впоследствии часть материалов 
и малых форм, незаконно включённых 
в вышеназванные акты ООО «Больверк», 
на стройку всё‑таки была доставлена. 
Тем не менее за вычетом их стоимости 
ущерб для регионального бюджета 
в итоге составил 43 088 004 рублей.

Алексей Косинов свою вину 
категорически не признаёт, о чём заявил 
на первом заседании суда, выслушав 
предъявленное ему обвинение. 
Примечательно, что собственно 
директор КГБУ «Набережная» проходит 
по делу лишь свидетелем.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ДУМА —  НЕ БАЛАГАН
Сложным, но интересным и плодотворным стал для Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
2020 год. Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, 
депутаты активно работали, благодаря чему наша Дума признана победителем смотра-конкурса 
представительных органов Хабаровского края. Об этом было сказано 10 февраля на очередном 
заседании органа самоуправления.
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Мероприятие, приуроченное к Всемир‑
ному дню борьбы с раком, проходило 
по инициативе министерства здравоохра‑
нения Хабаровского края в Хабаровске, 
Комсомольске, Амурске, Николаевске 
и Советской Гавани.

— Суть обследования заключалась в том, 
чтобы осмотреть пациентов на предмет 
присутствия новообразований, способ‑
ных развиться в злокачественную опу‑
холь, —  говорит врач‑дерматовенеролог 
Ольга ШАТАЛОВА. —  Всех обративших‑
ся, у кого были выявлены подозритель‑
ные новообразования, направляли 
к дерматологу либо непосредственно 
к онкологу, чтобы сократить путь чело‑
века к профильному специалисту. Всего 
было выявлено 48 человек, которые по‑
лучили направление в онкологический 
диспансер с подозрением на присут‑
ствие на коже меланомы.

Чтобы упростить процедуру осмотра 
и обследовать как можно больше людей, 
администрация Комсомольска обеспечи‑
ла работу специалистов в местах массово‑
го нахождения горожан —  в Центральном 
универмаге и торговом центре «Радуга». 
В осмотре принимали участие дерматоло‑
ги Наталья МЕРКУЛОВА и Алёна СИЗЕНКО. 
Для пациентов обследование тоже про‑
ходило проще, чем в условиях поликли‑
ники, —  никаких документов и талонов. 
Достаточно было лишь заполнить бланк 
согласия и указать в нём контактные дан‑
ные, чтобы врачам было проще отслежи‑
вать, прошёл ли обследование пациент, по‑
лучивший направление к онкологу.

— Такая акция проводится у нас каж‑
дый год, только не в таких масшта‑
бах, лишь на базе кожно‑венерологи‑
ческого диспансера, —  замечает Ольга 
Шаталова. —  Благодаря работе в таких 

массовых точках удалось привлечь 
к осмотру значительно больше людей.

Акция по массовому обследованию за‑
кончилась, но каждый, кто обнаружил 
у себя родинку, сможет пройти осмотр в по‑
ликлинике кожно‑венерологического дис‑
пансера, которая находится по адресу: ул. 
Пионерская, 22/2.

— Некоторые пациенты считают, что, 
пока родинка не беспокоит и не болит, 
с ней всё в порядке и причин для посе‑
щения дерматолога нет, —  добавляет 
Ольга Юрьевна. —  Но всегда нужно 
помнить, что меланома также может 
начинаться безболезненно, а когда по‑
явится боль, время уже будет упуще‑
но. Так что лучше перестраховаться 
и сразу показать новообразование спе‑
циалисту. Тем более что диагностика 
не займёт особо много времени и сил.

Опытный врач даже без специальных 
исследований и анализов зачастую может 
сказать, с чем мы имеем дело и насколько 
родинка опасна. Но чтобы убедиться в пра‑
вильности первоначального диагноза, вра‑
чи предпочитают провести инструменталь‑
ную диагностику.

Конечно, точный диагноз поставит лишь 
специалист, однако и до его посещения че‑
ловек может сам определить, стоит ли бес‑
покоиться по поводу кожных образований. 
Если родинка приобрела более тёмный 
цвет, появились трещины, неровные края 
или из неё стали расти волосы, если появи‑
лась болезненность, шелушение, зуд, это 
должно насторожить и стать поводом для 
того, чтобы обратиться к дерматовенеро‑
логу или онкологу. Кроме того, поводом 
для беспокойства может стать постоянная 
травматизация родинки —  это тоже способ‑
но увеличить риск появления меланомы, 
то есть злокачественной опухоли.

Олег ФРОЛОВ

НА КРУГИ СВОЯ

Больница № 4 вскоре 
вернётся к обычному режиму 
работы по своему профилю. 
Заболеваемость коронавирусной 
инфекцией среди комсомольчан 
пошла на спад, поэтому 
дополнительный ковидный 
госпиталь, функции которого 
пришлось выполнять 
учреждению с октября прошлого 
года, уже не нужен.

Всех пациентов, которые 
находились здесь на лечении, 
уже выписали. Сейчас больница 
закрыта на санитарную обработку, 
проводится обследование 
на наличие «остатков» COVID‑19 
в помещениях. Как сообщила 
главный врач учреждения Татьяна 
Синельникова, результаты первых 
бактериологических посевов следов 
заразы не выявили.

В рамках перепрофилирования 
в ковидный госпиталь в «четвёрке» 
смонтировали систему подачи 
кислорода, как говорится, 
не было бы счастья, да несчастье 
помогло.

— В нашей больнице проходит 
лечение множество пациентов 
с иными, не ковидными 
патологиями, есть паллиативные 
больные, нуждающиеся 
в кислородной поддержке, а также 
существует операционный блок, 
где тоже нужен кислород, —  
пояснила главврач.

К работе по своему профилю —  
оказанию отоларингологической 
и офтальмологической помощи —  
медучреждение вновь приступит 
с 19 февраля.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ВАКЦИНАЦИЯ 
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

Петля на шее коронавируса постепенно 
затягивается. В Комсомольске набирает силу 
массовая вакцинация граждан, теперь любой 
из нас может привиться от COVID-19 не только 
в медицинских учреждениях, но и буквально мимо 
проходя. В различных торговых центрах города 
открылись пункты по вакцинации граждан. Один 
из них находится в Доме быта на улице Кирова. 
В кабинете принимают врачи поликлиники № 7.

Сергей, один из желающих поставить прививку, ждёт 
вызова в кабинет. Среди своих знакомых он первым 
решился проверить на себе действие новой вакцины.

— Я всегда прививки ставлю. Осенью 
вакцинировался от гриппа и пневмонии. Даже 
собакам ставят прививки каждый год. Это же 
нормально. Некоторые не верят в вакцину, но это 
их проблемы. Когда есть такая возможность, да ещё 
и бесплатно, почему бы и нет?

Сергей заходит в кабинет. Вакцинация занимает семь 
минут, пациент должен заполнить анкету, в которой 
нужно указать ранее перенесённые заболевания или 
хронические. Сам укол не болезненный. После прививки 
врачи советуют не уходить, подождать десять минут, так 
как возможны аллергические реакции. В общем если ноги 
не холодеют —  будете жить. Шутка.

Ирина, продавец одного из бутиков рядом 
с медицинским кабинетом, говорит:

— Прививку не ставила, но собираюсь. Но прежде хочу 
сдать анализ на антитела. А то болели или не болели, 
откуда мы знаем? Если болели бессимптомно, зачем 
тогда ставить? После того как переболел, только через 
полгода можно прививаться.

Кстати, народ в очереди сидит без масок и заходит 
в кабинет тоже без них, хотя сами врачи в масках. 
Вероятно, такая вольность в общении с возможным 
носителем коронавируса связана с тем, что измотавшая 
весь мир инфекция постепенно уходит из нашей жизни.

Евгений СИДОРОВ

Председатель общественного совета города 
Игорь ШВЕЦОВ:

— Как только появилась возможность (разре‑
шение на прививки гражданам старше 60 лет), 
пошёл в Дом быта и привился от ковида. 
Порадовало полное отсутствие очередей.
Меня удивляют сограждане, которые все 
остальные прививки ставят себе запросто, 
а вакцинации от ковида боятся. Раньше, зна‑
чит, вас цифровать и травить никто не решал‑
ся, а теперь вдруг договорились всем злым 
миром и захотели погубить русский народ ру‑
ками русских же учёных и врачей?
Почему я решил привиться? По роду своей дея‑
тельности я часто общаюсь с людьми, которые 
принимают важные решения. Все они уже по‑
ставили себе прививку, потому что прекрасно 
понимают: две‑три недели выбытия из бизнеса 
сулят большими проблемами, а то и убытками.
Ещё одна причина —  смерти близких людей, 
ровесников. Для меня было шоком, когда один 
из моих знакомых буквально за три дня сгорел 
от ковида. К тому же авторитетный зарубеж‑
ный журнал Lancet опубликовал восторженный 
отзыв о нашей вакцине. Так почему бы мне 
не довериться мнению экспертов? Кроме того, 

моему сыну 2 года, и я не хочу принести в се‑
мью эту болезнь. И последнее —  без прививки 
сейчас невозможно поехать куда‑то отдохнуть, 
а я очень хочу вывезти своего сына на песочек.

Режиссёр Театра КнАМ Татьяна ФРОЛОВА:
— Прививку я поставила в начале февраля. 
Удивительно, но в первый день всё было отлич‑
но. После укола температура для меня была 
обычная —  всего 36,2. Правда, становилось 
немного холодно, но, может, это было связано 
с погодой.
Привилась я потому, что не хотела заразить‑
ся и потерять когнитивные способности. 
Вдобавок мне советовали это многие мои дру‑
зья. Кроме того, у меня запланировано препо‑
давание в апреле текущего года во Франции, 
а без прививки поехать туда было бы просто 
невозможно. Всё это переносимо! Очень сове‑
тую сделать прививку и обезопасить себя. Если 
есть возможность и нет противопоказаний —  
прививайтесь!

Материал подготовили 
Дмитрий БОНДАРЕВ, Евгений МОИСЕЕВ

РОДИНКА —  ФАКТОР РИСКА

В акции «Внимание! Рак кожи», которая проходила 
в Комсомольске с 4 по 6 февраля, приняли участие 283 человека. 
Такие данные озвучили сотрудники кожно-венерологического 
диспансера нашего города.

ПОЧЕМУ Я СТАВЛЮ
ПРИВИВКУ ОТ COVID

Ольга 
ШАТАЛОВА: 
Любые изменения 
в форме и цвете 
родинок должны 
насторожить 
и дать повод 
к обследованию
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Так, к обычному режиму работы возвра‑
щаются ночные клубы и предприятия об‑
щественного питания. Запрет на ограни‑

чение их деятельности в ночное время был 
введён 28 августа 2020 года.

Послабления не коснутся Аяно‑Майского 
района, где ограничения продлены на 14 
календарных дней, до стабилизации эпи‑
демиологической ситуации.

Напомним, что в Хабаровском крае на‑
блюдается снижение заболеваемости коро‑
навирусной инфекцией. По данным регио‑
нального управления Роспотребнадзора, 
за минувшую неделю в регионе COVID‑19 
выявлен у 1731 человека. Это на 300 случа‑
ев меньше, чем неделей раньше.

— Александр Петрович, 1 января за-
кончился антикризисный морато-
рий на начисление штрафов по дол-
гам за потреблённую электрическую 
и тепловую энергию. Много ли жи-
т е л е й  К о м с о м о л ь с к а - н а - А м у р е 
и Комсомольского муниципально-
го района воспользовались отсрочкой 
по платежам?

— В апреле прошлого года 
Правительство РФ приняло ряд 
мер социальной поддержки 
граждан, действительно 
оказавшихся в сложном финансовом 
положении в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции. Введён 
в действие временный мораторий, 
когда должникам не ограничивали 
энергопотребление и не начисляли 
пени. С 1 января 2021 года мораторий 
закончил своё действие. Сразу хочу 
отметить, что полного освобождения 
от расчётов за энергоресурсы 
временный мораторий 
не предусматривал, поэтому 
говорить об отсрочке платежей 
не приходится. Обязанность 
по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
установлена статьей 153 Жилищного 
кодекса Российской Федерации: 
граждане и организации обязаны 
своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги.

— Многие наши граждане восприня-
ли мораторий как возможность вообще 
не платить по услугам ЖКХ? Каков сред-
нестатистический портрет должника?

— Платёжная дисциплина всех 
групп потребителей сегодня 
особенно важна. Большая часть 
жителей нашего города и района 
являются добросовестными 
потребителями коммунальных 
услуг, несмотря на пандемию 
и вызванные ею финансовые 
трудности, стараются вовремя 
оплачивать квитанции. При этом 
имеются такие клиенты, которые 
в течение всего периода пандемии 
ни одного платежа не внесли 
по квитанциям за потреблённую 
электрическую и тепловую энергию. 
Но таких немного. С каждым 
пытаемся урегулировать вопрос, 
не доводя ситуацию до судебных 
разбирательств.
Если говорить 
о среднестатистическом портрете 
должника, имеющего задолженность 
за потреблённые энергоресурсы, 
то средний возраст 44 года, чаще 
женщина, чем мужчина (56 % и 44 % 
соответственно).

— Александр Петрович, какие меры 
принимаются компанией к злостным 
должникам за потреблённую электри-
ческую и тепловую энергию?

— С 1 января 2021 года энергетики 
вновь вернулись к практике 
ограничения (приостановления) 
потребления электрической 
и тепловой энергии должникам, 
до полной оплаты счетов. Этот способ 
воздействия, как правило, наиболее 
эффективный. На сегодняшний 
день энергокомпания направила 
в адрес недобросовестных 
клиентов Комсомольска‑на‑Амуре 
и Комсомольского муниципального 
района более 1660 уведомлений 
об имеющейся задолженности 
за потреблённые энергоресурсы 
и введении ограничений подачи 
коммунальной услуги. При 
отсутствии оплаты в течение 20 дней 
мы вынуждены будем применить 
крайние меры —  ограничить 
энергопотребление.
Кроме того, в случае 
несвоевременной или неполной 
оплаты ЖКУ п. 14 ст. 155 Жилищного 
кодекса РФ предусмотрена 
необходимость уплаты пени 
в размере 1/300 или 1/130 
(в зависимости от давности 
просроченного платежа) ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, которая 
действует на момент оплаты, 
а в случае неполной оплаты —  
от невыплаченных в срок сумм 
за каждый день просрочки 
начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока 
оплаты.
К юридическим лицам, которые 
недобросовестно исполняют условия 
оплаты за потреблённые ресурсы 
по договору энергоснабжения, также 
применяются ограничительные 
меры по тепловой и электрической 
энергии. В их адрес направлено 
1124 претензионно‑уведомительных 
документа по тепловой энергии 
и 1203 по электрической энергии, 
в случае неоплаты будет произведено 
ограничение коммунального ресурса. 
Поэтому не стоит пропускать 
ежемесячные платежи, так как 
в дальнейшем безобидная сумма 
превращается в непреодолимое 
препятствие.

— Какова будет процедура взыска-
ния долгов? Будут ли с потребителями 
заключаться соглашения по рассрочке 
платежей?

— Если потребитель продолжает 
игнорировать требования 

закона и не производит оплату 
за потреблённую электрическую 
или тепловую энергию, материалы 
направляются в суд. После 
вынесения судебных решений 
должникам может грозить арест 
имущества, арест денежных средств 
на счёте в банке, запрет на выезд 
за пределы РФ, арест и ограничение 
на совершение регистрационных 
действий с автомобилем и жилым 
помещением. В настоящее время 
на исполнении в отделениях судебных 
приставов по Комсомольску‑
на‑Амуре и Комсомольскому 
муниципальному району находится 
969 исполнительных производств 
о взыскании задолженности 
за электрическую энергию на общую 
сумму 2 614 тыс. руб. и 3 356 
исполнительных производств 
о взыскании задолженности 
за тепловую энергию на общую сумму 
39 797 тыс. руб.
Кстати, в феврале–марте совместно 
с отделением судебных приставов 
и ГИБДД запланированы рейдовые 
мероприятия с использованием 
программного комплекса «Дорожный 
пристав» на автостоянках возле 
магазинов и МКД для выявления 
должников‑автолюбителей. 
В этом случае машину у должника 
арестовывают и изымают. Вернуть 
её можно, только если погасить всю 
задолженность в полном объёме.
Кроме этого, каждый должник должен 
помнить, что из‑за неоплаченных 
счетов по квартплате может 
испортиться и его кредитная история, 
что грозит в будущем отказом 
в выдаче займов или повышением 
его стоимости. К тому же сейчас 
многие работодатели, прежде 
чем принять на работу нового 
сотрудника, проверяют его 
дисциплинированность как 
плательщика путём мониторинга 
сайта судебных приставов.
Поэтому должникам лучше 
оперативно решать вопросы 
о погашении задолженности 
и не доводить дело до судебных 
разбирательств. В случае если 
нет возможности оплатить 
всю задолженность сразу, мы 
предлагаем заключить соглашение 
о реструктуризации. Решить вопрос 
погашения и реструктуризации 
задолженности можно, обратившись 
в ЕРИЦ Комсомольского отделения 
ПАО «ДЭК». При этом необходимо 
написать заявление, иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность 
(паспорт); документ, подтверждающий 
право собственности; документы, 
подтверждающие оплату, в случае 
имеющихся судебных решений.

— Насколько исправно выполняют 
свои обязанности по оплате электриче-
ской и тепловой энергии предприятия 
и организации района?

— В основной массе предприятия 
и организации района исправно 
исполняют обязанности по оплате 
за потреблённую электрическую 
и тепловую энергию. Проблемным 
является предприятие 
Комсомольского муниципального 
района АО «Комсомольский 
аэропорт» —  с дебиторской 
задолженностью за потреблённую 
электрическую энергию 2,9 млн 
рублей, которая сложилась с октября 
2019 года. Добровольные оплаты 
предприятие не производит 
с 2017 года. На протяжении 
нескольких лет в отношении 
этого предприятия юристы 
энергокомпании ведут претензионно‑
исковую работу, взыскивая 
задолженность через службу 
судебных приставов. В результате 
в 2020 году директор предприятия 
привлечён к административной 
ответственности 
по статье 9.22 КоАП РФ.

— Каковы прогнозы на 2021 год по со-
кращению задолженности за потреблён-
ную электрическую и тепловую энергию?

— Мы строим только позитивные 
прогнозы и надеемся, что клиенты 
нашей компании понимают: 
своевременная оплата напрямую 
влияет на работоспособность сферы 
ЖКХ, комфорт и благополучие 
всех жителей нашего района. 
Обслуживание объектов энергетики, 
проведение профилактических 
и ремонтных работ сетевого 
хозяйства, закупка материалов 
и оборудования —  всё это невозможно 
без сохранения платёжной 
дисциплины.
Поэтому Дальневосточная 
энергетическая компания сделала 
всё возможное, чтобы упростить 
процедуры передачи показаний 
приборов учёта и оплаты квитанций. 
Для осуществления этих и других 
операций с лицевыми счетами 
ДЭК предлагает клиентам более 
10 дистанционных сервисов.

Оплатить электрическую 
и тепловую энергию по квитанциям 
ПАО «ДЭК» можно, воспользовавшись 

на сайте компании www.dvec.ru одним 
из способов онлайн-расчётов, а также 

в ЕРИЦ Комсомольского отделения, 
в кассах МУП «ЕРКЦ», отделениях 

«Почты России», банковских 
отделениях и банкоматах.

Все вопросы по начислениям и оплате 
электрической энергии и тепловой 

энергии жители города и района 
могут решить в ЕРИЦ Комсомольского 

отделения ПАО «Дальневосточная 
энергетическая компания» по адресу: 

пр. Мира, д. 33 (режим работы: 
понедельник-пятница с 900 до 1900, без 

перерыва на обед; в субботу —  с 900 
до 1700, воскресенье —  выходной), или 

по телефону 52-30-00. 

Документ подготовлен по поручению 
Михаила Дегтярёва, чтобы защитить ин‑
тересы владельцев микропредприятий, 
индивидуальных предпринимателей, 
которые используют патентную систе‑
му. Предлагается расширить с 64 до 80 

перечень видов предпринимательской 
деятельности.

Оговорённым налогоплательщикам 
по аналогии с ЕНВД также предостав‑
лено право уменьшить размер нало‑
га на сумму страховых взносов —  за себя 
и за сотрудников.

Есть также ряд статей, предусматриваю‑
щих существенное уменьшение налоговой 
нагрузки на бизнес. Для отраслей, наиболее 
пострадавших от пандемии коронавируса, 
предлагается снизить налоговую нагрузку 
в 2021 году на 20 %.

АНТИКРИЗИСНЫЙ МОРАТОРИЙ
НЕ ДАВАЛ ПРАВА НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

В России вновь начали отключать жилищно-коммунальные 
услуги, а также начислять штрафы за неуплату и пени 
за просрочку платежа. Мы разговариваем с начальником 
Комсомольского отделения филиала ПАО «ДЭК» —  
«Хабаровскэнергосбыт» Александром НОВОСЁЛОВЫМ.

ПАНДЕМИЯ ОТСТУПАЕТ НАЛОГОВЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ

Полосу подготовил Виктор СУМАТОХИН

В Хабаровском крае 
продолжается снятие 
«антиковидных» 
ограничений. Глава региона 
подписал постановление 
правительства региона 
об очередных послаблениях.

Законопроект, 
призванный облегчить 
условия деятельности 
предпринимателям, внесён 
в Законодательную Думу края.
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Начнём с того, что кредитная история —  
это информация обо всех кредитах опре‑
делённого лица. Она включает в себя дан‑
ные о том, где, когда и на какую сумму был 
взят банковский заём, выступал ли человек 
созаёмщиком либо поручителем, вовре‑
мя ли погашалась задолженность.

В составе кредитной истории три ча‑
сти: титульная часть, основная часть 
и закрытая часть. Титульная включает 
в себя сведения о субъекте кредитной ис‑
тории —  физическом или юридическом 
лице, которые дают возможность иден‑
тифицировать заёмщика.

Основная часть включает в себя сведе‑
ния, относящиеся к обязательствам, —  
дату выдачи, дату погашения, ежемесяч‑
ный платёж и т. д.

Закрытая часть содержит сведения 
об источнике формирования кредитной 
истории, а также о пользователе кредит‑
ной истории.

Кредитная история клиента формирует‑
ся в рамках Федерального закона 218‑ФЗ 
«О кредитных историях». Как только кли‑
ент банка оформляет кредит или заём, дан‑
ные отправляются в бюро кредитных исто‑
рий. Этими сведениями пользуется банк, 
проверяя при подаче заявки, как вы пла‑
тили раньше, в том числе другим кредит‑
ным организациям. Большая часть отка‑
зов связана именно с тем, что с кредитной 
историей что‑то не в порядке —  например, 
было много просрочек по выплатам.

Кредитные истории хранятся в бюро 
кредитных историй в течение 15 лет по‑
сле погашения.

Некоторые клиенты банков убеждены, 
что смена паспорта или фамилии помо‑
жет исправить кредитную историю или 
что после погашения просроченного кре‑
дита история сразу же исправляется.

На самом деле это не так: кредитная ис‑
тория сохраняется за человеком незави‑
симо от смены документов и персональ‑
ных данных. Но всё же исправить плохую 
кредитную историю можно. Для этого 
достаточно брать совсем небольшие кре‑
диты и вовремя гасить их. Можно офор‑
мить кредитную карту. Таким образом 
за пару лет у вас сформируется новая 
история взаимоотношений с банками. 
Обычно они пристально смотрят как раз 
на последние 2‑3 года кредитной исто‑
рии. И важно вовремя оплачивать сче‑
та за жильё и телефон: задолженности 
по ним тоже отмечаются в кредитной 
истории.

Кто имеет доступ к кредитной 
истории?

Во‑первых, это сам клиент (при этом 
только он может видеть всю кредитную 
историю целиком). Во‑вторых, это лю‑
бая организация, в которую клиент обра‑
тился за кредитом (ей покажут только 
информационную часть). Также при на‑
личии согласия клиента бюро предоста‑
вит основную часть кредитной истории 
клиента банку, страховой компании или 
работодателю.

Как получить данные своей 
кредитной истории?

Есть два способа: платно её можно зака‑
зать в своём интернет‑банке. Бесплатно 
можно получать свою кредитную исто‑
рию, обратившись в бюро кредитных ис‑
торий, но лишь два раза в год. Сверх это‑
го бюро будет брать плату.

Что влияет на кредитную историю 
сильнее —  своевременные выплаты 
или просрочка выплат?

Если деньги вносились несвоевремен‑
но, просрочка отразится негативно. Такие 
ошибки становятся наиболее частой при‑
чиной ухудшения рейтинга заёмщика 
и порчи КИ. При этом у каждого банка 
свои процедуры и модели оценки кре‑
дитной истории клиентов.

Где брать данные?
Законом не ограничено количество 

бюро кредитных историй, банки сами 
выбирают организацию для хранения 
данных. Поэтому, прежде чем заказы‑
вать кредитную историю, пользователь 
должен узнать, в каком бюро (одном 
или нескольких) она находится. Чтобы 
узнать, куда обращаться, необходимо по‑
дать запрос на сайте Центробанка или 
обратиться в Центральный каталог кре‑
дитных историй.

Согласно статье 7 Федерального 
закона № 218-ФЗ, кредитная история 
полностью аннулируется в трёх 
случаях:

 � через 10 лет после последнего 
изменения информации;

 � если по заявлению гражданина 
принято решение о полном 
оспаривании сведений;

 � на сновании решения суда.

Евгений СИДОРОВ

14 МИФОВ О КРЕДИТНЫХ 
ИСТОРИЯХ

Миф 1: без кредитной 
истории не дадут большой 
кредит, поэтому её нужно 
«нарабатывать».

У каждого банка свои 
представления об идеальном 
заёмщике. Некоторые действительно 
расценивают отсутствие кредитной 
истории (КИ) как повышенный 
риск, но это вовсе не значит, что без 
неё они не дадут вам кредит. Банки 
оценивают заёмщика по многим 
параметрам, некоторые из которых 
могут перевесить отсутствие КИ. 
Кроме того, залоговые кредиты 
(автокредиты и ипотека) считаются 
менее рискованными, и получить 
одобрение по ним легче даже при 
отсутствии КИ (например, автору 
статьи выдали ипотеку, несмотря 
на пустую кредитную историю).

Миф 2: после займа 
в микрофинансовой организации 
в солидном банке не дадут 
кредит.

Некоторые банки могут 
посчитать использование услуг 
МФО негативным фактором, но это 
не всегда приводит к отказу. Если 
по всем остальным параметрам 
оценки вы идеальный заёмщик, 
шансы получить кредит есть.

Миф 3: досрочное погашение 
кредита ухудшает кредитную 
историю.

Поначалу это суждение может 
показаться странным, ведь, если 
ты гасишь кредит досрочно, значит 
у тебя есть деньги и ты хороший 
заёмщик. Однако некоторые 
банки могут посчитать, что из‑
за досрочного погашения они 
недозаработают на вас, и отказать 
вам в новом кредите.

Миф 4: задолженность 
по «коммуналке» ухудшает 
кредитную историю.

Управляющие компании 
не обязаны передавать в БКИ 
информацию о ваших долгах, 
но могут это сделать на своё 
усмотрение. Обычно это 
происходит в случае, если ваш долг 
передали судебным приставам.

Миф 5: большое количество 
запросов ухудшает кредитную 
историю.

Если в вашей КИ запросы 
следуют один за другим, это 
может означать, что у вас сейчас 
нет денег и вы пытаетесь взять их 
хоть где‑то. Особенно плохо, если 
банки отказывают. Логика здесь 
такая: первый банк вам отказал, 
второй сомневается, но видит отказ 
первого и думает: «Вдруг первый 
знает что‑то плохое? Пожалуй, 
я тоже не буду давать кредит». 
Если предыдущие банки приняли 
решение в вашу пользу, есть риск, 
что вы возьмёте все одобренные 
кредиты сразу и не сможете (или 
не захотите) их отдать. При этом 
никто не знает, начиная с какого 
количества запросов становится 
«слишком много».

Миф 6: ничего страшного, если 
ненадолго просрочить платёж.

При одобрении кредита банки 
всегда обращают внимание 
на аккуратность внесения 
платежей по предыдущим займам. 
Если просрочку в один день ещё 
могут простить, то неделя —  это 
уже значимый срок. Не проверяйте 
на себе этот пункт, переводите 
деньги за два‑три дня до даты 
списания. Кредитная история 
от этого только улучшится.

Миф 7: из-за плохой кредитной 
истории могут не взять на работу, 
отказать в визе или увеличить 
стоимость страхования.

Кредитную историю можно 
запрашивать только с вашего 
разрешения. Это значит, что никто 
не сможет проверить её втайне 
от вас. С другой стороны, если 
они запрашивают разрешение 
на проверку кредитной истории, 
значит, при принятии решения эта 
информация точно будет учтена. 
На практике такое встречается 
не очень часто: например, 
работодатель обычно запрашивает 
КИ только при приёме 
на материально ответственные 
должности.

Миф 8: кредитную историю 
могут посмотреть только 
те банки, в которых ты брал 
кредит.

Кредитную историю может 
посмотреть только та организация, 
которой вы дали на это согласие. 
Обычно банки просят такое 
согласие даже при открытии 
дебетовых счетов, чтобы позже 
запросить вашу КИ и предложить 
вам кредитный продукт.

Миф 9: у кредитной истории 
есть срок давности.

Банки действительно обращают 
больше внимания на последние 
займы, но это не значит, что 
просрочка пятилетней давности 
исчезнет из вашей кредитной 
истории. В КИ записываются 
все займы начиная с 2005 года. 
Единственный способ её 
обнулить —  не обращаться 
за займами в течение десяти лет.

Миф 10: старый кредит можно 
не закрывать, достаточно просто 
взять новый —  и кредитная 
история улучшится.

В кредитную историю попадает 
вся информация о ваших займах. 
Если вы пять лет назад взяли 
в банке кредит и не отдали его 
до конца, это вовсе не значит, что 
банк вам его простит и забудет. 
Даже если размер оставшегося 
долга —  всего пара тысяч рублей.

Миф 11: если закрыть 
просрочку, информация о ней 
сотрется.

Информация о просрочке 
навсегда останется в вашей 
кредитной истории. Однако 
закрытая просрочка всегда лучше 
незакрытой, и чем раньше вы её 
закроете, тем лучше.

Миф 12: не все займы 
попадают в кредитную историю, 
не все банки её запрашивают.

Любой банк и любая 
микрофинансовая организация, 
имеющие лицензию ЦБ, обязаны 
вносить информацию в бюро 
кредитных историй и запрашивают 
её при одобрении займа.

Миф 13: есть единый реестр 
хороших/плохих заёмщиков.

Каждый банк принимает 
решение в соответствии со своими 
критериями, которые могут 
в любой момент измениться. 
Поэтому любой реестр «хороших» 
или «плохих» заёмщиков 
бесполезен.

Миф 14: с БКИ можно 
договориться об исправлении 
кредитной истории.

Кредитную историю 
действительно можно исправить, 
но только если в ней изначально 
была допущена ошибка. Например, 
вы закрыли кредит, а банк 
вовремя не передал информацию 
в бюро, и у вас образовалась 
просрочка. В таком случае вам 
нужно написать заявление в банк 
об исправлении информации. 
Однако если просрочка у вас 
и правда была, то «договориться» 
о её исправлении или удалении 
не получится.

КРЕДИТ 
ДОВЕРИЯ

С развитием финансовой системы растёт доля граждан, 
имеющих кредиты и займы. На сегодня число закредитованных 
россиян составляет порядка 42 миллионов человек, и у каждого 
есть своя кредитная история. Мы попытались разобраться, 
что значит этот термин и какое значение кредитная история 
имеет при получении кредита в банке. В этом нам помогли 
специалисты одного из банков.
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В финальный день соревнований спорт‑
комплекс «Орлан» посетил врио губернато‑
ра Михаил Дегтярёв, принявший участие 
в награждении спортсменов.

— По долгу службы я проводил со‑
вещание на стадионе «Авангард», 
посвящённое его предстоящей ре‑
конструкции, —  отметил Михаил 

Дегтярёв. —  Когда узнал, что 
в «Орлане» проводятся соревнования, 
то сразу же решил вас навестить и ни‑
сколько об этом не пожалел. Желаю 
вам здоровья и всего самого доброго.

По итогам соревнований первые ме‑
ста в прыжках на батуте завоевали Анна 
Малышева, Лев Бусарев, Андрей Рынков, 

Кристина Петрова, Алексей Лабжинов, 
Владислава Чурина, Матвей Шлейнов 
и Диана Мащицкая. На двойном мини‑трам‑
пе победителями стали Дарья Богданова, 
Станислав Капустин и Тимур Гермененко.

В командном зачёте комсомольчане за‑
воевали шесть кубков из 12 возможных. 
За победу боролись такие титулованные 
спортсменки города юности, как Алина 
Кузнецова, Анна Епифанова и Виктория 
Ходевцева. Турнир стал для них своеоб‑
разной проверкой сил перед отбором в ко‑
манду для участия в чемпионате и первен‑
стве Европы по прыжкам на батуте.

— Подготовка к чемпионату ДФО, 
на мой взгляд, была колоссальной, —  
призналась мастер спорта по прыжкам 
на батуте Алина Кузнецова. —  Немного 
помешал коронавирус, из‑за которого 

с марта по сентябрь мы не могли тре‑
нироваться. Потом пришлось за ко‑
роткий срок готовиться к соревнова‑
ниям, прикладывая вдвое больше сил.

На нынешнем чемпионате Алине помо‑
гли родные стены. Она призналась, что 
в Комсомольске ей гораздо комфортнее 
прыгать, чем вдали от дома. В то же время 
дома она чувствует дополнительную от‑
ветственность за родной город. В «Орлане» 
Алина Кузнецова продемонстрировала не‑
которые элементы, которые войдут в про‑
грамму её выступления в предстоящем 
чемпионате мира, который запланирован 
на ноябрь 2021 года. А в мае нашим спорт‑
сменам предстоит отправиться на первен‑
ство Европы по прыжкам на батуте.

Евгений МОИСЕЕВ

— На лыжи я вообще встала первый 
раз, обычно я занимаюсь лёгкой ат‑
летикой, —  рассказывает Любовь. —  
Это моя первая зимняя трасса. Бежать 
было очень тяжело, но мне всё очень 
понравилось, всё интересно. Здорово 
находиться среди такого количества 
людей. Спасибо организаторам за это 
мероприятие.

На соревнованиях Любовь представляла 
легкоатлетический клуб «Бегун ДВ». Именно 
тренер этого клуба Василий Твердохвалов 
был на дистанции опорой и поддержкой для 
девушки. А ещё встать на лыжи инвалидам 

помог Вячеслав Юраков, который с давних 
пор занимается спортивной подготовкой 
людей с ограниченными возможностями. 
Всего на «Лыжню России» он вывел около 
двадцати своих подопечных. Но поддер‑
живал их не только морально, но и мате‑
риально. Любови Коневой, к примеру, он 
дал лыжи.

Остаётся надеяться, что после первого 
удачного опыта новая лыжница в следую‑
щий раз выйдет на снег уже на своих соб‑
ственных лыжах, чтобы больше никогда 
не расстаться с этим видом спорта.

Олег ФРОЛОВ

Традиционным для «Лыжни России» 
является «VIP‑забег», в котором в этом 
году приняли участие врио губернато‑
ра Хабаровского края Михаил Дегтярёв 
и глава Комсомольска Александр Жорник. 
Для градоначальника забег стал уже тре‑
тьим по счёту.

— Приятно, что каждый год я вижу 
на «Лыжне России» всё больше 
людей, —  отметил Александр 
Жорник. —  Трассу я знаю хорошо. 
В этом году она сократилась до двух 
километров, хотя можно пробежать 
и пять, и семь. Вскоре лыжня изме‑
нится, так как нам пообещали пода‑
рить ретракер, о котором мы давно 
мечтали. Эта машина позволит сде‑
лать трассы на базе «Снежинка» бо‑
лее качественными. Подобная уже 
работает на «Амуте», а теперь та‑
кая же будет и у нас.

О покупке ретракера рассказал врио гу‑
бернатора Михаил Дегтярёв. Он преодо‑
лел дистанцию и остался весьма доволен 
трассой.

— Лыжи в Хабаровском крае мож‑
но назвать народным видом спор‑
та, будем и дальше его развивать, —  
сказал глава региона. —  Дистанция 
мне понравилась, для себя я отме‑
тил на ней пару серьёзных подъёмов. 

Думаю, пройти несколько километ‑
ров на лыжах полезно будет всем.

В числе победителей «VIP‑забега» 
Сергей Плевако и Евгения Зименкова. 
Замкнул тройку призёров тренер 
по прыжкам на батуте Александр 
Коноштаров.

С большим энтузиастом шли к победе 
ветераны. Они преодолели дистанцию 
в пять километров.

— Хожу на «Лыжню России» 
в течение многих лет начиная 
с 2010 года, —  рассказала Галина 
Викторовна. —  На память тогда полу‑
чила свою первую шапку с названи‑
ем мероприятия. С тех пор к «Лыжне 
России» готовлюсь ежегодно —  бе‑
гаю на лыжах по Амуру, поэтому 
сегодня бежать было нетяжело. Я во‑
обще много лет занимаюсь спор‑
том. В настоящее время являюсь 
инструктором по оздоровительной 
гимнастике для ветеранов.

В этом году не стали изменять тради‑
цию, и на этот раз шапки с надписью 
«Лыжня России» получили все участни‑
ки лыжной гонки, которых, по словам ор‑
ганизаторов мероприятия, было гораздо 
больше, чем в прошлом году.

Евгений МОИСЕЕВ

ВСЕЙ СТРАНОЙ 
НА ЛЫЖИ

13 февраля Комсомольск в очередной раз присоединился 
к Всероссийской акции «Лыжня России». На старт вышли более 
двух тысяч человек. Среди них совсем ещё юные дети, которым 
помогали родители, школьники и студенты, рабочая и служащая 
молодёжь, взрослые, ветераны и спортсмены с ограниченными 
физическими возможностями.

«ЗОЛОТО» В ПОЛЁТЕ
В спортивном комплексе «Орлан» на минувшей неделе 
проходили чемпионат и первенство по прыжкам на батуте. 
В соревнованиях приняли участие около двухсот спортсменов 
из Хабаровского и Приморского краёв, Республики Бурятия, 
Магаданской и Сахалинской областей. Среди них были 
и участники сборной России.

ПЕРВЫЙ РАЗ, 
НО НЕ ПОСЛЕДНИЙ

Любовь Конева в гонке «Лыжня России» участвовала в забеге 
в категории «Мужчины и женщины с ограниченными 
возможностями здоровья». И хотя дистанция была всего 1 км, 
для этих людей даже такое небольшое расстояние является 
настоящим преодолением, испытанием воли.

Любовь 
КОНЕВА 

впервые встала 
на лыжи. 

Вдобавок для 
неё гонка стала 

серьёзным 
испытанием 

в силу 
ограниченных 
возможностей 

здоровья

Одним 
из участников 
VIP‑забега стал 
глава города 
Александр 
ЖОРНИК
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В выставке участвовали кошки 13 разных 
пород, но большую часть из них составляли 
животные породы мейн‑кун. Эти большие, 
но спокойные кошки при одном взгляде 
на них вызывали уважение.

— Внешне мейн‑куны очень мощ‑
ные, но в душе как дети, даже са‑
мые большие из них, —  рассказывает 
Анна, заводчик кошек. —  Эти живот‑
ные совершенно не агрессивны. Они 
никогда не укусят, не ударят, даже 
если им что‑то не нравится. Они бу‑

дут мяукать, но не нападут. На вы‑
ставку я привезла Стешу. Она самая 
младшая в стае, но старается пока‑
зать себя доминантом —  пытается 
подвинуть главную кошку. Конечно, 
это всё пока в шуточной форме, 
но у Стеши хорошие шансы занять 
главенствующее положение.

В большом количестве представле‑
ны также шотландские длинношёрст‑
ные кошки. Среди необычных пород 
присутствовали бурма, ориентальные 

и абиссинские породы. А самой ред‑
кой на выставке была бурмилла. У нас 
в Комсомольске, кстати, единственный 
питомник этой породы за Уралом. К со‑
жалению, русская голубая тоже нечасто 
появляется на выставках, но сегодня она 
возрождается, и на нынешнем меропри‑
ятии можно было увидеть такую кошку. 
Как говорят специалисты, это весьма кра‑
сивое и человекоориентированное жи‑
вотное, и содержание его дома приносит 
только положительные эмоции.

На выставке в рамках WCF‑ринга веду‑
щие проводили презентации, а у кошек 
была задача вызвать симпатии зрителей. 
И животные вовсю старались это сделать. 
Кто‑то проявлял ласку, а кто‑то наобо‑
рот —  строптивость характера, стараясь 
цапнуть за руку ведущего. Многие, ока‑
завшись на презентационном столике, 
так и норовили тут же забраться на ког‑
теточку, причём на самую её вершину. 
Но опытная рука специалиста пресека‑
ла такие поползновения. Одна из кошек 
ещё до своего показа устроила настоя‑
щий концерт. Её мяукание раздавалось 
на весь зал.

Между прочим, среди победителей каж‑
дого этапа были разыграны телевизоры.

— Высокий рейтинг выставки 
в Комсомольске подтверждается вы‑
дачей дипломов международного об‑
разца, титулов и описанием экспертов 
международной категории, —  расска‑
зывает Юлия Вилкова, руководитель 
племенной работы клуба «Бастис». —  
Чтобы стать таким экспертом, нужно 
как минимум иметь огромную любовь 
к кошкам, определённое образова‑
ние, знание генетики и фелинологии, 
а также постоянно стажироваться 
на мировом уровне. И конечно, необ‑
ходимо совершенное знание языка.

Сама Юлия как раз и является экспертом 
международного уровня. Она заводчик ку‑
рильских бобтейлов, которых считает на‑
стоящей гордостью России. Кошки этой по‑
роды живут в дикой природе на Курильских 
островах, и, чтобы держать их дома, при‑
ходится корректировать диковатый харак‑
тер. На выставке были представлены три 
окраса этой породы —  серебряная черепа‑
ховая, солидная черепаха, кремово‑пятни‑
стая и чёрная дымная.

Светлана Сицкая из Благовещенска 
привезла в Комсомольск своих абис‑
синских кошек, которые неоднократно 
участвовали в различных высоких вы‑
ставках и завоёвывали чемпионские ти‑
тулы. Заниматься кошками она стала от‑
носительно недавно. Когда дети выросли 
и завели собственные семьи, решила свою 
нерастраченную родительскую любовь 
отдать животным. Так и появилось увле‑
чение фелинологией.

— Абиссинская порода родом 
из Эфиопии, —  говорит Светлана. —  
По характеру эти кошки игривые 
и ласковые. Когда я начала занимать‑
ся кошками, взяла мальчика и девоч‑
ку, без мысли разводить. Но они нача‑
ли плодиться. А потом мне сказали, 
что этих животных нужно показывать 
экспертам. С тех пор я взялась за это 
серьёзно.

Клуб «Бастис» активно сотрудничает 
с проектом «Вселенная добра». Его участ‑
ники —  желанные гости кошачьих выста‑
вок. Здесь они показывают своих питом‑
цев, которые ещё вчера были бездомными, 
а сегодня вполне могут найти себе хозяев. 
Как правило, после подобного мероприятия 
хотя бы одна кошка из «Вселенной добра» 
уезжает в новый дом.

Олег ФРОЛОВ

В программу концерта вошли как компо‑
зиции афганский тематики, так и патрио‑
тические песни, например, «Берёзы» из ре‑
пертуара группы «Любэ» или «Ах, эти тучи 
в голубом».

Среди участников концерта —  действу‑
ющие и бывшие военные, участники твор‑
ческих коллективов города, представители 
городского отделения «Боевого братства», 
а также неравнодушные горожане, решив‑
шие приобщиться к этой памятной дате. 
Среди них Маргарита Шангутова. Она 
не только постоянно посещает культурные 
мероприятия дворца, но и сама нередко по‑
является на сцене.

— На фестивале я пою уже тре‑
тий год, —  рассказала Маргарита 
Шангутова. —  Один раз даже откры‑
вала его, и это было для меня 
большой честью. Песню для вы‑
ступления подбирала тщательно. 
Композиция «Командир», прозвучав‑
шая со сцены, посвящена непосред‑
ственно событиям в Афганистане. 
Мой покойный муж был военным. Он 
очень любил солдатские песни, все‑

гда ходил на концерты к Дню защит‑
ника Отечества.

К слову, Маргарита Шангутова стала да‑
леко не единственной представительницей 
прекрасной половины человечества, вы‑
ступившей на фестивале. Елена Косарева 
под гитару исполнила трогающую за душу 
песню «Опять —  амбразура».

Одну из песен —  «Поговори со мною, 
мама» —  Алексей Сокачев посвятил всем 
матерям, которые переживают и вол‑
нуются за своих сыновей, защищающих 
Родину. Кроме того, Алексей Валентинович 
исполнил под гитару композицию «Душа 
солдата».

Помимо взрослых, на сцену вышли 
и дети. Так, учащаяся Инженерной шко‑
лы Арина Роскошная представила песню 
«Зелёная фуражка», Виолетта Рябикина 
проникновенно исполнила композицию 
«До свидания, мальчики».

Все участники концерта получили на па‑
мять специально изготовленные для фести‑
валя кубки и дипломы.

Евгений МОИСЕЕВ

МИРНЫЕ ПЕСНИ О ВОЙНЕ
Гала-концерт ежегодного фестиваля солдатской песни состоялся 
14 февраля в ДК авиастроителей. Он был посвящён 32-й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана, а также 
воинам, выполнявшим свой долг в «горячих точках».

ПУШИСТАЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Выставка кошек прошла в минувшие выходные в Музее 
изобразительных искусств. Организатором её традиционно 
выступил клуб «Бастис», который привлёк к мероприятию 97 
участников не только из Комсомольска, но и из Хабаровска, 
Владивостока, Благовещенска и даже Сахалина.

В ежегодном 
фестивале 

солдатской 
песни приняли 

участие не только 
взрослые, 
но и дети

Мейн‑куны —  
большие, 
но очень 
добрые кошки, 
которые никогда 
не нападут 
на человека. 
Но всё же 
не стоит 
их обижать
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ПОЧЕМУ ОН НЕ ВЫПОЛНЯЕТ 
ПОРУЧЕНИЯ ПО ДОМУ?

Причина —  отсутствие привычки 
к домашней повседневной работе. Труд 
для него ранее был видом наказания.

Решение: чёткая конкретизация обязан‑
ностей и обязательный контроль за испол‑
нением, поощрение за хорошо сделанную 
работу и большее поощрение за работу 
по собственной инициативе. Учите ребён‑
ка работать и отдыхать, делать работу при‑
влекательной за счёт приятно пахнущих 
моющих средств, под музыку, попутную 
беседу или в ходе приготовления любимых 
блюд и т. д.

Прививайте понятие, что доброволь‑
ный труд —  часть человеческого общежи‑
тия, а состояние внешнего вида, комнаты, 
дома —  результат деятельности или отсут‑
ствия таковой.

ПОЧЕМУ ОН 
ПЛОХО УЧИТСЯ?

Низкая учебная мотивация —  на-
стоящий бич для некоторых детей. 
Полное (внешнее) равнодушие к оцен-
кам, твёрдое убеждение ребёнка (вдолб-
ленное годами в «прежней жизни»), что 
он ничего не умеет, не знает и вообще 
«тупой». Неумение анализировать, вы-
бирать главное и вообще выбирать, от-
сутствие почти всех учебных умений 
и навыков добиваться успеха. Очень 
плохая память на цифры, названия. 
Неразвитая речь, неумение обратить-
ся к учителю за помощью.

Решение: стараться использовать в пол‑
ном объёме те навыки, которые есть, 
зачёты за рефераты, письменные ответы, 
пока не адаптируется. Организуйте допол‑
нительные занятия, терпеливое объясне‑
ние материала любого класса и предме‑
та. Примените волнообразный контроль: 
неделя жёстких проверок сменяется неде‑
лей самоконтроля. Поощряйте за хотя бы 
минимальные достижения в учёбе. 
Дифференцируйте достижения: «2» —  по‑
тому что не учил и «2» —  потому что учил, 
но не смог ответить; «2» —  за 20 орфографи‑
ческих ошибок и «2» —  за 6 ошибок.
ПОЧЕМУ ОН ВЕДЁТ СЕБЯ 
ВЫЗЫВАЮЩЕ?

Причина —  социальная запущенность, 
желание привлечь внимание.

Решение: занятия спортом всей семьёй, 
объяснения, разглядывание журналов 
с красивыми статными фотомоделями. 
Прививайте желание подражать не худ‑
шему, а лучшему, возбуждайте желание 
стать привлекательным, любимым, ува‑
жаемым. Убеждайте, что для этого нужно 
определённо себя вести. Необходимо по‑
мнить ещё и о том, что шокирующее по‑

ведение зачастую это способ защиты, же‑
лание скрыть свою ранимость, попытка 
самоутверждения.

ПОЧЕМУ ОН ГРОМКО ГОВОРИТ 
И ИСТЕРИЧНО СМЕЁТСЯ?

Громкая речь обусловлена тем, что 
ребёнок долгое время рос в условиях 
постоянного шума, привык получать 
что- то только в ответ на громкую 
речь, требования. Истеричный смех —  
замена слёз, непонимание того, почему 
нужно тише говорить, двигаться, если 
кто- то отдыхает, спит, болен.

Необходимость считаться с желани-
ями, чувствами других людей поначалу 
его искренне удивляет и обескуражи-
вает, а просьба говорить и смеяться 
тише воспринимается как покушение 
на права.

Решение: беседы о том, что у него (неё) 
очень красивая улыбка, очень мелодичный 
тихий смех, необходимость вводить в кар‑
ту мира других людей с их желаниями, по‑
требностями, заботой об их покое. В то же 
время нужно периодически давать выход 
подростковому максимализму. Позвольте 
ребёнку провести вечеринку с друзьями 
дома в отсутствие взрослых, ходить на дис‑
котеку и выпускать там весь пар. Однако 
и вам тоже лучше посещать дискотеки.

ОТКУДА У НЕГО ТАКАЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НЕЗРЕЛОСТЬ?

Причина истерик, «молчанки», побе-
гов из дома (но недалеко, чтобы просто 
поискали!) состоит в социальной депри-
вации, отсутствии опыта наблюдений, 
примеров адекватного реагирования 
на гнев, страх, злость, обиду, боль.

Решение: разбирайте раз за разом ме‑
ханизм закатывания истерик, учите кон‑
кретизировать претензии, вырабатывайте 
умение ссориться, выговаривать обиду. Как 

правило, алгоритм истерики таков: не хочу 
чего‑то делать —  веду себя вызывающе —  
меня ругают —  я закатываю скандал, ко‑
торый позволяет мне не делать того, чего 
я не хочу. Разбор механизма в этом случае 
очень хорошо действует.

Ещё одно из решений —  пресечение 
скандала в зародыше: заметить усталость, 
неудовлетворение, вызвать на разговор, 
подсказать, помочь, успокоить, утешить, 
попытаться повернуть запущенный алго‑
ритм в другое русло, предсказав, что она 
будет делать дальше и из‑за чего сыр‑бор.

ПОЧЕМУ ОН 
ХАМИТ?

Хамство —  это не только грубая, 
громкая речь, но и пренебрежительная, 
угрожающая, унижающая манера пове-
дения, желание уйти от ответственно-
сти, свалить вину, работу на другого, 
подмять под себя любым путём. Очень 
грубый фоновый тон —  естественный 
стиль общения воспитанников дет-
ского дома, стереотип общения, выра-
ботанный спонтанно группой ничем 
не связанных детей без социального 
опыта в среде, где можно чего-то до-
биться лишь силой, криком, наказани-
ем, где основная цель, как в стае, —  вы-
живание за счёт слабых.

Решение: лишь в терпеливом поступа‑
тельном обучении решать проблемы мир‑
ным путём. Мы родные, мы верим, любим 
ребёнка таким, каков есть, только тогда 
хочется быть чуть лучше и подражать луч‑
шему. Проговаривать ситуации, разбирать, 
анализировать, почему произошёл кон‑
фликт, как можно было поступить иначе.

Куратор замещающей семьи —  
руководитель «СППиСЗС», 

социальный педагог 
Ирина ХАСЬЯНОВА

БУДЬ МОЕЙ МАМОЙ

Вместе с нашим партнёром —  
руководителем «Службы 
подбора, подготовки 
и сопровождения замещающих 
семей», социальным педагогом 
Ириной Хасьяновой в рамках 
проекта «Семейные ценности» 
мы рассказываем о нелёгком 
пути адаптации воспитанников 
детских домов в обычных семьях.

Машу мы приняли в семью 
10 лет назад —  в феврале 2011 года. 
В органах опеки и попечительства 
мне предложили познакомиться 
с девочкой, которая совсем недавно 
оказалась в детском доме. Большую 
часть своей маленькой жизни 
(а было ей тогда 5 лет) Маша 
воспитывалась родным дедушкой, 
а когда он умер, попала в детский 
дом. Всё это было для малышки 
весьма травматично.

Я очень волновалась, идя 
на встречу с Машей, купила 
конфеты, куклу… Помню конец 
полутёмного коридора, и из него 
ведут маленькую девочку 
со смешными хвостиками. На вид 
года три —  гораздо младше 
своего возраста. Так началось 
наше знакомство, узнавание 
и привыкание.

Маша была очень подвижным 
ребёнком, словно обезьянка. 
Мы приняли друг друга, 
она сама попросила, чтобы 
я была её мамой. Началась 
обычная материнская жизнь —  
недосыпания, болезни, тревоги. 
Такие дети, как правило, имеют 
педагогическую запущенность, 
проблемы в развитии, поэтому 
подготовка к школе давалась нам 
с большим трудом. Когда Маша села 
за школьную парту, начались новые 
заботы и тревоги. Если её обижали 
в школе, я ходила туда, выясняла, 
защищала. Если у дочери случались 
моменты агрессии и прессинга, 
вступала в диалог с родителями 
обиженных детей, вместе мы 
находили способы примирения. 
Я всегда старалась поговорить 
с Машей о плохих поступках, 
об отношении к ним, помогала 
разобраться в проблемах, вместе 
осмысливали, это давало свои 
результаты.

Мы с Машей любим помогать 
бездомным животным. Одни 
проходили через наш дом, другим 
на улице помогали. Я не запрещала, 
не ломала психику ребёнка, 
находили способы пристроить, 
и находились люди, кто нам помогал 
в этом. Две собачки теперь живут 
у нас.

Хорошие и добрые воспоминания 
оставило наше участие в клубе 
замещающих семей «Тёплые 
сердца» при детском доме № 8, 
в театральной студии «Семейная 
радуга», это нас объединяло 
и обогащало.

Мы с дочкой с удовольствием 
пополняли свои знания и умения 
на тренингах и мастер‑классах.

Сейчас Маше 15 лет. Конечно, 
бывают сложности, связанные 
с особенностями подросткового 
возраста, но я проявляю терпение 
и помню, что у меня тоже это было. 
Главное осознать, что, воспитывая 
себя, мы воспитываем своё 
окружение, в том числе и детей.

Мы с дочкой считаем, что у нас 
замечательная семья. С ребёнком 
нужно больше разговаривать, 
рассуждать, интересоваться его 
жизнью, его радостями и горестями, 
задавать вопросы и пытаться 
находить ответы. А ещё стараться 
быть рядом с ребёнком, но при этом 
не посягать на личное пространство, 
инициативу, индивидуальность 
и его собственное мнение.

Н.Ю.КЕРЖИС

СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Воспитание приёмного ребёнка —  непростая задача. На этом пути часто встречаются случаи 
непонимания и даже размолвки. Давайте разберём типичные проблемы в общении и возможные 

варианты их решений.

Приёмный 
ребёнок 
в семье —  
не только 
радость, 
но также заботы 
и огорчения, 
к которым нужно 
быть готовым

Грубость 
и хамство 

со стороны 
воспитанника —  

испытание 
для приёмных 

родителей. 
Но решать 

эту проблему 
нужно добротой 

и терпением
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ОДОБРИТЬ 
НЕЛЬЗЯ

Начнём с местной повестки дня. Как мы 
помним, руководство городского Совета 
народных депутатов заняло выжидающую 
позицию в связи с государственным пере‑
воротом 1991 года, за что получило рез‑
кую критику со стороны демократических 
сил города. Председатель Совета Кудашев 
и его зам Русалёв были отстранены от своих 
должностей, однако остались рядовыми де‑
путатами Совета.

И вот проходят «горячие» два с не‑
большим года, наполненные большей ча‑
стью противостоянием президента РФ 
Бориса Ельцина и Верховного Совета РФ. 
21 сентября 1993 года Ельцин издаёт Указ 
о поэтапной конституционной реформе, 
которым распускает Советы и назнача‑
ет на 12 декабря выборы депутатов в но‑
вый парламент —  Государственную Думу, 
а на лето следующего года —  досрочные вы‑
боры президента РФ.

Автору этих строк в 1993 году было не так 
много лет, чтобы хорошо понимать проис‑
ходящие события, но уже и не так мало, что‑
бы просто хлопать глазами. После 1991 года 
я находился в недоумении —  Российская 
Советская Федеративная Социалистическая 
Республика изменилась, став просто 
Российской Федерацией, из названия 
страны исчезло слово «Советская», и тем 
не менее Советы продолжали функциони‑
ровать. В том числе и городские. Так вот, 
если в августе 1991 года советская власть 
действительно выжидала, чья же возь‑
мёт, то осенью 1993 года городской Совет 
Комсомольска медлить не стал. Уже 22 сен‑
тября, то есть на следующий день после 
Указа Ельцина, был созван малый Совет, 
а спустя несколько дней проведена внеоче‑
редная сессия городского Совета. И те же 
самые лица —  Кудашев и Русалёв —  уже вы‑
сказывались вполне однозначно.

Кудашев: «Действия президента 
неадекватны. Считаю, что это 
результат проигрыша его политики. 
В экономике ничего не добился. 
Одобрить это нельзя».

Русалев: «Нарушение Конституции 
явное. Кто дал право Ельцину 
прерывать полномочия?».

Есть в протоколе и высказывания 
других небезызвестных в городе 
людей, например, Сергея Хохлова, 
экс-главы краевого парламента: 
«Есть Конституция, которая 
пока не изменилась. Мы её будем 
выполнять». 

И в целом малый Совет принял решение 
о недопустимости нарушения Конституции 
президентом РФ.

КОНСТИТУЦИЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО

О нарушениях Конституции постоянно 
говорили и вожди коммунистической оп‑
позиции (82 % депутатов ВС РФ были ком‑
мунистами) Руслан Хасбулатов и Александр 
Руцкой. О чём же идёт речь? Как ни странно, 
но о Советской Конституции 1978 года, ко‑
нечно, во многом преобразованной рефор‑
мами конца 80‑х и начала 90‑х, но всё же 
в целом о Советской Конституции уже не су‑
ществующего советского государства РСФСР. 
Желающие могут самостоятельно озна‑
комиться с её содержанием, но самое глав‑
ное, что высшим органом государственной 
власти по тем нормам являлся Съезд народ‑
ных депутатов, а Верховный Совет был посто‑
янно действующим органом съезда.

Вроде бы всё отлично —  парламентская 
республика, состоявшая большей частью 
из коммунистов, противилась либераль‑

ным экономическим реформам Ельцина. 
Кроме того, советское право отрицало раз‑
деление властей, и до 1989 года ВС был пол‑
номочен решать любые вопросы в стране. 
Далее полномочия его постепенно урезались, 
но всё же к 1993 году оставались чрезмерно 
раздутыми. Президент же был сильно огра‑
ничен в правах. Страна нуждалась в новой 
Конституции, шла подготовка её проектов. 
Тут‑то и проявлялись противоречия между 
президентской и парламентской властью. 
Найти «среднее арифметическое» органы 
власти никак не могли.

КТО ПЕРВЫЙ 
НАЧАЛ?

По поводу происходящего в архивных доку‑
ментах можно найти разные мнения. В нашем 
распоряжении есть воспоминания народно‑
го депутата Михаила Десятова. Он высту‑
пает всецело на стороне Ельцина и счита‑
ет, что первую кровь 3‑4 октября 1993 года 
пролили восставшие парламентёры. После 
того, как Ельцин распустил Верховный Совет, 
а вице‑президент РФ Руцкой объявил себя 
исполняющим обязанности президента РФ, 
противостояние трагически переросло в во‑
оружённый конфликт.

Процитируем воспоминания 
Десятова: «3 октября Руцкой 
и Хасбулатов отдали приказ 
о начале штурма и захвате 
правительственных зданий, 
а также телецентра Останкино. 
Отряды боевиков нападали 
на посты милиции и кордоны 
ОМОН, разоружали их и уводили, 
забирали армейские грузовики 
и милицейские автомашины. 
Ни милиция, ни ОМОН не оказывали 
вооружённого сопротивления, 
т. к. им не давали разрешения 
стрелять в нападавших. Была 
захвачена гостиница «Мир». 
Грузовики повстанцев протаранили 
остекление первого этажа 
здания мэрии, в проёмы ворвались 
вооружённые боевики, началась 
стрельба, появились погибшие».

Можно по‑разному относиться к по‑
зиции Десятова, поскольку лично 
в те октябрьские дни в Москве он не был. 
События тех дней по‑прежнему будора‑
жат умы. Комсомольский писатель Борис 
Дрозд описывает в одном из своих рома‑
нов те октябрьские события на основе лич‑
ного опыта и утверждает, что первым на‑
силие применила власть Ельцина.

ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИЛО 
В ГОРОДЕ?

В Комсомольске развернулись дискус‑
сии, в том числе и на страницах газеты 
«Дальневосточный Комсомольск». Так, де‑
путат горсовета, юрист В. Мательский на‑
писал статью под заголовком «Одни зовут 

на выборы —  другие на баррикады» и при‑
звал коммунистические силы готовиться 
к выборам, а не к боям: «Пропагандируйте 
свои взгляды, программы, доказывайте 
людям свою нужность, и тогда, возможно, 
народ даст вам мандат доверия».

Вышла и другая статья, с резким назва‑
нием «Крыса, загнанная в угол, бросает‑
ся на людей». На целой газетной полосе 
представители разных политических сил 
высказывали своё мнение. Это произо‑
шло уже после начала вооружённого 
противостояния.

В статье есть такие строки: 
«4 октября город жил нормальной 
жизнью, если не считать, что почти 
исчезли улыбки на лицах людей. Все 
мы в той или иной мере потрясены 
последними событиями, все мы 
делаем свой выбор».

И далее —  выступления…
С. Гусева (комитет солдатских 
матерей): «Полностью поддерживаю 
действия президента Ельцина, 
сожалею, что их не было принято 
раньше».

Г. Пересторонин (литературное 
объединение): «Я поддерживаю наш 
городской Совет».

М. Кузьмина («Мемориал»): 
«Мы всегда поддерживали и будем 
поддерживать Ельцина».

С. Прокудин (депутатская группа 
«Содействие»): «Президент должен 
принять указ о роспуске всех 
Советов. Второе: нужен процесс над 
Коммунистической партией. Не людей 
судить, а идеологию. Иначе повторение 
подобных кровавых событий 
не исключено».

А. Дронченко (Компартия): 
«Мы знали, что указ президента 
о конституционной реформе без крови 
выполнить невозможно, поэтому вся 
вина на президентской стороне».

ЗОРЬКИНСКИЙ
СУД

Итак, прозвучали слова «процесс над 
Коммунистической партией». Тут надо 
вспомнить, что попытка проведения след‑
ствия и суда над КПСС уже была предпри‑
нята Ельциным в 1991 году. Но тогда вме‑
шался Конституционный суд. Отдельные 
положения указа были признаны неконсти‑
туционными, и такое решение позволило 
низовым структурам КП РСФСР воссоздать 
центральное руководство партии. Сейчас 
члены КПРФ считают себя продолжателя‑
ми дела КПСС.

Таким же образом Конституционный суд 
повёл себя и в 1993 году —  признал действия 

Ельцина неконституционными и принял ре‑
шение, на основании которого Верховный 
Совет отрешил президента от должности. 
Возглавлял КС на тот момент судья Валерий 
Зорькин. Член КПСС с 1970 года и вплоть 
до 1991 года. Это человек, который не толь‑
ко называл перестройку «смутой и хаосом», 
но и оправдывал фальсификации на выбо‑
рах 2011 года, а о крепостничестве выска‑
зывался так, что «при всех его издержках 
именно оно было главной скрепой, удер‑
живающей единство нации…» После этого 
решения КС становятся не только понятны, 
но и очевидны.

КОММУНИЗМ —  КАК ИДЕЯ 
И ПРАКТИКА

Коммунизм —  как некая философская и об‑
щественная идея —  близок многим нашим 
гражданам. Девиз французской революции: 
«Свобода, равенство, братство» очень при‑
влекателен. Но не надо путать понятия «ра‑
венство» и «равноправие», ибо люди не рав‑
ны, различны по своей природе, и уравнять 
бедного с богатым можно, только отняв бо‑
гатства у богатого. Большевики во главе 
с Лениным восхищались французской рево‑
люцией, ничуть не смущаясь её кровавостью, 
которую они также возвели в ранг закона. 
Достаточно прочитать Конституцию РСФСР 
1918 года, в которой закреплено подавление 
(то есть репрессии) имущих классов, лише‑
ния части общества избирательных прав. 
Также первая Советская Конституция дава‑
ла государству право вторжения в частую соб‑
ственность, право на экспроприацию.

Поддержка этой Конституции была за‑
креплена во всех последующих советских 
конституциях. Поддерживают эти идеи 
и современные коммунисты. Поэтому 
благостная философская идея коммунисти‑
ческого государства, в котором «от каждого 
по способностям и каждому по потребно‑
стям» на практике оборачивается репрес‑
сиями и обманом.

Слова депутата Прокудина, который 
предлагал «судить не людей, а идеоло‑
гию», и сейчас звучат актуально. Но ведь 
и в то время было множество чиновников, 
которые попадали под Уголовный кодекс. 
Для этого достаточно вспомнить «дело Гдляна 
и Иванова» и коррупционное «Хлопковое 
дело» в Узбекской ССР, которое посадило 
за решётку немало советских коррупцио‑
неров. Но когда ниточки потянулись на са‑
мый верх, дело было свёрнуто, а следователей 
обвинили в «нарушении социалистической 
законности». Так что всегда есть кого осудить, 
кого подвергнуть люстрации, то есть лишить 
возможности занимать ответственные посты, 
а «молчаливо‑послушному большинству» за‑
думаться и о своей роли в преступном сооб‑
ществе, ибо именно их молчание и послу‑
шание служит фундаментом для коррупции.

ИТОГИ 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Уже 4 октября 1993 года городской Совет 
Комсомольска прекратил своё существова‑
ние, и появилась администрация города. 
Временно исполняющим обязанности гла‑
вы администрации назначили Владимира 
Михалёва, и лишь спустя пару лет он был 
избран на выборах. Несмотря на все поли‑
тические споры, в городе начинала активно 
расцветать рыночная экономика, как трава 
весной, вырастали акционерные общества 
открытого и закрытого типа, товарищества 
с ограниченной ответственностью, с актив‑
ным участием иностранного капитала.

Какие же выводы нужно сделать нам 
из страшного опыта 1993 года? Выражу своё 
мнение: всё нужно было делать вовремя —  
проводить судебный процесс над КПСС сра‑
зу же после событий 1991 года, а после созы‑
вать учредительное собрание всей страны, 
на котором решать вопрос о форме государ‑
ственного устройства, находить разумный 
компромисс между парламентской и пре‑
зидентской республикой и тут же прини‑
мать новую Конституцию. Непринятие этих 
мер и привело к расстрелу Белого дома, ко‑
торый при любых раскладах никак нельзя 
поддержать, а также к деградации Бориса 
Ельцина и как политика, и как человека. 
Ошибки прошлого нужно исправлять как 
можно скорее.

Антон ЕРМАКОВ 
В материале использована 

информация из архива Марины 
КУЗЬМИНОЙ

ОКТЯБРЬ 93-ГО 
ИЗ ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО

Не так давно мы писали о событиях августовского путча 1991 года. И теперь, как было обещано, 
расскажем о трагических днях октября 1993 года. Безусловно, эти даты тесно связаны между 
собой. Именно в эти годы и определялась судьба России.

Расстрелянный 
танками Белый 
дом —  самый 
драматичный 
символ событий 
1993 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Новости
06.10	 «Россия от края до края» (12+)
06.55	 Т/с	«КРЕПКАЯ	БРОНЯ»	(16+)
10.00	 Новости
10.15	 Х/ф	«ЭКИПАЖ»	(12+)
13.00	 Т/с	«ДЖУЛЬБАРС»	(12+)
15.00	 Новости
15.15	 «Джульбарс» (12+)
21.00	 Время
21.20	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ОРЕЛ».	«КАЛАШНИ‑

КОВ»	(12+)
23.15	 Х/ф	«ТУРЕЦКИЙ	ГАМБИТ»	(12+)
01.35	 «Прерванный полет Гарри Пауэрса» (12+)
02.25	 «Мужское / Женское» (16+)
03.55	 «Давай поженимся!» (16+)
04.35	 «Модный приговор» (6+)

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Новости
06.10	 «Россия от края до края» (12+)
07.00	 Т/с	«КРЕПКАЯ	БРОНЯ»	(16+)
10.00	 Новости
10.20	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ».	«СУДЬБЫ	ЗА	КАД‑

РОМ»	(16+)
11.10	 Василий Лановой (16+)
12.00	 Новости
12.15	 Василий Лановой (16+)
14.30	 Георгий Юматов (16+)
15.30	 «Алина Покровская. Мои «офице-

ры» (12+)
16.35	 Концерт «Офицеры» (12+)
19.15	 Х/ф	«ОФИЦЕРЫ»	(6+)
21.00	 Время
21.20	 Концерт ко Дню защитника Отече-

ства (12+)
23.10	 Х/ф	«БАТАЛЬОН»	(12+)
01.20	 «Прерванный полет Гарри Пауэрса» (12+)
02.10	 «Мужское / Женское» (16+)
03.40	 «Давай поженимся!» (16+)

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КУРОРТ	ЦВЕТА	ХАКИ»	(16+)
23.25	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05	 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.20	 «Мужское / Женское» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КУРОРТ	ЦВЕТА	ХАКИ»	(16+)
22.30	 «Большая игра» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 На ночь глядя (16+)
01.05	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.25	 «Мужское / Женское» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «Человек и закон» (16+)
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос. Дети» (0+)
23.05	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00	 Д/ф	«Я	—		БЕРТ	РЕЙНОЛДС»	(16+)
01.35	 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.20	 «Модный приговор» (6+)
03.10	 «Давай поженимся!» (16+)
03.50	 «Мужское / Женское» (16+)

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.15	 «Анне Вески. Горячая эстонская жен-

щина» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.20	 «Видели видео?» (6+)
14.10	 Х/ф	«ЕГЕРЬ»	(16+)
15.50	 Х/ф	«ТРИ	ПЛЮС	ДВА»	(0+)
17.45	 Кто хочет стать миллионером?
19.20	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
22.45	 Х/ф	«ТА,	КОТОРОЙ	НЕ	БЫЛО»	(16+)

00.40	 «Горячий лед». Финал. Кубок России 
по фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа

02.40	 «Вечерний Unplugged» (16+)
03.25	 «Модный приговор» (6+)
04.15	 «Давай поженимся!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Х/ф	«ЕГЕРЬ»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 «Егерь» (16+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 «Непутевые заметки» (12+)
10.00	 Новости
10.15	 «Жизнь других» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.20	 «Видели видео?» (6+)
14.05	 «Горячий лед». Финал. Кубок России 

по фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа (0+)

16.05	 «Светлана. Судьба дочери вождя» (12+)
17.55	 «Я почти знаменит» (12+)
19.40	 «Точь-в-точь» (16+)
21.00	 Время
21.50	 «Точь-в-точь» (16+)
23.00	 «Метод-2» (18+)
00.00	 «Их Италия» (16+)
00.40	 «Горячий лед». Финал. Кубок России 

по фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Москвы

02.40	 «Их Италия» (16+)
03.40	 «Вечерний Unplugged» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
04.45	 Х/ф	«УКРОЩЕНИЕ	СВЕКРОВИ»	(12+)
07.05	 «Парад юмора» (16+)
09.20	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 Х/ф	«НОВЫЙ	МУЖ»	(12+)
15.35	 Х/ф	«ОПЕРАЦИЯ	«Ы»	И	ДРУГИЕ	ПРИ‑

КЛЮЧЕНИЯ	ШУРИКА»	(6+)
17.30	 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Х/ф	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	МАШИ	СОЛЁНО‑

ВОЙ»	(12+)
01.35	 Х/ф	«ПРИЛИЧНАЯ	СЕМЬЯ	СДАСТ	

КОМНАТУ»	(12+)
ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

05.15	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ГОСТЬ»	(12+)
07.10	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНАЯ	ПАРА»	(12+)
09.20	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 Х/ф	«Я	ПОДАРЮ	ТЕБЕ	РАССВЕТ»	(12+)
16.05	 Х/ф	«ОПЕРАЦИЯ	«Ы»	И	ДРУГИЕ	ПРИ‑

КЛЮЧЕНИЯ	ШУРИКА»	(6+)
18.05	 Х/ф	«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ	УДАЧИ»	(6+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Х/ф	«СТРЕЛЬЦОВ»	(6+)
23.10	 Х/ф	«ЭКИПАЖ»	(12+)
01.55	 Х/ф	«ОХОТА	НА	ПИРАНЬЮ»	(16+)

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Х/ф	«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ	УДАЧИ»	(6+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«НЕВЕСТА	КОМДИВА»	(12+)
23.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.50	 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Х/ф	«МОРОЗ	ПО	КОЖЕ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«НЕВЕСТА	КОМДИВА»	(12+)
23.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.50	 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 «Близкие люди» (12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«НЕВЕСТА	КОМДИВА»	(12+)
00.55	 «Дом культуры и смеха. Скоро вес-

на» (16+)
03.00	 Х/ф	«ПРЯНИКИ	ИЗ	КАРТОШКИ»	(12+)

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.15	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.20	 «Доктор Мясников» (12+)
13.20	 Т/с	«АКУШЕРКА.	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«ВТОРАЯ	ПОПЫТКА»	(12+)
01.05	 Х/ф	«УЧИЛКА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
04.30	 Х/ф	«МАМА	НАПРОКАТ»	(12+)
06.00	 Х/ф	«МОЛОДОЖЁНЫ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 «Парад юмора» (16+)
13.20	 Т/с	«АКУШЕРКА.	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
17.45	 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«МАМА	НАПРОКАТ»	(12+)
03.20	 Х/ф	«МОЛОДОЖЁНЫ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
04.55	 «Новые русские сенсации». «Калоев. 

Седьмое доказательство Бога» (16+)
05.45	 Х/ф	«НЕПРОЩЕННЫЙ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.50	 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Х/ф	«ЛИХАЧ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Х/ф	«ЛИХАЧ»	(16+)
00.00	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

КняZz (16+)
01.20	 Х/ф	«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
04.20	 Х/ф	«ДВЕ	ВОЙНЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
04.55	 Х/ф	«КОНВОЙ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Х/ф	«КОНВОЙ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«СЕМЬ	ЖИЗНЕЙ	ПОЛКОВНИКА	

ШЕВЧЕНКО»	(12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«БЕЛОЕ	СОЛНЦЕ	ПУСТЫНИ»	(0+)
12.05	 Х/ф	«ОТСТАВНИК»	(16+)
14.00	 Х/ф	«ОТСТАВНИК‑2»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Х/ф	«ЛИХАЧ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Х/ф	«ЛИХАЧ»	(16+)
00.00	 Х/ф	«СЕКРЕТНАЯ	АФРИКА.	АТОМНАЯ	

БОМБА	В	КАЛАХАРИ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«РАСКАЛЕННЫЙ	ПЕРИМЕТР»	(16+)
03.50	 Х/ф	«БЕЛОЕ	СОЛНЦЕ	ПУСТЫНИ»	(0+)

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
05.15	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Х/ф	«ОТСТАВНИК‑3»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф	«ОТСТАВНИК‑3»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПОТЕРЯННЫЕ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 «Поздняков» (16+)
23.55	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.30	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25	 «Место встречи» (16+)
03.05	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
05.15	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Х/ф	«ОТСТАВНИК.	ОДИН	ЗА	ВСЕХ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф	«ОТСТАВНИК.	ОДИН	ЗА	ВСЕХ»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПОТЕРЯННЫЕ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15	 «Крутая история» (12+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
02.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
05.10	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)

13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
17.30	 «Жди меня» (12+)
18.30	 Х/ф	«ОТСТАВНИК.	СПАСТИ	ВРАГА»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф	«ОТСТАВНИК.	СПАСТИ	ВРАГА»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПОТЕРЯННЫЕ»	(16+)
23.30	 «Своя правда»
01.15	 Квартирный вопрос (0+)
02.10	 Х/ф	«ОРУЖИЕ»	(16+)
03.35	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
05.05	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30	 Х/ф	«БОБРЫ»	(16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.50	 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «Секрет на миллион». Отар Кушана-

швили (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00	 Ты не поверишь! (16+)
22.00	 «Звезды сошлись» (16+)
23.30	 «Международная пилорама» (18+)
00.25	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

LOUNA (16+)
01.30	 «Дачный ответ» (0+)
02.25	 Х/ф	«БОБРЫ»	(16+)
03.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
05.20	 Х/ф	«ОРУЖИЕ»	(16+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Маска». (12+)
23.20	 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.15	 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.40	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	КАПИТАНЫ»
07.30	 Мультфильмы
08.45	 Х/ф	«ЗАЛИВ	СЧАСТЬЯ»
10.10	 Обыкновенный концерт
10.40	 «Русский плакат»
10.55	 Х/ф	«ДАЛЕКО	ОТ	МОСКВЫ»
12.40	 Д/ф	«ОПАСНЫЕ	СВЯЗИ.	ДРУЗЬЯ	

И	ВРАГИ	В	ДИКОЙ	ПРИРОДЕ»
13.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
13.50	 Гала-концерт Академического орке-

стра русских народных инструментов 
им. Н. Н. Некрасова

15.05	 Д/ф	«САМСОН	НЕПРИКАЯННЫЙ»
15.45	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
16.35	 Х/ф	«ПРОЩАНИЕ	СЛАВЯНКИ»
18.00	 Спектакль	«МАЛЕНЬКИЙ	ПРИНЦ»
19.35	 Д/ф	«ДЕЛО	ГРАЖДАНИНА	ЩЕКОЛДИНА»
21.10	 Х/ф	«МУЖЧИНА,	КОТОРЫЙ	МНЕ	НРА‑

ВИТСЯ»
23.00	 «The Doors». Последний концерт
00.05	 Х/ф	«ЗАЛИВ	СЧАСТЬЯ»
01.30	 Д/ф	«ОПАСНЫЕ	СВЯЗИ.	ДРУЗЬЯ	

И	ВРАГИ	В	ДИКОЙ	ПРИРОДЕ»
02.20	 М/ф	«Перевал»

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	КАПИТАНЫ»
07.30	 М/ф	«Конек‑Горбунок»
08.50	 Х/ф	«ПРОЩАНИЕ	СЛАВЯНКИ»
10.10	 Обыкновенный концерт
10.40	 «Русский плакат»
10.55	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	ИЗ	НАШЕГО	ГОРОДА»
12.25	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
12.40	 Д/ф	«АЛЬБАТРОС	И	ПИНГВИН»
13.35	 Х/ф	«ЖЕСТОКИЙ	РОМАНС»
15.55	 Государственный академический 

Кубанский казачий хор. Праздничный 
концерт

17.25	 Д/с	«РАССЕКРЕЧЕННАЯ	ИСТОРИЯ».	
«ПРАВДА	О	«ПРИКАЗЕ	№	227»

18.00	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	СОЛДАТЕ»
19.25	 «Романтика романса». «Случайный 

вальс»
20.20	 Х/ф	«ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО»
23.00	 КЛУБ 37
00.10	 Х/ф	«ЗВЕЗДНАЯ	ПЫЛЬ»	(18+)
02.00	 Д/ф	«АЛЬБАТРОС	И	ПИНГВИН»

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва заречная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ВУЛКАН,	КОТОРЫЙ	ИЗМЕНИЛ	МИР»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ВАЛЕНТИНА	ЛЕВКО»
12.15	 Т/с	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ»
13.10	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
13.30	 Искусственный отбор
14.15	 Д/ф	«ТАКОВА	ЖИЗНЬ.	ЛЕВ	КРУГЛЫЙ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Кино

15.20	 Библейский сюжет
15.50	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	ИЗ	НАШЕГО	ГОРОДА»
17.20	 Д/с	«ЖИЗНЬ	ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ	ИДЕЙ»
17.50	 «Нестоличные театры»
18.35	 Д/ф	«ВУЛКАН,	КОТОРЫЙ	ИЗМЕНИЛ	МИР»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Абсолютный слух
21.30	 Власть факта
22.15	 Т/с	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ»
23.10	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«АНТАГОНИСТЫ.	СОПЕРНИКИ	В	ИС‑

КУССТВЕ.	ВАН	ГОГ	ПРОТИВ	ГОГЕНА»
00.55	 Д/ф	«ВАЛЕНТИНА	ЛЕВКО»
01.55	 «Нестоличные театры»
02.35	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Крым серебряный
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	МАГЕЛЛАНА	—		

В	ПОИСКАХ	ОСТРОВОВ	ПРЯНОСТЕЙ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ЧИСТО	АНГЛИЙСКОЕ	УБИЙСТВО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Жгучие тайны века»
12.15	 Т/с	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ»
13.10	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
13.30	 Абсолютный слух
14.15	 Острова. Всеволод Санаев
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Пряничный домик
15.55	 Х/ф	«МИЧУРИН»
17.20	 Д/ф	«ПОЛЕТ	НА	МАРС,	ИЛИ	ВО‑

ЛОНТЕРЫ	«КРАСНОЙ	ПЛАНЕТЫ»
17.50	 «Нестоличные театры»
18.35	 Д/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	МАГЕЛЛАНА	—		

В	ПОИСКАХ	ОСТРОВОВ	ПРЯНОСТЕЙ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Открытая книга.
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ГАРДЕМАРИНЫ,	ВПЕРЁД!».	НЕ‑

ВИДИМЫЕ	СЛЁЗЫ»
21.30	 Энигма. Даниэль Баренбойм. Беседа 

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

«МАТЧ‑РЕВАНШ	ТАЛЬ	—		БОТВИННИК»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«АНТАГОНИСТЫ.	СОПЕРНИКИ	В	ИС‑

КУССТВЕ.	ТЁРНЕР	ПРОТИВ	КОНСТЕБЛА»
00.55	 ХХ век. «Жгучие тайны века»
02.00	 «Нестоличные театры»
02.40	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Цветаевой
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Черные дыры. Белые пятна
08.15	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«МОЙ	НЕЖНО	ЛЮБИМЫЙ	ДЕ‑

ТЕКТИВ»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	ИЗ	ТАЙГИ»
11.55	 ОТКРЫТАЯ КНИГА.
12.25	 Т/с	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ»
14.15	 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
14.25	 Д/ф	«СЕРГЕЙ	ДОРЕНСКИЙ.	УРОКИ	

МАСТЕРСТВА»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Сосновый Бор 

(Ленинградская область)
15.35	 Энигма. Даниэль Баренбойм. Беседа 

о Бетховене
16.20	 Х/ф	«ДАЛЕКО	ОТ	МОСКВЫ»
18.00	 Билет в Большой
18.45	 Д/ф	«КАТЯ	И	ПРИНЦ.	ИСТОРИЯ	ОД‑

НОГО	ВЫМЫСЛА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Линия жизни
21.00	 Т/с	«МАРИЯ	ТЕРЕЗИЯ»
22.45	 «2 ВЕРНИК 2»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Х/ф	«ИГРА	В	КАРТЫ	ПО‑НАУЧНОМУ»
01.50	 Д/ф	«ШПИОН	В	СНЕГУ»
02.45	 Мультфильмы

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 М/ф	«Приключения	поросенка	Фунтика»
07.50	 Х/ф	«МИЧУРИН»
09.15	 Передвижники. Николай Ге
09.45	 Острова. Евгений Леонов
10.25	 Х/ф	«ПАСПОРТ»
12.05	 Земля людей. «Черкесы. Уста, что 

пьют мёд»
12.35	 Д/ф	«ШПИОН	В	СНЕГУ»
13.30	 Д/с	«РУСЬ»
14.00	 Д/ф	«ЛУЧШИЙ	ДРУГ	ЧЕБУРАШКИ»
14.40	 Мультфильмы
15.50	 Д/ф	«АЛЕКСАНДРОВКА»
16.45	 Даниэль Баренбойм, Ицхак Перлман, Йо-

-Йо Ма, Берлинский филармонический 
оркестр и Хор Немецкой оперы в Берли-
не. Произведения Людвига ван Бетховена

17.50	 Д/ф	«ГОВОРЯЩИЕ	КОТЫ	И	ДРУГИЕ	
ХИМЕРЫ»

18.35	 К 75-летию Валерия Фокина. «Моно-
лог в 4-х частях».

19.25	 Спектакль «ШИНЕЛЬ»
20.20	 Х/ф	«БОМАРШЕ»
22.00	 Агора
23.00	 Квартет Уэйна Шортера на Сток-

гольмском джазовом фестивале
00.05	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	ИЗ	ЛА	МАНЧИ»
02.10	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Мультфильмы
08.05	 Х/ф	«ПЕЧНИКИ»
09.25	 Обыкновенный концерт
09.50	 Мы —  грамотеи!
10.35	 Х/ф	«НА	МУРОМСКОЙ	ДОРОЖКЕ…»
12.00	 Письма из провинции. Сосновый Бор 

(Ленинградская область)
12.30	 Диалоги о животных
13.15	 «Другие Романовы»
13.45	 «Игра в бисер». «Эрнст Теодор 

Амадей Гофман. «Щелкунчик и Мы-
шиный король»

14.25	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК,	КОТОРОГО	Я	ЛЮБЛЮ»
15.55	 Линия жизни
16.55	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
17.10	 «Пешком…». Уголок дедушки Дурова
17.35	 Романтика романса
18.35	 75 лет Валерию Фокину. «Монолог 

в 4-х частях».
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ПАСПОРТ»
21.50	 Концерт «В день рождения маэстро»
00.05	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК,	КОТОРОГО	Я	ЛЮБЛЮ»
01.35	 Диалоги о животных
02.15	 Мультфильмы
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • Земельный участок или дом, 
рассмотрю любые варианты. 
Т. 8–999–082–33–18. Антон.

 • Гараж, рассмотрю все ва-
рианты. Т.: 8–962–297–13–33; 
51– 51– 33 (Антон).

 • 1-комн. квартиру до 450 тыс.
руб. в посёлках Старт (или ря-
дом), Западный, Огнеупорный, 
Радиоцентр ,  Солнечный. 
Т. 8–924–301–07–44.

 • Квартиру в любом состо-
янии за наличный расчёт. 
Т. 8–962– 297–13–33 (Антон).

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • В и д е о д в о й к у : 
DVD+VHS-плёнка. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

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

 • Ш в е й н у ю  м а ш и н к у . 
Т.: 55– 48– 45, 8–914–182–45–33.

 • Самовар электр., 2 шт., 
по 3 л каждый. Звонить с 12.00 
до 22.00. Т. 8–962–287–59–11.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Рубашку мужск. из свет-
ло -коричневой джинс. ткани, 
100 % хлопок, р-р по вороту 
41-42. Т. 8–914–213–07–09.

 • Валенки  чёрные,  жен-
ские,  25-26 р-р,  недоро-
го. Звонить с 12.00 до 22.00. 
Т. 8–962–287–59–11.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота поро-
ды скоттиш-фолд, невеста —  
скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс. 
руб. Т.: 8–914– 160– 46– 11, 
8 – 9 0 9 –  8 4 7 – 0 6 – 0 7 , 
8– 914– 416– 64– 39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Карабин ОП-СКС, для охоты, 
2004 г. в., по лицензии, недоро-
го. Т. 8–909–864–69–02.

 • Ружьё охотничье ТОЗ-34-28, 
1983 г .  в . ,  2-ств . ,  калибр 
28, по лицензии, недорого. 
Т. 8–909–864–69–02.

 • Ружьё охотничье ИЖ-58, 
1962 г .  в . ,  2-ств . ,  калибр 
16, по лицензии, недорого. 
Т. 8–909–864–69–02.

ИЩУ
 • Мужчина 60 лет, пенсионер, 

порядочный, непьющий, ищет 
работу заведующим хоз-вом или 
рабочим по обслуживанию зда-
ния. Возможно с проживанием. 
Т. 8–924–301–07–44.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.10	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
08.00	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
09.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(12+)
21.00	 «+100500» (18+)
00.30	 Х/ф	«БАГРОВЫЙ	ПРИЛИВ»	(12+)
02.45	 «Улетное видео» (16+)

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.20	 «Супершеф» (16+)
08.00	 «Утилизатор» (12+)
08.30	 «Утилизатор-2» (12+)
09.00	 «Утилизатор-3» (12+)
09.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(12+)
21.00	 «+100500» (18+)
01.00	 Х/ф	«СПАСТИ	РЯДОВОГО	РАЙАНА»	(16+)
03.55	 «Улетное видео» (16+)

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.35	 «Каламбур» (16+)
07.30	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
09.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00	 «Дизель шоу» (16+)
15.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(12+)
19.00	 «Дизель шоу» (16+)
21.00	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.45	 «Утилизатор» (12+)
03.10	 «Супершеф» (16+)
03.55	 «Улетное видео» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.35	 «Каламбур» (16+)
07.30	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
09.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00	 «Дизель шоу» (16+)
15.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(12+)
19.00	 «Дизель шоу» (16+)
21.00	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.50	 «Утилизатор-2» (12+)
03.15	 «Супершеф» (16+)
04.00	 «Улетное видео» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.35	 «Каламбур» (16+)
07.30	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
09.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.30	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.00	 «Дизель шоу» (16+)
15.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(12+)
19.00	 «Дизель шоу» (16+)
21.00	 «+100500» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
01.00	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
02.45	 «Утилизатор-3» (12+)
03.15	 «Улетное видео» (16+)

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.10	 «Каламбур» (16+)
07.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
09.00	 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
10.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(12+)
21.00	 «+100500» (18+)
00.00	 Х/ф	«МИССИЯ	«СЕРЕНИТИ»	(16+)
02.20	 Х/ф	«ПЯТНИЦА,	13‑Е»	(16+)
03.50	 «Улетное видео» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.10	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
09.00	 «Утилизатор-2» (12+)
09.30	 «Утилизатор-3» (12+)
10.00	 «Утилизатор» (12+)
10.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(12+)
21.00	 «+100500» (18+)
00.00	 Х/ф	«ПЯТНИЦА,	13‑Е»	(16+)
02.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
02.50	 «Улетное видео» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
05.15	 Т/с	«ПРИКАЗАНО	УНИЧТОЖИТЬ»	(16+)
09.00	 «Военная приемка» (6+)
15.55	 Х/ф	«ЗВЕЗДА»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.20	 Х/ф	«КОРИДОР	БЕССМЕРТИЯ»	(12+)
20.35	 Х/ф	«…А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	ТИХИЕ»	(12+)
00.35	 Т/с	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
05.10	 Д/ф	«ПО	СЛЕДАМ	ИВАНА	СУСАНИ‑

НА»	(12+)
ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

06.00	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
06.50	 Х/ф	«ЗВЕЗДА»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ЗВЕЗДА»	(12+)
09.00	 Д/с	«НЕПОБЕДИМАЯ	И	ЛЕГЕНДАРНАЯ.	

ИСТОРИЯ	КРАСНОЙ	АРМИИ»	(6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«НЕПОБЕДИМАЯ	И	ЛЕГЕНДАРНАЯ.	

ИСТОРИЯ	КРАСНОЙ	АРМИИ»	(6+)
15.55	 Х/ф	«В	ЗОНЕ	ОСОБОГО	ВНИМАНИЯ»	(0+)
18.00	 Новости дня
18.20	 Т/с	«БИТВА	ЗА	МОСКВУ»	(12+)
01.30	 Д/с	«ПОЛКОВОДЦЫ	РОССИИ.	ОТ	

ДРЕВНЕЙ	РУСИ	ДО	ХХ	ВЕКА»	(12+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)
10.10	 Х/ф	«СВОЙ	СРЕДИ	ЧУЖИХ,	ЧУЖОЙ	

СРЕДИ	СВОИХ»	(6+)
12.10	 Х/ф	«В	ЗОНЕ	ОСОБОГО	ВНИМАНИЯ»	(0+)

13.00	 Новости дня
13.20	 Х/ф	«В	ЗОНЕ	ОСОБОГО	ВНИМАНИЯ»	(0+)
14.45	 Х/ф	«КОРИДОР	БЕССМЕРТИЯ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«КОРИДОР	БЕССМЕРТИЯ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОСВОБОЖДАЯ	РОДИНУ»	(12+)
19.40	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«РИСК	—		БЛАГОРОДНОЕ	ДЕЛО»	(0+)
02.55	 Х/ф	«ЖАЖДА»	(6+)
04.10	 Х/ф	«МОЙ	БЕДНЫЙ	МАРАТ»	(16+)
05.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«КОЛЕСА	СТРАНЫ	СОВЕТОВ.	

БЫЛИ	И	НЕБЫЛИЦЫ»	(0+)
09.10	 Т/с	«СТРАЖИ	ОТЧИЗНЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«СТРАЖИ	ОТЧИЗНЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«СТРАЖИ	ОТЧИЗНЫ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОСВОБОЖДАЯ	РОДИНУ»	(12+)
19.40	 «Легенды кино». Марина Ладынина. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«САВВА»	(12+)
03.20	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙ‑

НЫ…»	(12+)
04.45	 Д/ф	«СУПЕРКРЕПОСТЬ	ПО‑РУССКИ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
05.35	 Х/ф	«РИСК	—		БЛАГОРОДНОЕ	ДЕЛО»	(0+)
07.20	 Х/ф	«АТЫ‑БАТЫ,	ШЛИ	СОЛДА‑

ТЫ…»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«АТЫ‑БАТЫ,	ШЛИ	СОЛДА‑

ТЫ…»	(12+)
09.50	 Т/с	«БИТВА	ЗА	МОСКВУ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БИТВА	ЗА	МОСКВУ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БИТВА	ЗА	МОСКВУ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.40	 Х/ф	«ГЕНИЙ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Х/ф	«ГЕНИЙ»	(16+)
22.40	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.10	 «Десять фотографий». Александр 

Рапопорт. (6+)
00.00	 Т/с	«КОЛЬЕ	ШАРЛОТТЫ»	(0+)
03.30	 Х/ф	«КЛАССНЫЕ	ИГРЫ»	(16+)
05.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
05.35	 Х/ф	«МАМА	ВЫШЛА	ЗАМУЖ»	(12+)
07.10	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ДОЖДИЧКА,	В	ЧЕТ‑

ВЕРГ…»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ДОЖДИЧКА,	В	ЧЕТ‑

ВЕРГ…»	(6+)
09.00	 «Легенды музыки». «Приключения 

Электроника» (6+)
09.30	 «Легенды телевидения». Сергей 

Капица (12+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.05	 «Улика из прошлого» (16+)
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05	 «Морской бой» (6+)
15.05	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
15.20	 Х/ф	«ГЕНИЙ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Х/ф	«ГЕНИЙ»	(16+)
19.30	 «Легендарные матчи» (12+)
19.50	 «Летние Олимпийские игры 2012 года 

в Лондоне, Великобритания. Финал 
мужского волейбола между сборны-
ми России и Бразилии» (12+)

23.30	 Т/с	«СМЕРШ.	ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	ПРЕДА‑
ТЕЛЯ»	(16+)

02.55	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИМО‑
ВА»	(12+)

04.25	 Д/ф	«АТОМНАЯ	ДРАМА	ВЛАДИМИРА	
БАРКОВСКОГО»	(12+)

05.10	 Д/ф	«ВТОРАЯ	МИРОВАЯ	ВОЙНА.	ВОЗ‑
ВРАЩАЯ	ИМЕНА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
05.35	 Т/с	«ВНИМАНИЕ,	ГОВОРИТ	МОСК‑

ВА!»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.20	 Т/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«НЕЗРИМЫЙ	БОЙ»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ПРОСТО	САША»	(6+)
01.15	 Х/ф	«МАМА	ВЫШЛА	ЗАМУЖ»	(12+)
02.35	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ДОЖДИЧКА,	В	ЧЕТ‑

ВЕРГ…»	(6+)
03.50	 Х/ф	«КРИК	В	НОЧИ»	(12+)
05.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(12+)
00.15	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

05.00	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	
ОТДЕЛА»	(16+)

08.15	 Х/ф	«БАТАЛЬОН»	(16+)
12.20	 Т/с	«МЕДНОЕ	СОЛНЦЕ»	(16+)
17.55	 Т/с	«ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧНОСТЬ»	(16+)
21.55	 Х/ф	«БАТАЛЬОН»	(16+)
01.55	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ

05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
07.10	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(12+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(12+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(12+)
19.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«МЕДНОЕ	СОЛНЦЕ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«МЕДНОЕ	СОЛНЦЕ»	(16+)
15.30	 Т/с	«ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧНОСТЬ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧНОСТЬ»	(16+)
19.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	(16+)
18.55	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 Светская хроника (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.00	 Светская хроника (16+)
10.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА»	(16+)
13.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«СВОИ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
08.40	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНОЕ	НАСЛЕД‑

СТВО»	(16+)
12.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
00.05	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНОЕ	НАСЛЕД‑

СТВО»	(16+)
03.20	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Мама Life» (16+)
08.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.30	 Т/с	«ОТПУСК»	(16+)
18.00	 «Комеди Клаб» (16+)
19.00	 «Комеди Клаб. Спецдайдже-

сты-2021». «Демис Карибидис» (16+)
21.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЁВКИ»	(16+)
22.05	 Концерт Ильи Соболева
23.05	 «Stand up» (16+)
00.05	 «Комик в городе. «Волгоград» (16+)
00.40	 «Комик в городе. «Екатеринбург» (16+)
01.10	 «Такое кино!» (16+)
01.45	 «Импровизация» (16+)
03.30	 «Comedy Баттл» (16+)
04.25	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПАТРИОТ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЁВКИ»	(16+)
22.05	 Концерт Тимура Каргинова
23.05	 «Женский стендап» (16+)
00.05	 «Комик в городе». «Тюмень» (16+)
00.40	 «Комик в городе. «Волгоград» (16+)
01.10	 «Импровизация» (16+)
03.00	 «Comedy Баттл» (16+)
03.55	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.00	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
13.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОТПУСК»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЁВКИ»	(16+)
22.05	 «Двое на миллион» (16+)
23.05	 «Stand up» (16+)
00.05	 «Комик в городе». «Челябинск» (16+)
00.35	 «Комик в городе». «Тюмень» (16+)
01.10	 «Импровизация» (16+)
02.10	 «Импровизация» (16+)
03.00	 «Comedy Баттл» (16+)
03.55	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Перезагрузка» (16+)
08.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)

10.00	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
13.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ОТПУСК»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЁВКИ»	(16+)
22.05	 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05	 «Прожарка». «Руслан Белый» (18+)
00.05	 «Комик в городе. «Ростов-на-

-Дону» (16+)
00.35	 «Комик в городе». «Челябинск» (16+)
01.10	 Х/ф	«ЗУБНАЯ	ФЕЯ‑2»	(16+)
02.40	 «THT-Club» (16+)
02.45	 «Импровизация» (16+)
03.35	 «Comedy Баттл» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
10.00	 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
13.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 «Однажды в России» (16+)
21.00	 «Комеди Клаб» (16+)
22.00	 «Comedy Баттл» (16+)
23.00	 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00	 «Комик в городе. «Нижний Новго-

род» (16+)
00.35	 «Комик в городе. «Ростов-на-Дону» (16+)
01.10	 «Такое кино!» (16+)
01.40	 Т/с	«НЕЦЕЛОВАННАЯ»	(16+)
03.20	 «Comedy Баттл» (16+)
04.15	 «Открытый микрофон» (16+)
05.10	 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
09.00	 «Мама Life» (16+)
09.30	 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
12.00	 «Комеди Клаб. Спецдайдже-

сты-2021». «Гарик Харламов» (16+)
16.00	 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
17.00	 «Комеди Клаб» (16+)
17.50	 Х/ф	«ХОЛОП»	(16+)
20.00	 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00	 «Секрет» (16+)
23.00	 «Женский стендап» (16+)
00.00	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(16+)
02.20	 «Импровизация» (16+)
04.00	 «Comedy Баттл» (16+)
04.50	 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
05.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
09.30	 «Перезагрузка» (16+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Музыкальная интуиция» Шоу. (16+)
13.00	 Х/ф	«НЕ	ШУТИТЕ	С	ZОХАНОМ!»	(16+)
15.15	 Х/ф	«ВСЕ	ИЛИ	НИЧЕГО»	(16+)
17.20	 Т/с	«ОТПУСК»	(16+)
19.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 «Talk» (16+)
00.00	 Х/ф	«ВСЕ	БЕЗ	УМА	ОТ	МЭРИ»	(16+)
02.25	 «Импровизация» (16+)
04.05	 «Comedy Баттл» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.30	 Шоу «Уральских пельменей»
08.05	 Х/ф	«МАСКА»	(16+)
10.00	 М/ф	«ОБЛАЧНО,	ВОЗМОЖНЫ	ОСАД‑

КИ	В	ВИДЕ	ФРИКАДЕЛЕК»	(0+)
11.45	 М/ф	«ОБЛАЧНО…‑2.	МЕСТЬ	ГМО»	(6+)
13.30	 М/ф	«ВОЛШЕБНЫЙ	ПАРК	ДЖУН»	(6+)
15.10	 М/ф	«КОРПОРАЦИЯ	МОНСТРОВ»	(0+)
17.00	 М/ф	«УНИВЕРСИТЕТ	МОНСТРОВ»	(6+)
19.05	 М/ф	«ВВЕРХ»	(0+)
21.00	 Х/ф	«АКВАМЕН»	(12+)
23.50	 Х/ф	«О	ЧЁМ	ГОВОРЯТ	МУЖЧИНЫ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ»	(16+)
03.35	 М/ф	«ОБЛАЧНО,	ВОЗМОЖНЫ	ОСАД‑

КИ	В	ВИДЕ	ФРИКАДЕЛЕК»	(0+)
04.50	 «6 кадров» (16+)
05.10	 М/ф	«Ара,	бара,	пух!»	(6+)
05.20	 М/ф	«Глаша	и	Кикимора»	(0+)
05.30	 М/ф	«Зайчонок	и	муха»	(0+)
05.40	 М/ф	«Комаров»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.30	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
07.40	 Х/ф	«КОПЫ	В	ГЛУБОКОМ	ЗАПАСЕ»	(16+)
09.40	 Х/ф	«О	ЧЁМ	ГОВОРЯТ	МУЖЧИНЫ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
11.40	 М/ф	«ВОЛШЕБНЫЙ	ПАРК	ДЖУН»	(6+)
13.20	 М/ф	«ВВЕРХ»	(0+)
15.10	 Х/ф	«МАРСИАНИН»	(16+)
18.05	 Х/ф	«АКВАМЕН»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ШАЗАМ!»	(16+)
23.35	 Х/ф	«НОЙ»	(12+)
02.10	 М/ф	«ОБЛАЧНО…	2.	МЕСТЬ	ГМО»	(6+)
03.35	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
05.10	 М/ф	«Ивашка	из	Дворца	пионеров»	(0+)
05.20	 М/ф	«Без	этого	нельзя»	(0+)
05.30	 М/ф	«Девочка	и	медведь»	(0+)
05.40	 М/ф	«Как	верблюжонок	и	ослик	

в	школу	ходили»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
09.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.25	 Х/ф	«ГУДЗОНСКИЙ	ЯСТРЕБ»	(16+)
11.25	 Х/ф	«НОЙ»	(12+)
14.10	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПЯТАЯ	ВОЛНА»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ПОСЛЕ	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(16+)
00.15	 Кино в деталях
01.15	 Х/ф	«ДЕВЯТАЯ	ЖИЗНЬ	ЛУИ	ДРАК‑

СА»	(18+)
03.05	 Х/ф	«ТУПОЙ	И	ЕЩЁ	ТУПЕЕ»	(16+)
04.40	 «6 кадров» (16+)
05.05	 М/ф	«День	рождения	бабушки»	(0+)
05.15	 М/ф	«Живая	игрушка»	(0+)
05.25	 М/ф	«Первый	урок»	(0+)
05.35	 М/ф	«Лиса	Патрикеевна»	(6+)
05.45	 М/ф	«Как	львёнок	и	черепаха	пели	

песню»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ФИЛАТОВ»	(16+)
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.30	 Х/ф	«ПОСЛЕ	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(16+)
12.30	 Х/ф	«ПЯТАЯ	ВОЛНА»	(16+)
14.45	 Т/с	«СЕНЯ‑ФЕДЯ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«БЭТМЕН	ПРОТИВ	СУПЕРМЕНА.	

НА	ЗАРЕ	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	ЧЕТВЁР‑

КА»	(12+)
01.00	 Х/ф	«ДРАКУЛА	БРЭМА	СТОКЕРА»	(18+)
03.10	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
05.10	 М/ф	«Коротышка	—		зелёные	шта‑

нишки»	(0+)
05.20	 М/ф	«Доверчивый	дракон»	(0+)
05.30	 М/ф	«Мишка‑задира»	(0+)
05.40	 М/ф	«Терёхина	таратайка»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (6+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
06.35	 М/с	«Босс‑молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ФИЛАТОВ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«ЯНА+ЯНКО»	(12+)
12.00	 «Русские не смеются» (16+)
13.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
13.45	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 «Между нами шоу» (16+)
21.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ»	(12+)
23.25	 Х/ф	«БЕЗ	ЛИЦА»	(16+)
02.10	 Х/ф	«ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ»	(12+)
03.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.10	 М/ф	«Мы	с	Джеком»	(0+)
05.20	 М/ф	«Дядя	Миша»	(0+)
05.30	 М/ф	«Песенка	мышонка»	(0+)
05.40	 М/ф	«Приезжайте	в	гости»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (6+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	такси‑

сты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 «Саша готовит наше» (12+)
10.05	 «Между нами шоу» (16+)
11.10	 Шоу «Уральских пельменей»
12.20	 Х/ф	«ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ»	(12+)
14.20	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	ЧЕТВЁР‑

КА»	(12+)
16.15	 Х/ф	«ДОРА	И	ЗАТЕРЯННЫЙ	ГОРОД»	(6+)
18.20	 Х/ф	«ШАЗАМ!»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ.	ДРУГАЯ	

ВОЙНА»	(16+)
23.40	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	КОПЕЦ»	(16+)
01.50	 Х/ф	«БЕЗ	ЛИЦА»	(16+)
04.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
05.10	 М/ф	«Желтый	аист»	(0+)
05.20	 М/ф	«Чужие	следы»	(0+)
05.30	 М/ф	«Терем‑теремок»	(0+)
05.40	 М/ф	«Кубик	и	Тобик»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)

07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу. (16+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.40	 Х/ф	«ДОРА	И	ЗАТЕРЯННЫЙ	ГОРОД»	(6+)
12.45	 Х/ф	«БЭТМЕН	ПРОТИВ	СУПЕРМЕНА.	

НА	ЗАРЕ	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
15.45	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ»	(12+)
18.15	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ.	ДРУГАЯ	

ВОЙНА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ.	ПРОТИ‑

ВОСТОЯНИЕ»	(16+)
00.00	 «Стендап Андеграунд» (18+)
01.00	 Т/с	«ДУХLESS‑2»	(16+)
02.55	 Х/ф	«ЯНА+ЯНКО»	(12+)
04.25	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
05.10	 М/ф	«Жил	у	бабушки	козёл»	(0+)
05.20	 М/ф	«Заяц	Коська	и	родничок»	(0+)
05.30	 М/ф	«Как	утёнок‑музыкант	стал	

футболистом»	(0+)
05.40	 М/ф	«Лиса,	медведь	и	мотоцикл	

с	коляской»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

 � Новости города 
и региона

 � Видеоинтервью
 � Колумнистика
 � Постановления 

городской 
администрации

dvkomsomolsk.ru

Р
Е

К
Л

А
М

А



14 17 февраля 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru ТЕЛЕ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Х/ф	«ЧАРОДЕЙ	РАВНОВЕСИЯ.	ТАЙНА	

СУХОРЕВСКОЙ	БАШНИ»	(6+)
08.55	 Х/ф	«ЗЕРКАЛО	ДЛЯ	ГЕРОЯ»	(16+)
11.30	 Территория тигров (6+)
11.35	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
11.45	 Д/ф	«ЛЮБОВЬ	БЕЗ	ГРАНИЦ‑2»	(12+)
12.40	 Легенды цирка
13.10	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
13.30	 Зеленый сад (0+)
13.55	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Х/ф	«ЧАРОДЕЙ	РАВНОВЕСИЯ.	ТАЙНА	

СУХОРЕВСКОЙ	БАШНИ»	(6+)
16.15	 Д/ф	«УПАЛ!	ОТЖАЛСЯ!	ЗВЕЗДЫ	В	АР‑

МИИ»	(12+)
17.05	 На рыбалку (16+)
17.40	 Легенды музыки (12+)
18.05	 Две правды (16+)
18.25	 Место происшествия
18.55	 Японские каникулы. Тохоку (16+)
19.00	 Фабрика новостей (16+)
20.00	 Место происшествия
20.30	 Территория тигров (6+)
20.35	 Х/ф	«СВЯЗЬ	ВРЕМЕН»	(12+)
22.40	 Фабрика новостей (16+)
23.35	 Место происшествия
00.05	 На рыбалку (16+)
00.30	 Спасская башня. Лучшее (12+)
02.15	 PRO хоккей (12+)
02.25	 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Сибирь (повтор 
от 31.01. 2021 г.)

04.35	 Новости недели (16+)
05.15	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»	(16+)

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Место происшествия
07.25	 На рыбалку (16+)
07.50	 PRO хоккей (12+)
08.00	 Х/ф	«ПУТЕВКА	В	ЖИЗНЬ»	(12+)
10.00	 Д/ф	«УПАЛ!	ОТЖАЛСЯ!	ЗВЕЗДЫ	В	АР‑

МИИ»	(12+)
10.50	 Спасская башня. Лучшее (12+)
12.50	 Д/ф	«РАКЕТНЫЙ	ЩИТ	РОДИНЫ»
14.25	 Территория тигров (6+)
14.30	 Х/ф	«НЕПОБЕДИМАЯ	И	ЛЕГЕНДАРНАЯ.	

ИСТОРИЯ	КРАСНОЙ	АРМИИ»	(16+)
17.40	 Х/ф	«ПУТЕВКА	В	ЖИЗНЬ»	(12+)
19.40	 Территория тигров (6+)
19.45	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»	(16+)
21.45	 Х/ф	«С	ДОНА	ВЫДАЧИ	НЕТ»	(16+)
23.25	 х/ф Опасные секреты (16+)
01.20	 Х/ф	«НЕПОБЕДИМАЯ	И	ЛЕГЕНДАРНАЯ.	

ИСТОРИЯ	КРАСНОЙ	АРМИИ»	(16+)
02.00	 Чемпионат России по хоккею —  Чем-

пионат КХЛ. Амур —  Сибирь (повтор 
от 02.02. 2021 г.)

04.05	 Спасская башня. Лучшее (12+)
05.45	 На рыбалку (16+)
06.10	 Зеленый сад (0+)
06.40	 PRO хоккей (12+)
06.50	 Японские каникулы. Тохоку (16+)

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Территория тигров (6+)
09.05	 Открытая кухня (0+)
10.55	 Школа здоровья (16+)
11.05	 Х/ф	«ПУТЕВКА	В	ЖИЗНЬ»	(12+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.05	 Японские каникулы. Тохоку (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
15.40	 Территория тигров (6+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 Зеленый сад (0+)
16.30	 Новости (16+)
16.50	 Х/ф	«НЕПОБЕДИМАЯ	И	ЛЕГЕНДАРНАЯ.	

ИСТОРИЯ	КРАСНОЙ	АРМИИ»	(16+)
17.40	 Новости (16+)
17.55	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Д/ф	«АЛЕКСЕЙ	ЧЕРНЫЙ.	К	100‑ЛЕТИЮ	

СО	ДНЯ	РОЖДЕНИЯ»
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Д/ф	«АЛЕКСЕЙ	ЧЕРНЫЙ.	К	100‑ЛЕТИЮ	

СО	ДНЯ	РОЖДЕНИЯ»
21.05	 Новости (16+)
21.55	 Территория тигров (6+)
22.00	 Место происшествия
22.05	 Говорит Губерния (16+)
23.05	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
23.55	 Лайт Life (16+)
00.10	 х/ф Опасные секреты (16+)
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.45	 Новости (16+)
03.30	 Говорит Губерния (16+)
04.20	 Х/ф	«ЧАРОДЕЙ	РАВНОВЕСИЯ.	ТАЙНА	

СУХОРЕВСКОЙ	БАШНИ»	(6+)
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Территория тигров (6+)
10.55	 Школа здоровья (16+)
11.05	 Новости (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Д/ф	«МЫ	ПРОСТО	ЗВЕРИ,	ГОСПОДА!»	(12+)
13.40	 Легенды цирка
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
15.50	 Новости (16+)
15.55	 На рыбалку (16+)
16.20	 Новости (16+)
16.40	 Говорит Губерния (16+)
17.35	 Новости (16+)
17.55	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Две правды (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
20.55	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.50	 Японские каникулы. Тохоку (16+)
21.55	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Территория тигров (6+)

23.05	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.00	 Две правды (16+)
00.15	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»	(16+)
02.10	 Место происшествия
02.15	 Говорит Губерния (16+)
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Место происшествия
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.40	 PRO хоккей (12+)
04.50	 На рыбалку (16+)
05.15	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
07.00, 09.55	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Японские каникулы. Тохоку (16+)
10.55	 Школа здоровья (16+)
11.05	 Новости (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.50	 Две правды (16+)
13.10	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Легенды цирка
15.45	 Новости (16+)
16.05	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
16.15	 PRO хоккей (12+)
16.25	 Лайт Life (16+)
16.35	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.55	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия
19.50	 Фабрика новостей (16+)
20.55	 Территория тигров (6+)
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Д/ф	«ГЕННАДИЙ	ХАЗАНОВ.	ЛИЦО	ПОД	

МАСКОЙ»	(12+)
22.55	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
23.55	 Лайт Life (16+)
00.05	 Х/ф	«КАФЕ»	(16+)
01.55	 Новости (16+)
02.35	 Место происшествия
02.40	 Фабрика новостей (16+)
03.30	 На рыбалку (16+)
03.55	 Место происшествия
04.00	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
04.40	 Новости (16+)
05.20	 Место происшествия
05.25	 Букашки (0+)
06.50	 Японские каникулы. Тохоку (16+)

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Новости (16+)
07.40	 Д/ф	«ЛЮБОВЬ	БЕЗ	ГРАНИЦ‑2»	(12+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Японские каникулы. Тохоку (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.55	 Территория тигров (6+)
11.00	 Д/ф	«ГЕННАДИЙ	ХАЗАНОВ.	ЛИЦО	ПОД	

МАСКОЙ»	(12+)
11.55	 Легенды музыки (12+)
12.20	 Х/ф	«ПРОДЛИСЬ,	ПРОДЛИСЬ,	ОЧАРО‑

ВАНЬЕ»	(0+)
14.05	 Д/ф	«ЛЮБОВЬ	БЕЗ	ГРАНИЦ‑2»	(12+)
14.55	 Две правды (16+)
15.10	 Новости недели (16+)
16.00	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
16.50	 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.05	 Х/ф	«ГОЛОС»	(12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ПРИМАДОННА»	(16+)
22.05	 Территория тигров (6+)
22.10	 Новости недели (16+)
23.00	 Место происшествия
23.30	 Лайт Life (16+)
23.40	 Х/ф	«ЧАЙКА»	(12+)
01.35	 На рыбалку (16+)
02.00	 Новости недели (16+)
02.40	 Место происшествия
03.05	 PRO хоккей (12+)
03.15	 Большие дебаты (12+)
04.10	 Новости недели (16+)
04.50	 Место происшествия
05.15	 Х/ф	«СВЯЗЬ	ВРЕМЕН»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 PRO хоккей (12+)
07.55	 Х/ф	«ТЭД	ДЖОНС	И	ЗАТЕРЯННЫЙ	ГО‑

РОД»	(6+)
09.25	 Территория тигров (6+)
09.30	 Букашки (0+)
11.15	 Лайт Life (16+)
11.25	 Х/ф	«ЧАЙКА»	(12+)
13.20	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
13.30	 Легенды музыки (12+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Большие дебаты (12+)
16.00	 PRO хоккей (12+)
16.10	 На рыбалку (16+)
16.50	 Х/ф	«ПРИМАДОННА»	(16+)
18.55	 Японские каникулы. Тохоку (16+)
19.00	 Фабрика новостей (16+)
20.00	 Место происшествия
20.30	 Территория тигров (6+)
20.35	 Х/ф	«ДАР»	(12+)
22.40	 Фабрика новостей (16+)
23.40	 На рыбалку (16+)
00.05	 Х/ф	«ГОЛОС»	(12+)
01.55	 Новости недели (16+)
02.35	 Место происшествия
03.00	 Лайт Life (16+)
03.10	 Х/ф	«ТЭД	ДЖОНС	И	ЗАТЕРЯННЫЙ	ГО‑

РОД»	(6+)
04.40	 Х/ф	«ПРОДЛИСЬ,	ПРОДЛИСЬ,	ОЧАРО‑

ВАНЬЕ»	(0+)
06.10	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
06.20	 На рыбалку (16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Концерт «Собрание сочинений» (16+)
06.35	 Х/ф	«ИВАН	ЦАРЕВИЧ	И	СЕРЫЙ	ВОЛК»	(0+)
08.05	 Х/ф	«ИВАН	ЦАРЕВИЧ	И	СЕРЫЙ	ВОЛК‑2»	(0+)
09.30	 Х/ф	«ИВАН	ЦАРЕВИЧ	И	СЕРЫЙ	ВОЛК‑3»	(6+)

10.55	 Х/ф	«ИВАН	ЦАРЕВИЧ	И	СЕРЫЙ	ВОЛК‑4»	(6+)
12.35	 Х/ф	«КАК	Я	СТАЛ	РУССКИМ»	(16+)
14.30	 Х/ф	«ОВЕРДРАЙВ»	(16+)
16.20	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	ГОНКА»	(16+)
18.25	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	МАКС:	ДОРОГА	ЯРО‑

СТИ»	(16+)
20.50	 Х/ф	«ПАРКЕР»	(16+)
23.10	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН»	(18+)
00.50	 Х/ф	«АДРЕНАЛИН	2:	ВЫСОКОЕ	НАПРЯ‑

ЖЕНИЕ»	(18+)
02.25	 Х/ф	«УГНАТЬ	ЗА	60	СЕКУНД»	(12+)
04.15	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	УНИЧТОЖИТЬ»	(16+)

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	УНИЧТОЖИТЬ»	(16+)
06.25	 Х/ф	«ВОРОШИЛОВСКИЙ	СТРЕЛОК»	(16+)
08.20	 Т/с	«РЕШЕНИЕ	О	ЛИКВИДАЦИИ»	(16+)
11.25	 Х/ф	«МЕХАНИК»	(16+)
13.15	 Х/ф	«МЕХАНИК:	ВОСКРЕШЕНИЕ»	(16+)
15.10	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	МАКС:	ДОРОГА	ЯРО‑

СТИ»	(16+)
17.35	 Х/ф	«МЕГ:	МОНСТР	ГЛУБИНЫ»	(16+)
19.40	 Х/ф	«РАЗЛОМ	САН‑АНДРЕАС»	(16+)
21.55	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РУБЕЖ»	(16+)
23.55	 Х/ф	«ЗАЛОЖНИЦА»	(16+)
01.40	 Х/ф	«13‑Й	РАЙОН:	УЛЬТИМАТУМ»	(16+)
03.10	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	В	КАПКАН»	(16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ОВЕРДРАЙВ»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«МРАЧНЫЕ	ТЕНИ»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РУБЕЖ»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ПЕКЛО»	(16+)
02.25	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ДЕНЬ,	КОГДА	ЗЕМЛЯ	ОСТАНОВИ‑

ЛАСЬ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ПИРАМИДА»	(16+)
23.45	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР:	ПРОБУЖДЕНИЕ»	(18+)
01.20	 Х/ф	«ХОЗЯИН	МОРЕЙ:	НА	КРАЮ	ЗЕМ‑

ЛИ»	(12+)
03.30	 Х/ф	«ДЕЙСТВУЙ,	СЕСТРА!»	(12+)

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.10	 Х/ф	«МОНСТР‑ТРАКИ»	(6+)
09.05	 «Минтранс» (16+)
10.10	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
13.15	 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20	 Д/ф	«ОСТОРОЖНО,	РЕМОНТ!»	(16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	ПАРАЗИ‑

ТЫ:	КТО	ЖИВЁТ	ЗА	ЧУЖОЙ	СЧЁТ?»	(16+)
17.20	 Х/ф	«РАЗЛОМ	САН‑АНДРЕАС»	(16+)
19.35	 Х/ф	«ТАРЗАН.	ЛЕГЕНДА»	(12+)
21.45	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ДЕНЬ,	КОГДА	ЗЕМЛЯ	ОСТАНОВИ‑

ЛАСЬ»	(16+)
01.55	 Х/ф	«ЦИКЛОП»	(16+)
03.25	 Х/ф	«ДЕЙСТВУЙ,	СЕСТРА	2:	СТАРЫЕ	

ПРИВЫЧКИ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ

05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
09.30	 Х/ф	«РОБОТ	ПО	ИМЕНИ	ЧАППИ»	(16+)
11.45	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОНЩИК»	(16+)
14.00	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОНЩИК:	ДУХ	

МЩЕНИЯ»	(16+)
15.40	 Х/ф	«ТАРЗАН.	ЛЕГЕНДА»	(12+)
17.55	 Х/ф	«ОТРЯД	САМОУБИЙЦ»	(16+)
20.20	 Х/ф	«ЧУДО‑ЖЕНЩИНА»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.05	 «Военная тайна» (16+)
02.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
13.00	 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Н. Крылов —  Ф. Мальдонадо. Трансля-
ция из Ростова-на-Дону (16+)

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч! Прямой эфир
15.55	 Новости
16.00	 М/ф	«Матч‑реванш»	(0+)
16.20	 М/ф	«Спортландия»	(0+)
16.35	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	В	ДЖУН‑

ГЛИ»	(16+)
18.25	 Новости
18.30	 Все на Матч! Прямой эфир
18.55	 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Уфа» —  «Урал» (Екатеринбург)
21.00	 Новости
21.05	 Все на Матч! Прямой эфир
21.25	 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Химки» (Московская область) —  
«Крылья Советов» (Самара)

23.30	 Все на Матч! Прямой эфир
23.50	 Новости
23.55	 Х/ф	«ПОДДУБНЫЙ»	(6+)
02.25	 Новости
02.30	 Все на Матч! Прямой эфир
02.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-

нит» (Россия) —  «Милан» (Италия)
05.00	 Новости
05.10	 Тотальный футбол
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-

тус» —  «Кротоне»
07.45	 Все на Матч! Прямой эфир
08.45	 Д/ф	«Я	—		АЛИ»	(16+)
11.00	 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2022 

Мужчины. Отборочный турнир. Рос-
сия —  Эстония (0+)
ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
М. Мохнаткина —  Л. Джоджуа. (16+)

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч! Прямой эфир
15.55	 Новости
16.00	 М/ф	«В	гостях	у	лета»	(0+)
16.20	 М/ф	«Баба	Яга	против»	(0+)
16.30	 Х/ф	«ПОДДУБНЫЙ»	(6+)
19.00	 Новости
19.05	 МатчБол
19.40	 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
20.10	 Профессиональный бокс. М. Тайсон —  

Л. Холмс. М. Тайсон —  Ф. Бруно. (16+)
21.00	 Новости
21.05	 Биатлон. Чемпионат мира. Обзор (0+)
22.00	 Футбол. Бетсити Кубок России. Обзор (0+)
23.05	 Футбол. Бетсити Кубок России. Же-

ребьёвка 1/4 финала
23.50	 Новости
23.55	 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) —  

«Автомобилист» (Екатеринбург)
02.25	 Новости
02.30	 Все на Матч! Прямой эфир
02.55	 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. А. Корешков —  А. Родригес. 
Прямая трансляция из Сочи

05.00	 Новости
05.10	 Все на Матч! Прямой эфир
05.45	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Атлетико» (Испания) —  «Челси» (Англия)
08.00	 Все на Матч! Прямой эфир
09.00	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ла-

цио» (Италия) —  «Бавария» (Германия) (0+)
11.00	 Д/ф	«СПОРТ	ВЫСОКИХ	ТЕХНОЛОГИЙ»	(16+)
12.00	 «10 историй о спорте» (12+)
12.30	 «Жизнь после спорта. Алия Мустафи-

на» (12+)
СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч! Прямой эфир
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. Э. Троя-

новский —  К. М. Портильо. (16+)
17.00	 «Главная дорога» (16+)
18.10	 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
18.30	 Художественная гимнастика. «Кубок 

чемпионок Газпром» на призы Алины Ка-
баевой в рамках программы «Газпром —  
детям». «Гран-при Москва 2021» (0+)

19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч! Прямой эфир
19.50	 Специальный репортаж (12+)
20.10	 Смешанные единоборства. АСА. М. Ис-

маилов —  И. Штырков. (16+)
21.05	 Новости
21.10	 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
21.30	 Х/ф	«ЧЕМПИОНЫ»	(6+)
23.30	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	В	ДЖУН‑

ГЛИ»	(16+)
23.50	 Новости
23.55	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	В	ДЖУН‑

ГЛИ»	(16+)
01.25	 Профессиональный бокс. М. Тайсон —  

Д. Даглас. (16+)
02.15	 Новости
02.20	 Все на Матч! Прямой эфир
02.50	 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Тоттен-

хэм» (Англия) —  «Вольфсберг» (Австрия)
05.00	 Новости
05.10	 Все на Матч! Прямой эфир
05.45	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Аталанта» (Италия) —  «Реал» (Мад-
рид, Испания)

08.00	 Все на Матч! Прямой эфир
09.00	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Боруссия» (Менхенгладбах, Герма-
ния) —  «Манчестер Сити» (Англия) (0+)

11.00	 Д/ф	«СПОРТ	ВЫСОКИХ	ТЕХНОЛОГИЙ.	
ЧЕМПИОНЫ	ПРОТИВ	ЛЕГЕНД»	(16+)

12.00	 «10 историй о спорте» (12+)
12.30	 «Жизнь после спорта. Анна Чичерова» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч! Прямой эфир
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. Р. Проводни-

ков —  Х. Л. Кастильо. (16+)
17.00	 «Главная дорога» (16+)
18.10	 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
18.30	 «Большой хоккей» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч! Прямой эфир
19.40	 Специальный репортаж (12+)
20.00	 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)

21.30	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Спринт. Прямая трансляция 
из Германии

23.25	 Все на Матч! Прямой эфир
23.50	 Новости
23.55	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-

ные гонки. Спринт. Прямая трансляция 
из Германии

02.15	 Новости
02.20	 Профессиональный бокс. Э. Троя-

новский —  К. Обара. (16+)
03.10	 Все на футбол!
03.45	 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Арсе-

нал» (Англия) —  «Бенфика» (Португалия)
05.55	 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Динамо» (Загреб, Хорватия) —  «Крас-
нодар» (Россия)

08.00	 Все на Матч! Прямой эфир
09.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 

(Россия) —  «Валенсия» (Испания) (0+)
11.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олим-

пиакос» (Греция) —  ЦСКА (Россия) (0+)
ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч! Прямой эфир
15.55	 Новости (12+)
16.00	 Профессиональный бокс. А. Повет-

кин —  М. Вах. (16+)
17.00	 «Главная дорога» (16+)
18.10	 Специальный репортаж (12+)
18.30	 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч! Прямой эфир
19.50	 Специальный репортаж (12+)
20.10	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Ф. Дэвис —  Л. Мачида. (16+)
20.55	 Новости
21.00	 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 фи-

нала. Прямая трансляция из Швейцарии
21.25	 Все на футбол! Афиша
22.00	 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
23.10	 Х/ф	«ЧЕМПИОНЫ»	(6+)
23.50	 Новости
23.55	 Х/ф	«ЧЕМПИОНЫ»	(6+)
01.15	 Все на футбол!
01.55	 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

-лига. «Тамбов» —  «Ротор» (Волгоград)
04.00	 Смешанные единоборства. ACA. М. Абду-

лаев —  А. Вагаев. А. Сарнавский —  А. Дам-
ковский. Прямая трансляция из Москвы

06.00	 Новости
06.10	 «Точная ставка» (16+)
06.30	 Все на Матч! Прямой эфир
07.25	 Х/ф	«ГОЛ‑2:	ЖИЗНЬ	КАК	МЕЧТА»	(16+)
09.40	 Специальный репортаж (12+)
10.00	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии (0+)
11.00	 Д/ф	«МО	САЛАХ.	ФАРАОН»	(12+)
11.50	 «Главная дорога» (16+)

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
13.00	 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Валли-

-Флэгг —  Л. Паломино. (16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч! Прямой эфир
15.55	 Новости
16.00	 М/ф	«Футбольные	звёзды»	(0+)
16.20	 М/ф	«Кто	получит	приз?»	(0+)
16.30	 Х/ф	«ПРОЕКТ	А»	(12+)
18.30	 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. А. Корешков —  А. Родригес. 
Трансляция из Сочи (16+)

19.30	 Новости
19.35	 Все на Матч! Прямой эфир
20.25	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии

21.55	 Все на Матч! Прямой эфир
22.15	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-

ные гонки. Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

00.10	 Новости
00.15	 Все на Матч! Прямой эфир
01.05	 «Идеальные соперники. ЦСКА и «Локо-

мотив» (12+)
01.35	 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

-лига. «Локомотив» (Москва) —  ЦСКА
04.10	 Смешанные единоборства. Bellator. 

В. Немков —  Р. Бейдер. (16+)
04.55	 Все на Матч! Прямой эфир
05.30	 Новости
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-

на» —  «Ювентус»
07.45	 Все на Матч! Прямой эфир
08.50	 «Главная дорога» (16+)
10.00	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии (0+)
11.00	 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» —  

«Лос-Анджелес Кингз»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» —  
«Лос-Анджелес Кингз»

13.30	 Новости
13.35	 Все на Матч! Прямой эфир
15.55	 Новости
16.00	 М/ф	«Как	утёнок‑музыкант	стал	футбо‑

листом»	(0+)
16.10	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
16.20	 Х/ф	«ПРОЕКТ	А‑2»	(12+)
18.30	 Профессиональный бокс. М. Тайсон —  

Дж. Фрэнсис. Трансляция из Велико-
британии (16+)

18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч! Прямой эфир
19.45	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-

ные гонки. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии

23.05	 Все на Матч! Прямой эфир
23.25	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) —  «Ди-
намо» (Москва)

01.30	 Новости
01.35	 Все на Матч! Прямой эфир
01.55	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Прыжки с трамплина. Смешанные ко-
манды. Прямая трансляция из Германии

03.45	 После футбола
05.30	 Новости
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» —  

«Милан»
07.45	 Все на Матч! Прямой эфир
08.50	 «Главная дорога» (16+)
10.00	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии (0+)
11.00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-

ки» —  «Зелена Гура» (Польша) (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров». (16+)
06.45	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
10.50	 Х/ф	«СОЛОМОНОВО	РЕШЕНИЕ»	(16+)
14.50	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	ЗАКРЫТЫМИ	ГЛАЗА‑

МИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДОЧКИ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«БУМАЖНЫЕ	ЦВЕТЫ»	(16+)
01.15	 Х/ф	«ДЖЕЙН	ЭЙР»	(16+)
05.30	 Д/ф	«СКАЖИ:	НЕТ!»	(16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
09.55	 Х/ф	«ОТЧАЯННЫЙ	ДОМОХОЗЯИН»	(16+)
14.10	 Х/ф	«ИЩУ	ТЕБЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«УСПЕТЬ	ВСЁ	ИСПРАВИТЬ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	ЖЕНЩИНЫ»	(16+)
01.20	 Х/ф	«СОЛОМОНОВО	РЕШЕНИЕ»	(16+)
04.35	 Д/ф	«ЗВЁЗДЫ	ГОВОРЯТ»	(16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40	 «Тест на отцовство» (16+)
11.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.25	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ДОЧКИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НЕ	ГОВОРИ	МНЕ	О	ЛЮБВИ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ДВЕ	ИСТОРИИ	О	ЛЮБВИ»	(16+)
01.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.50	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
02.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.55	 «Тест на отцовство» (16+)
05.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.25	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«УСПЕТЬ	ВСЕ	ИСПРАВИТЬ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕРНАЯ	ПОДРУГА»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	КАК	МОТИВ»	(16+)
01.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.35	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.50	 «Тест на отцовство» (16+)
05.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.50	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.20	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«НЕ	ГОВОРИ	МНЕ	О	ЛЮБВИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НИКОГДА	НЕ	СДАВАЙСЯ»	(16+)
23.05	 «Про здоровье» (16+)
23.20	 Х/ф	«НЕВЕСТА	ИЗ	МОСКВЫ»	(16+)
03.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.30	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
03.55	 Д/ф	«СКАЖИ:	НЕТ!»	(16+)
04.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Х/ф	«ЗЕРКАЛА	ЛЮБВИ»	(16+)
10.20	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	БРАК»	(16+)
19.00	 Х/ф	«МОЯ	МАМА»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ПИСЬМО	НАДЕЖДЫ»	(16+)
01.55	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	БРАК»	(16+)
05.30	 Д/ф	«СКАЖИ:	НЕТ!»	(16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 Х/ф	«НЕВЕСТА	ИЗ	МОСКВЫ»	(16+)
10.40	 Х/ф	«ВЕРНАЯ	ПОДРУГА»	(16+)
14.40	 «Пять ужинов» (16+)
14.55	 Х/ф	«НИКОГДА	НЕ	СДАВАЙСЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«МОЯ	МАМА»	(16+)
22.00	 «Про здоровье» (16+)
22.15	 Х/ф	«ЗЕРКАЛА	ЛЮБВИ»	(16+)
02.20	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	БРАК»	(16+)
05.40	 Д/ф «СКАЖИ: НЕТ!» (16+)

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

МУП	«Редакция	газеты	
«Дальневосточный	Комсомольск»	
РЕАЛИЗУЕТ	УСТАРЕВШИЕ	ГАЗЕТЫ	

ПО	ЦЕНЕ	1	РУБЛЬ	10	КОПЕЕК	
ЗА	ЭКЗЕМПЛЯР.	

Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	
тел.	54‑30‑37
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 • Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

РАБОТА
 • Требуется грузчик, склад комбикорма, привок-

зальный район. Т. 914–186–22–67.
РАЗНОЕ

Ремонт швейных машинок, ремонт и настройка 
телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
 • Сантехник-профессионал. Т. 8–909–866–17–24.
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение физиче-

ских, ментальных, эмоциональных и духовных 

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

 • Снятие негативных программ (порча, сглаз) 
и диагностика. Т. 8–914–400–79–27.

 • Гадание и диагностика (таро, руны, резы рода). 
Снятие порчи и негативных программ. Помощь 
в жизненных проблемах. Обереги для женщин. 
Т. 8–999–084–96–74.

	• МУП	«Редакция	газеты	«Дальневосточный	
Комсомольск»	реализует	устаревшие	газе‑
ты	по	цене	1	рубль	10	копеек	за	экземпляр.	
Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	тел.	54‑30‑37.

В	редакцию	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»	приглашаются	дилеры	для	реализации	тиража	
на	договорной	основе.	Телефоны	для	справок:	54‑54‑50,	54‑30‑37.	Адрес:	ул.	Кирова,	31,	каб.	№	5.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ: 
ул. Кирова, 31, редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск», т. 54-30-37
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Присоединяйтесь к нашим сообществам 
в социальных сетях ВКонтакте, 
Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!

dvkomsomolsk.ru
«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

 � Колумнистика
 � Видеоинтервью
 � Новости города и региона
 � Постановления городской 
администрации РЕКЛАМА

АРБИТРАЖНЫЙ	УПРАВЛЯЮЩИЙ	ФЕФЕЛОВА	Е.	Г.	СООБЩАЕТ	О	ПРОВЕДЕНИИ	ПУБЛИЧНЫХ	
ТОРГОВ	ПОСРЕДСТВОМ	ПРЯМЫХ	ПРОДАЖ	ИМУЩЕСТВА	БЕЛОУСОВОЙ	С.	В.:

• а/м TOYOTA-CARINA, 1994 г. в., гос. знак К434ТР27 —  с начальной ценой 50 000 руб. и а/м TOYOTA-
MASTER-ACE-SURF, 1988 г. в., гос. знак К182НХ27 —  с начальной ценой 70 000 руб. (ТС после 
ДТП, в нерабочем состоянии). Информация о порядке, сроках, условиях реализации, периодах 
и цене снижения указана в сообщении ЕФРСБ от 15.01.2021 № 6028022;

• а/м ISUZU-FORWARD, 1994 г. в.; гос. знак А545УМ27, начальная цена 1 400 000 руб., ТС в ра-
бочем состоянии, требуется текущий ремонт, реализуется на открытых торгах на электронной 
торговой площадке «uTender», размещённой на сайте в сети Интернет: http://utender.ru/, в фор-
ме аукциона на повышение стоимости, с открытой формой представления предложения о цене 
по продаже имущества должника. Информация о порядке, сроках, условиях реализации, пери-
одах и цене снижения указана в сообщении ЕФРСБ от 15.01.2021 № 6027798.

ИЗВЕЩЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	СОБРАНИЯ	О	СОГЛАСОВАНИИ	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	ГРАНИЦЫ	ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сокол Александром Сергеевичем, адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Ленинградская, д. 26, кв.75, asokol9497@mail.ru, телефон 8–962–287–94–97, выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам:

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Ключевое», ул. 1-я Восточная, участок № 7, 
с кадастровым номером 27:22:0050324:10, смежные земельные участки расположены в кадастро-
вом квартале 27:22:0050324.

Заказчиком кадастровых работ является Скоробогатько Надежда Александровна, адрес: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Лазо, д. 86, кв. 8, тел. +7–962–287–4327;

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ Стройтреста № 6, коллективный сад № 1, ул. 
11, с кадастровым номером 27:22:0020402:622, смежные земельные участки расположены в ка-
дастровом квартале 27:22:0020402.

Заказчиком кадастровых работ является Гавриленко Андрей Витальевич, адрес: г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Мира, д. 14, кв. 12, тел. +7–924–228–9497.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, офис 331, 19 марта 2021 г. в 12 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также предоставить требования о проведении со-
гласования местоположения границ на местности и обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана можно до марта 
2021 г. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, 33, офис 331.

РЕКЛАМА
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ДОСУГ

ИВЫ
Берега обрамляя, как плечи
В беспорядке густом поутру,
Как зелёные волосы речки,
Грустно ивы шумят на ветру.

Всё шумят о бессмертии мысли,
О судьбе в нашей русской стране
И певучем течении жизни
Меж изломов в родной стороне.

Всё шумят в грандиозные дали
Про глухую дремучую жуть,
Про какие-то наши печали
И ответы какие-то ждут.

Открывают их белые недра
Волновые структуры свои
И вбирают энергию неба
И суровую силу земли.

И туманы, плывущие мимо,
И избыток росы на холме,
И пыльцу по холмам и по нивам,
А затем отдают это мне…

Так и я отдаю всё на свете:
И надежды свои, и любовь…
Только гладить бы волосы эти,
Только видеть бы их вновь и вновь…

Юрий БЕЛИНСКИЙ


