
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 

В нашей газете 
открыта рубрика 

«ВОПРОС-ОТВЕТ», 
в которой на ваши вопросы 

будут отвечать 
специалисты 

муниципальной власти. 
Свои вопросы присылайте 

по адресу: 
681000, г. Комсомольск-

на-Амуре, ул. Кирова, 31, 
и на электронную почту 

dvkredakcia @ gmail.com

10 февраля
2021 года 

№ 12 (18661) 
30 c 

616 
миллионов 

рублей 
потрачено в 2020 году 

на капитальный ремонт 
жилья в Комсомольске

с. 8

Станислав Дель —  известный в городе спортсмен, 
который никогда не пропускает лыжные соревнования. 
Комсомольчанам он знаком по характерной бороде, 
однако тем, кто на этот раз примет участие в гонке 
«Лыжня России», повезёт увидеть его гладко выбритым. 
О том, как попасть в число участников или болельщиков 
этих состязаний, читайте в номере.

ВСЕ НА ЛЫЖИ!ВСЕ НА ЛЫЖИ!
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В ы п у щ е н н ы й  б е н з и н  А И ‑ 9 2 
пошёл на нефте базу ПАО «ННК —  
Хабаровскнефтепродукт», откуда разво‑
зится по АЗС сети «ННК». Все 84 заправ‑

ки региона были обеспечены топливом. 
На АЗС начал поступать и бензин марки 
АИ‑95. Руководство завода обратилось 
к жителям края с просьбой не покупать 

бензин впрок, чтобы не создавать ажио‑
таж, а также с призывом не брать бензин 
у перекупщиков, поскольку они торгуют 
топливом сомнительного качества.

В ближайшее время за счёт произведён‑
ных объёмов восполнятся потребности 
АЗС Хабаровского края.

Напомним, что регион около двух недель 
лихорадило от очередей на автозаправках. 
Причиной этого были названы «плановые 
работы на Хабаровском нефтеперерабаты‑
вающем заводе». Чтобы компенсировать 
недостаток топлива, пришлось организо‑
вывать поставки его из других регионов 
и государственного резерва.

Почему местное нефтеперерабатыва‑
ющее предприятие не смогло обеспечить 
Комсомольск бензином, не совсем понят‑
но. Руководство Комсомольского НПЗ 
при обращении с редакционным запро‑
сом в пресс‑службу от комментариев 
отказалось. По итогам сложившейся си‑
туации возникает впечатление, что топ‑
ливо в Комсомольск идёт исключительно 
из крае вой столицы. Но куда в таком слу‑
чае девалась продукция КНПЗ?

Олег ФРОЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ!

15 февраля —  День 
памяти о россиянах, 
исполнявших 
служебный долг 
за пределами 
Отечества.

Более 30 лет назад 
закончилась война 
в Афганистане. Наши офицеры 
и солдаты с честью выполнили 
свой интернациональный 
долг и приказ правительства 
по обеспечению безопасности 
южных границ нашей страны.

В этот день мы 
отдаём дань памяти 
и глубокого уважения всем 
военнослужащим, проявившим 
самоотверженность 
и мужество, защищая интересы 
Родины в «горячих точках».

До и после афганских 
событий были военные 
операции в Европе, Азии, 
Африке и на Ближнем Востоке. 
Наши войска и гражданские 
специалисты оказывали 
и большую гуманитарную 
помощь: строили заводы, 
прокладывали дороги, 
возводили мосты, лечили 
и обучали мирное население.

Сейчас военнослужащие 
проходят службу за пределами 
страны как в составе 
миротворческих контингентов 
ООН, так и в Сирии, где 
находится группировка 
российских войск.

В Хабаровском крае 
проживает свыше 11,8 тысячи 
участников боевых действий. 
Наша обязанность —  помощь 
и поддержка ветеранов, членов 
семей погибших и воинов, 
получивших ранения.

Дорогие ветераны 
и военнослужащие! Благодарю 
вас за проявленные героизм 
и мужество, за активную 
жизненную позицию и участие 
в патриотическом воспитании 
молодёжи.

Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия 
и мирной счастливой жизни!

Врио губернатора 
Хабаровского края М.В. 

ДЕГТЯРЁВ
— Жители Дальнего Востока тратят 
зарплату на досуг и отдых заметно 
реже остальных россиян: 25 % про‑
тив 39 %, на уход за собой, в том чис‑
ле фитнес, массаж и салоны красоты 
(20 % против 28 %), —  комментируют 
специалисты HeadHunter. —  При этом 
среди жителей региона выше доля 
тех, кто расходует заработок на опла‑
ту коммунальных расходов (83 % про‑
тив 78 % по всей России), на транспорт 
или автомобиль (60 % против 55 %), 
на лекарства и лечение (55 % против 

47 %), а также тех, кто платит кредиты 
(45 % против 39 %).

60 % дальневосточников назвали еду 
своей главной статьей расходов, 43 % 
больше всего денег тратят на аренду жи‑
лья и ипотеку, 33 % —  на выплаты креди‑
тов, 23 % —  на коммунальные расходы. 
По 10 % отметили транспорт и детей, 8 % 
жителей Дальнего Востока больше всего 
денег тратят на одежду и обувь и 5 % —  
на уход за собой, в том числе фитнес, мас‑
саж и салоны красоты.

По материалам 
HeadHunter

Как пояснили в комитете по делам ЗАГС 
и архивов правительства края, памятный 
знак был учреждён в 2017 году, когда ор‑

ганам ЗАГС России исполнилось 100 лет 
со дня образования. Он представляет со‑
бой уменьшенную копию арки, которая 
находится в краевом сквере Семьи, Любви 
и Верности в парковой зоне стадиона 
им. В. И. Ленина. С 2018 года знак получи‑
ли 480 супружеских пар. Все они включены 
в специальный реестр.

В 2021 году, согласно новому норма‑
тивно‑правовому акту, меняется статус па‑
мятного знака, а также добавляется выпла‑
та. Она полагается и тем, кто получил знак 
ранее.

Памятный знак вручается семейным па‑
рам, где оба супруга являются граждана‑

ми РФ и проживают в зарегистрированном 
браке более 50 лет, из них последние 20 —  
на территории Хабаровского края.

В комитете по делам ЗАГС и архивов 
правительства края также отметили, что 
знак «За супружеское долголетие» и еди‑
новременная выплата вручаются одно‑
кратно. Заявления о вручении начнут при‑
нимать после 15 марта. Форма заявления 
будет размещена на официальном сайте 
комитета.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

8 февраля врио губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярёв на торжественном 
приёме вручал награды заслуженным дея‑
телям науки и победителям краевого кон‑
курса молодых учёных. Всего же в ходе рабо‑

ты семи научных секций конкурсное жюри, 
рассмотрев около 120 научных проектов, 
признало победителями 21 участника, сре‑
ди которых молодые учёные, аспиранты 
и магистранты вузов Хабаровского края.

Конкурс проводится с 1999 года. Его 
цели —  повышение научной активности 
молодых исследователей, привлечение их 
к решению проблем научно‑технического 
обеспечения развития экономики и соци‑
альной сферы края, поддержка талантливых 
молодых учёных и аспирантов, повышение 
престижа научного труда.

‑ 2021 год Указом Президента России объ‑
явлен Годом науки и технологий. Это ещё 

раз доказывает ценность знаний и высоко‑
технологичных разработок для успешного 
развития нашей страны, —  отметил врио 
губернатора.

Напомним, с 2015 года за выдающиеся 
научные достижения, создание научных 
школ, разработку прогрессивных науч‑
ных теорий и подготовку научных кадров 
в регионе определяются обладатели почёт‑
ного звания «Заслуженный деятель науки 
Хабаровского края».

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

О ЧЁМ ПОЮТ СОЛДАТЫ

Фестиваль солдатской 
песни пройдёт с 10 
по 14 февраля в ДК 
авиастроителей. Он будет 
посвящён 76-й годовщине 
Победы и 32-й годовщине 
вывода советских войск 
из Афганистана.

В фестивале смогут принять 
участие учебные заведения, 
музыкальные школы, 
самодеятельные исполнители, 
ансамбли, вокальные группы, 
подготовившие солдатские 
песни, песни о воинской 
службе.

Прослушивание состоится 
10 и 12 февраля в 15.00 
в ДК авиастроителей. Оно 
предусматривает выступление 
конкурсантов перед жюри.

Пресс-служба 
администрации города

БЕНЗИНОВЫЙ КОЛЛАПС 
НА ИСХОДЕ?

Хабаровский НПЗ вышел на полные производственные мощности. 
Уже в субботу предприятием было произведено 1800 тонн 
бензина марки АИ-92, а в воскресенье —  600 тонн АИ-95.

НАГРАДЫ МОЛОДЫМ УЧЁНЫМ
Александр Проценко, доцент 
кафедры «Химия и химические 
технологии» Комсомольского-
на-Амуре государственного 
университета, занял первое 
место в XIII краевом конкурсе 
молодых учёных.

НАГРАДА ЗА КРЕПКУЮ СЕМЬЮ

ТРАТИМ ВСЁ НА ЕДУ
Служба исследований 
hh.ru выяснила, что 95 % 
дальневосточников тратят 
заработанные деньги 
на еду, 83 % —  на оплату 
коммунальных услуг, 75 % —  
на связь, ТВ, Интернет. 
И лишь 15 % жителей 
региона расходуют зарплату 
на образование.

Памятный знак 
Правительства Хабаровского 
края «За супружеское 
долголетие» и единовременная 
выплата в размере 25 тысяч 
рублей будут вручаться 
пожилым супружеским парам 
Хабаровского края с 15 марта 
2021 года.

На пике 
бензинового 
дефицита время 
ожидания своей 
очереди на АЗС 
доходило до двух 
часов
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Жители микрорайона несколько лет об‑
ращались в муниципалитет с просьбой 
посодействовать открытию аптеки и уста‑
новке банкомата. Переговоры администра‑
ции города с частными аптечными сетя‑
ми и банками ранее заканчивались ничем. 
На обращения в край с просьбой открыть 
в Таёжном аптеку краевого государствен‑
ного предприятия «Фармация» приходил от‑
вет, что это невыгодно. Однако в прошлом 
году новое руководство региона присту‑

пило к преобразованиям в «Фармации»: 
заменено начальство, разрабатывается 
новая концепция деятельности предпри‑
ятия. Это позволило привлечь внимание 
и к проблеме отсутствия аптеки в Таёжном 
и выработке положительного решения о его 
открытии.

Заместитель председателя правитель‑
ства края по социальным вопросам Евгений 
Никонов, который принимал непосред‑
ственное участие в открытии аптечного 

пункта, вместе с главой города Александром 
Жорником побывал 5 февраля в Таёжном, 
осмотрел место будущей аптеки. Также они 
ознакомились с работой местного фельд‑
шерского пункта, который находится в не‑
больших приспособленных помещениях 
первого этажа жилого дома.

По мнению зампреда правительства, 
ФАП не отвечает современным требова‑
ниям, людям там неудобно. Главой горо‑
да дано поручение своим подчинённым 

в ближайшее время на территории бывше‑
го военного городка подобрать помещения 
площадью не менее 150 кв. м с отдельным 
входом, определить собственника (пока 
ещё ряд нежилых помещений находится 
в собственности Минобороны) и произве‑
сти расчёт необходимых ремонтных работ. 
Вся эта информация в ближайшее время 
будет направлена в минздрав края. Если 
всё пойдёт благополучно, уже в этом году 
можно будет приступить к ремонту и обору‑
дованию помещений. И тогда у фельдшер‑
ского пункта в мкр. Таёжном будут новые 
просторные помещения с необходимым 
современным оборудованием.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

администрации города

СИТУАЦИЯ 
ПО КОРОНАВИРУСУ

По состоянию на 8 февраля 
в Комсомольске-на-Амуре 
на стационарном лечении 
в инфекционном госпитале 
городской больницы № 2 
находятся 239 человек. 
Из них 114 пациентов 
с подтверждённым 
диагнозом covid-19.

За сутки поступило 10 
человек, выписано 13. 
В реанимационном отделении 
находится 21 пациент. 117 
пациентов с внебольничной 
пневмонией. За сутки 
поступило 5 пациентов 
с пневмонией.

В инфекционный госпиталь 
городской больницы № 4 
за сутки не поступило ни одного 
человека. Выписано 8 человек. 
Всего в госпитале 94 пациента.

Администрация города 
настоятельно рекомендует 
комсомольчанам соблюдать 
противоэпидемиологические 
меры: избегать мест 
массового скопления 
людей; в местах массового 
скопления людей, особенно 
в закрытых помещениях, 
обязательно носить маски; 
чаще и тщательнее мыть 
руки; дезинфицировать свои 
гаджеты.

По информации 
администрации города

Напомним, что 4, 5 и 6 февраля любой же‑
лающий мог бесплатно обследовать роди‑
мые пятна и новообразования на коже ме‑
тодом дерматоскопии, посетив мобильные 
приёмные кожно‑венерологического дис‑
пансера, которые расположились в ЦУМе 
и в ТЦ «Радуга». Кроме того, в ЦУМе также 
можно было сделать прививку от COVID‑19. 
Желающих пройти диагностику пришло 
очень много.

— Такая толпа была, что нам тут 
чуть магазин не снесли, —  гово‑
рит администратор ЦУМа Светлана 
Григорьевна. —  Народу было очень 
много. Возраст совершенно разный, 
от молодых, даже подростков, до пен‑
сионеров. И прошли диагности‑
ку далеко не все, принимали очень 
медленно, поскольку работал только 
один врач.

Медики пообещали, что будут принимать 
и 6 февраля, с 14 до 20 часов, однако в суб‑
боту в ЦУМе на этаже, где проходила диа‑
гностика, царила тишина.

— Сбежали все, —  сетует администра‑
тор. —  Врачи, что прививку от кови‑
да делали, ушли и даже слова не ска‑
зали, хотя уверяли, что будут до 17 
часов работать. Диагностика по ли‑
нии КВД сегодня проходит в библио‑
теке им. Н. Островского. Они долж‑
ны были принимать сегодня у нас, 
но так как 4‑го было столько людей, 
что нам заблокировали всю тор‑

говлю, решили перенести акцию 
в библиотеку.

В библиотеке им. Н. Островского ажио‑
тажа прошлых дней не наблюдается, акто‑
вый зал людьми был заполнен едва ли на‑
половину. Возле входа волонтёры раздавали 
анкеты для заполнения и буклеты.

— Длительность диагностики зависит 
от того, сколько у человека родинок. 
Вот сейчас была семья из трёх чело‑
век, на неё ушло 15 минут, —  отвеча‑
ет Наталья Меркулова, врач краевого 
кожно‑венерологического диспансе‑
ра. —  В прошлый приём я осмотрела 63 
человека.

— Говорят, что результаты такой мо-
бильной диагностики сомнительны. 
Так ли это?

— Видите ли, мы ориентируемся на то, 
что у нас дерматоскопический показа‑
тель должен быть на уровне 4,75, и это 
уже является подозрением на заболе‑
вание. Мы смотрим симметрию роди‑
мого пятна, прерывистость границ, 
цвет, включение иных новообразова‑
ний, и всё это по таблице умножаем 
на показатели, получается 2, 2,5, 4,5, 
5. Когда высчитывается цифра 4,75, 
возникает подозрение на меланому, 
и мы отправляем пациента к онколо‑
гу. У нас сейчас акция по выявлению 
меланомы, мы не даём советы по уда‑
лению и лечению, а лишь выявляем за‑
болевание.

— Каков алгоритм обращения чело-
века в КВД на подобное обследование?

— Пациент должен сдать кровь на RW 
и флюорографию. Анализ крови 
очень важен. Мы практически по‑
бедили сифилис именно благода‑
ря тому, что в стране чётко постав‑
лена «вассерманизация» населения. 
Здесь же мы подвергаем себя рис‑
ку, мало ли, человек придёт с ту‑
беркулёзом или сифилисом. В про‑
цессе акции, правда, такого не было, 
но в трамвае сифилис наши врачи 
встречали. И если при осмотре будет 
выявлено заболевание, а заболевшие 
не приходят в КВД, то их объявляют 
в розыск.

Добавим, что в процессе диагностики 
с пациента берётся подписка, что он со‑
гласен на обработку персональных дан‑
ных, которые в случае необходимости мо‑
гут быть поданы в онкодиспансер и КВД.

Елена, одна из пришедших пациенток, 
уходит, не дождавшись приёма, при этом 
объясняет причину:

— Не думаю, что здесь легче и бы‑
стрее. Проще прийти в поликлинику. 
Я думала, что будут несколько спе‑
циалистов, как они пишут в объяв‑
лении —  специалистЫ, а сидит один 
врач, который примет в лучшем слу‑
чае 50 человек. Сидеть три часа нет 
смысла.

Евгений СИДОРОВ

УДАРИМ МАССОВЫМ ОСМОТРОМ 
ПО МЕЛАНОМЕ!

Несколько дней комсомольчане были свидетелями невиданного ажиотажа, который вызвала акция 
«Внимание. Рак кожи», приуроченная к Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями.

В России рак кожи встречается в 10 % 
случаев от общей заболеваемости 
злокачественными образованиями. 
Группу риска составляют люди 
старше 65 лет, в равной степени 
мужчины и женщины. В 2002 году 
показатель смертности от рака 
кожи составил 3 на 100 тысяч 
населения —  этот показатель 
является одним из самых низких среди 
всех злокачественных образований.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ РАКА КОЖИ:

 � чрезмерное воздействие солнца 
на кожу;

 � воздействие канцерогенных веществ 
(мышьяк, горюче‑смазочные 
материалы, дёготь);

 � ионизирующее излучение;
 � повреждения кожи, которые 

приводят к образованию рубцов. 
Процесс рубцевания кожи 
может спровоцировать развитие 
злокачественных процессов.

ПРИЗНАКИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Появление на поверхности кожи 
небольшого пятна, серо‑жёлтого узелка 
или блестящей бляшки. На ранних ста‑
диях заболевание не имеет субъектив‑
ных проявлений и никакого дискомфор‑
та не причиняет. При увеличении опухоль 
может начать зудеть, чесаться, появляется 
ощущение дискомфорта, покалывания. 
Далее в середине новообразования мо‑
жет появиться небольшая мокнущая язва. 
Иногда она начинает кровоточить или по‑

крываться корочкой. Середина этого об‑
разования может зарубцеваться, но при 
этом сохраняется склонность к перифери‑
ческому росту. При пальпации основания 
этого новообразования можно ощутить 
некоторую уплотнённость тканей, хотя 
признаков воспаления нет.

ДИАГНОСТИКА
РАКА КОЖИ

Прежде всего врач дерматолог или дер‑
матоонколог проводит визуальный осмотр 
новообразования и пальпацию лимфа‑
тических узлов. Однако главный метод 
диагностики рака —  цитологическое и ги‑
стологическое исследование фрагмента 
опухоли, когда берётся биологический ма‑
териал для исследования —  поражённый 
участок кожи с захватом здоровой ткани 
по краям. Только на основании результа‑

тов цитологии и гистологии может быть 
установлен диагноз, определены вид и ха‑
рактер опухоли, а также степень пораже‑
ния тканей.

Как снизить вероятность возникно-
вения рака кожи:

 � своевременно выявлять и лечить 
предраковые заболевания;

 � контролировать пребывание 
на интенсивном солнце;

 � при работе с источниками 
радиоактивного излучения 
следовать технике безопасности;

 � соблюдать меры осторожности при 
работе по производству химических 
веществ (пестицидов, пластмасс, 
фармпрепаратов),

 � соблюдать личную гигиену при 
взаимодействии с веществами 
бытовой химии.

АПТЕКА ОТКРОЕТСЯ В «ТАЁЖКЕ»
Долгожданный аптечный пункт откроется в микрорайоне Таёжном. Он будет располагаться 
на Охотской улице в одном из магазинов. С его владельцем достигнута договорённость о том, 
что он предоставит торговое место. Кроме того, в этом же магазине установят и банкомат. 
И то и другое заработают после завершения ремонта в магазине, то есть в марте.
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«Восходящие звёзды» позволяют нович‑
кам набраться опыта и сделать первые шаги 
на сцене. На этом турнире немного приез‑
жих спортсменов, и основная борьба раз‑
ворачивается между местными участника‑
ми. Тем не менее к танцорам Комсомольска 
на этот раз присоединились спортсмены 
из Благовещенска и Хабаровска.

В текущем сезоне турнир «Восходящие звёз‑
ды» задержался практически на пять месяцев 
из‑за коронавирусных ограничений, действо‑
вавших на проведение массовых мероприя‑
тий, и состоялся не осенью, а в конце зимы. 
Однако старт сезону всё‑таки был дан, и участ‑
ники получили свои долгожданные медали 
и кубки. Танцоры соревновались в европей‑
ской и латиноамериканской программах.

Традиционно турнир состоял из четырёх 
этапов. Начался он с выступлений самых ма‑
леньких участников в категории «дети». Кроме 
них, соревновались «юниоры», «молодёжь» 
и «взрослые». В латиноамериканской програм‑
ме зрители увидели медленную романтич‑
ную и изящную румбу, испанский танец‑кор‑
риду пасодобль, а также скоростной джайв. 
В европейской программе можно было вы‑
делить медленный вальс, считающийся ко‑
ролём танцев.

Среди участников «Восходящих звёзд» были 
как новички, так и пары, танцующие вместе 
уже не один год. Победителями в латиноаме‑
риканской программе в категории «молодёжь» 
стали Данил Олефиренко и Дарья Глебова. 
Вместе в паре они танцуют уже в течение 
четырёх лет.

— Мы постоянно готовились к турниру, 
поэтому можем сказать, что он не вызвал 
у нас особых трудностей, —  рассказал 
Данил Олефиренко. —  У нас есть необхо‑

димая для подобных нагрузок физиче‑
ская форма. При этом, находясь в стату‑
се чемпионов, мы чувствуем большую 
ответственность. В любой момент с вер‑
шины, до которой мы добрались, можно 
упасть. Чтобы этого не произошло, нуж‑
но тренироваться ежедневно.

Самыми сложными в европейской про‑
грамме, по словам Данила, являются танго 
и фокстрот, в латиноамериканской —  пасо‑
добль и румба.

— В этих танцах очень много линий, их 
танцевать нужно довольно чётко, —  от‑
метил Данил. —  Без этого они не будут 
выглядеть так стройно, как требует‑
ся. Благодаря физическим упражне‑
ниям у нас хорошо развита «дыхалка», 
и мы выносливы и можем двигаться 
на больших скоростях. Это необходи‑
мо для многих танцев, например, для 
джайва.

По итогам турнира больше всего золотых 
наград получили комсомольчане, а всего сре‑
ди местных танцоров было 64 призёра —  пред‑
ставители клубов «Эдельвейс», «Созвездие» 
и «Диамант». Хабаровчане завоевали 19 зо‑
лотых медалей.

27 и 28 февраля в Доме молодёжи на парке‑
те состоится ещё один турнир по спортивным 
бальным танцам —  «Дэнс тайм». Он был запла‑
нирован на декабрь прошлого года, но пере‑
несён из‑за ограничений, связанных с рас‑
пространением коронавируса. То есть «Дэнс 
тайм» в этом году состоится дважды. Второй 
раз он пройдёт в декабре.

Евгений МОИСЕЕВ

150 ТЫСЯЧ 
НА КОНЬКИ

На катке стадиона 
«Авангард» 4 февраля 
состоялась торжественная 
церемония вручения 
сертификата на 150 тысяч 
рублей за победу в конкурсе 
на лучший каток 
Хабаровского края.

Главный приз ледовое поле 
стадиона получило благодаря 
голосованию жителей региона 
на портале «Голос 27». 
Полученный выигрыш будет 
потрачен на покупку коньков.

— В среднем пара коньков 
служит около двух лет 
в зависимости от их 
эксплуатации и от фирмы‑
производителя. Обычно мы 
покупаем коньки на замену 
ежегодно, но в прошлом году 
не получилось это сделать 
из‑за неровного завершения 
сезона, вызванного 
пандемией, —  рассказал 
Алексей Трапезников, 
директор СШОР‑4, к которой 
относится каток.

Стоит отметить, что 
в текущем сезоне цены 
на прокат коньков 
на «Авангарде» не повышались.

Евгений МОИСЕЕВ

ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЁЗДЫ ТАНЦЕВ
Турнир по спортивным бальным танцам «Восходящие звёзды» 

состоялся 7 февраля на сцене ДК авиастроителей. Он проходит 
дважды в год —  им открывается и закрывается танцевальный 

сезон в нашем городе. Организует соревнования клуб «Созвездие».

На старт выйдут следующие группы:
 � Ветераны ‑ мужчины 50‑90 лет, 5 км 
 � Девочки 4‑12 лет ,1 км 
 � Девушки 8‑18 лет, 5 км
 � Женщины 19‑80 лет 
 � Мальчики 4‑12 лет, 1км 
 � Мл. девушки 13‑14 лет, 1км 
 � Мл. юноши 13‑14 лет, 1км 
 � Мужчины 19‑49 лет 
 � Ср. девушки 15‑16 лет, 2км 
 � Ср. юноши 15‑16 лет, 2км 
 � Ст. девушки 17‑18 лет, 3км 
 � Ст. юноши 17‑18 лет, 3км 
 � Юноши 8‑18 лет, 5км.

Программа мероприятия:
1045 ‑ Парад открытия.
1100 ‑ Начало старта.

Для горожан, которые примут участие 
в «Лыжне России‑2021», будут запущены 
автобусные маршруты на лыжную базу 
«Снежинка» и обратно.

Движение автобусов будет осуще-
ствляться по следующему графику:

 � спортивный комплекс «Орлан» 
– лыжная база «Снежинка», 
отправление в 900;

 � остановка пл. Ленина – лыжная 
база «Снежинка», отправление в 
900;

 � остановка «Сбербанк» (66‑
й квартал) – лыжная база 
«Снежинка», отправление в 900;

 � автомобильная парковка 
у бывшего магазина «Планета» 
(ул. Дикопольцева) – Физкультурно‑
оздоровительный комплекс 
(ул. Вокзальная) – лыжная база 
«Снежинка», отправление в 900;

 � лыжная база «Снежинка» – 
пл. Металлургов, отправление в 
1230 и 1300.

Стоимость проезда – 35 рублей.

По материалам 
пресс-службы 

администрации 
города

ВСЕ НА ЛЫЖИ!
Массовая гонка «Лыжня России» пройдёт в Комсомольске 
13 февраля на лыжной базе «Снежинка».

Провести 
выходные активно 

на свежем 
воздухе 

приглашает гонка 
«Лыжня России», 
в которой может 
принять участие 

каждый
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Но перед торжественной церемонией 
открытия состоялась весьма важная встре‑
ча членов краевого правительства с руко‑
водителями и инвесторами ГЛК «Холдоми». 
Вначале заместитель генерального ди‑
ректора ООО «Экстрим‑Сервис» Алексей 
Медведев вкратце рассказал о комплек‑
се, его возможностях и потенциале разви‑
тия. Директор ООО «Флагман» Дмитрий 
Кузнецов обратил внимание чиновников 
на вопросы, от решения которых зависит 
развитие горнолыжного комплекса.

— Во‑первых, нормального авиаци‑
онного сообщения с Комсомольском‑
на‑Амуре просто нет, —  сетует 
Дмитрий Владимирович. —  Те рей‑
сы, которые сюда летают, не ре‑
шают вопросы привлечения ту‑
ристов, притом что у нас рядом 
очень большой рынок туристов 
из Приморского края, которым удоб‑
нее летать на Сахалин, и там они со‑
ставляют очень существенную долю 
турпотока. Если наладить регуляр‑
ное авиасообщение в Комсомольск, 
это стало бы мощным стимулом для 
туристов этих регионов посещать 
Хабаровский край гораздо чаще 
и тратить здесь свои деньги.

Другая проблема, по словам Д. В. Куз‑
нецова, заключается в наличии задолжен‑
ности перед производителем запускаемой 
канатной дороги. Она возникла вследствие 
несвоевременной компенсации правитель‑
ством края затрат по строительству водо‑
провода для системы искусственного осне‑
жения, которую как раз и планировали 
направить для расчёта с поставщиком ка‑
натной дороги. Директор ООО «Флагман» 
рассчитывает на положительное решение 
этого вопроса.

Мария Авилова сообщила, что вопросы 
развития авиасообщения Комсомольска 
с другими городами Дальнего Востока 
принципиально важны, поскольку наш го‑
род наравне с Хабаровском является клю‑
чевой точкой для развития туризма в крае. 
Однако взлётно‑посадочная полоса аэро‑
порта «Хурба» принадлежит Министерству 

обороны и не позволяет принимать само‑
лёты класса А‑319. В планах ведомства мо‑
дернизация полосы, которая запланирова‑
на на 2023 год. Поэтому правительство края 
сейчас ведёт переговоры о переносе работ 
на более ранние сроки. Одновременно 
рассматривается вопрос о модернизации 
самого аэропортового комплекса через 
программу развития туризма. Вместе с тем 
с некоторыми авиационными компания‑
ми прорабатывается возможность органи‑
зации рейсов в Комсомольск, они готовы 
приступить к этой работе.

Что касается вопроса по задолженно‑
сти, то, по словам зампреда, она возникла 
в результате реорганизации всех институ‑
тов развития Дальнего Востока и необхо‑
димости уточнять ряд подписанных доку‑
ментов. Тем не менее, чтобы сдвинуть этот 
вопрос с мёртвой точки, врио губернатора 
обратился к министру развития Дальнего 
Востока и Арктики с просьбой оказать со‑
действие и возместить оставшиеся затраты, 
а министерство в ответном письме проин‑
формировало, когда и при каких условиях 
это может быть выполнено.

Кроме того участники встречи обсудили 
возможность развития в Комсомольске но‑
вых зимних видов спорта, например, биат‑
лона. В итоге сошлись на мнении, что при 
наличии инициативы и поддержки регио‑
нальных властей руководство горнолыжно‑
го комплекса всегда готово пойти навстре‑
чу и организовать условия для проведения 
соревнований на высшем уровне.

Кстати, с 1 по 5 февраля на «Холдоми» 
проходили чемпионат и первенство Хаба‑
ровского края по горнолыжному спорту, 
и спортсмены были первыми, кто оценил 
преимущества новой канатной дороги 
и горнолыжных трасс. Ну, а начиная с 12.00 
5 февраля, когда Мария Авилова нажала 
символическую стартовую кнопку, прока‑
титься на ней смогли все желающие.

— Поздравляю вас с открытием канат‑
ной дороги на горнолыжном комплек‑
се «Холдоми». Это стало возможным 
благодаря совместной работе компа‑
ний —  участников проекта, федераль‑
ных органов власти, с которыми пра‑

вительство края работало в плотном 
сотрудничестве, обустраивая всю ин‑
фраструктуру «Холдоми». Благодарю 
Министерство Дальнего Востока, 
Корпорацию по развитию Дальнего 
Востока, Ростуризм, которые вме‑
сте с нами принимали активное уча‑
стие в создании этого замечательного 
комплекса. Правительство края же‑
лает руководству комплекса дальней‑
шего развития и процветания, а всем 
гостям —  замечательного настроения 
и спортивных достижений, —  поздра‑
вила всех присутствующих Мария 
Авилова.

После этого из желающих опробовать 
новый подъёмник выстроилась длинная 
очередь, которая, впрочем, быстро про‑
двигалась благодаря вместительным ка‑

бинкам, рассчитанным на 8 человек. 
Со скоростью 6 м/с «воздушный трам‑
вайчик» плавно в течение 7 минут подни‑
мает пассажиров на высоту 823 м, откуда 
открывается потрясающий вид на хребет 
Мяочан и его окрестности. Отсюда и на‑
чинают спуск горнолыжники и сноубор‑
дисты. Среди них вижу мужчину довольно 
преклонных лет: Владимиру Дмитриевичу 
70 лет, а на лыжи он впервые встал лишь 
5 лет назад.

— Как‑то раз я приехал на «Холдоми» 
с внуком, чтобы поставить его 
на сноуборд, и поинтересовался 
у инструктора, а можно ли мне по‑
пробовать, —  рассказывает Владимир 
Дмитриевич. —  Инструктор согла‑
сился помочь мне. С тех пор я приез‑
жаю сюда кататься каждый выходной. 
Сегодня не мог пропустить визита 
сюда именно из‑за ввода нового за‑
мечательного подъёмника. В про‑
шлом году ездили в «Горный воздух» 
на Сахалин, так там сиденья без подо‑
грева, а у нас с подогревом.

Ответив на мои вопросы, собеседник про‑
щается со мной и лихо стартует вниз, ма‑
стерски скользя по горному склону.

Новая гондольная канатная дорога про‑
тяжённостью 2500 м с перепадом высоты 
500 м, как и две уже имеющиеся —  парно‑
кресельная (длина 1250 м, перепад 310 
м) и буксировочная (длина 1000 м, пере‑
пад 257 м), произведена австрийской фир‑
мой Doppelmayr. Её запуск позволит ввести 
в эксплуатацию новые трассы, доведя их 
протяжённость до 25 км, а также в перспек‑
тиве увеличить число туристов до 240 ты‑
сяч человек в год, что в три раза больше 
по сравнению с посещаемостью в 2019 году. 
При этом максимальная пропускная 
способность подъёмника существенно 
превышает нынешние возможности жи‑
лищного комплекса по размещению всех 
желающих. Поэтому в ближайших планах 
руководства и инвесторов ГЛК «Холдоми» 
строительство новых гостиниц.

Дмитрий БОНДАРЕВ

НОВАЯ ВЫСОТА 
«ХОЛДОМИ»

Долгожданное открытие гондольной канатной дороги 
состоялось 5 февраля на горнолыжном комплексе «Холдоми». 
Введение нового оборудования позволяет увеличить 
посещаемость базы отдыха в три раза и вывести её на уровень 
лучших горнолыжных комплексов страны. Символическую 
стартовую кнопку, запустившую новый подъёмник, нажала 
первый заместитель председателя Правительства Хабаровского 
края Мария Авилова.

Владимир 
Дмитриевич 
привёз 
на лыжный склон 
своего внука, 
но в результате 
встал на горные 
лыжи сам

Новая канатная 
дорога поднимает 

лыжников 
на высоту 

500 метров, 
а закрытые 

кабинки вмещают 
8 человек
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На сегодня уже полностью готова 
проектно‑сметная документация на ре‑
конструкцию, подписано соглашение 
с правительством края о предоставле‑
нии субсидии для финансирования работ. 
Подготавливаются документы для объяв‑
ления конкурса по поиску подрядчика, ко‑
торый и осуществит задуманное. Начнётся 
реконструкция уже в 2021 году.

Работы будут проходить в два этапа. 
Первый, который рассчитан до 2022 года, 
подразумевает ремонт фасада, подтрибун‑
ных помещений, кровли, раздевалок, за‑
мену коммуникаций. Будет восстановле‑
на северная трибуна, находящаяся сейчас 
в аварийном состоянии.

На втором этапе строители заменят газон 
на футбольном поле и скамейки для зри‑
телей, отремонтируют беговую дорожку, 
установят современное освещение, которое 
будет иметь несколько режимов работы —  
«соревнование», «тренировка», «вечернее» 
и так далее.

— Финиш работ ожидается в 2023 году, 
но эта дата не окончательная, —  по‑
яснил Дмитрий Заплутаев. —  Не всё 
финансирование заведено, будет до‑
полнительное. Дата завершения, воз‑
можно, будет перенесена на более 
поздний срок.

В процессе разработки проекта ре‑
конструкции принято решение отказать‑
ся от белого цвета стен стадиона. Скорее 
всего, «Авангард» приобретёт менее стро‑
гую окраску тёплых тонов. Окончательно 

она будет утверждена после согласова‑
ния с подрядчиком. Кроме того, матери‑
ал фасада будет заменён на вентилируе‑
мые панели.

Поскольку завершить реконструкцию 
планируется до 2023 года, возникает вы‑
вод о том, что юбилейные городские меро‑
приятия, которые пройдут в будущем году, 
придётся со стадиона переносить в другое 
место. И Дмитрий Александрович под‑
твердил это:

— Юбилей города на «Авангарде» про‑
вести действительно не удастся. Мы 
чётко понимаем, что если мы сейчас 

объявляем конкурс, то два года ста‑
дион будет стоять на реконструкции. 
Главный вопрос в том, что все спор‑
тивные отделения, которые здесь ба‑
зируются, тоже придётся перенести 
на другие объекты. Но на улице наши 
спортсмены не останутся. Зимний 
каток также будет перенесён либо 
на запасное футбольное поле, либо 
в другое место.

Обсудили и другие перспективы спор‑
та в Комсомольске. 86 миллионов руб‑
лей выделено краем на реконструкцию 
Ледового дворца «Металлург», лыжной 
базы «Снежинка» и стадиона «Строитель».

На лыжной базе уже отремонтировано 
главное здание. Его лицевая часть обшита, 
заменены полы и система отопления, пере‑
строено внутреннее убранство. Каждому 
тренеру для его группы воспитанников вы‑
делена своя раздевалка. Полностью пере‑
строен переход, на эти работы средства 
выделены нефтезаводом. Восстановлен 
туалет. Правда, он не стал тёплым, посколь‑
ку там отсутствуют коммуникации, зато 
стал безопасным. За деньги, которые вы‑
делил муниципалитет, обновлена мебель 
для посетителей.

— Стадион «Строитель» в ходе ремонта 
получил хорошие трибуны с крышей, 

установлено ограждение, отделяю‑
щее зрителей от футбольного поля. 
Произведён ремонт фасада и кров‑
ли, смонтировано ограждение самого 
стадиона. Одним словом, «Строитель» 
внешне хорошо преобразился.

В Ледовом дворце сделан ремонт вну‑
три —  окрашены опоры, установлены пла‑
стиковые окна, оборудованы тренажёрный 
зал и медицинский кабинет, заменены ком‑
муникации. Но впереди дворец ожидает 
ещё и серьёзная реконструкция.

Дмитрий Заплутаев, отвечая на вопрос 
прессы о развитии самих видов спорта, 
сказал, что есть идея дать новый импульс 
хоккею с мячом, который ещё называют 
русский хоккей. Он дешевле, чем собрат 
с шайбой, значит, и родителям проще будет 
обеспечивать детей снаряжением.

— Сейчас главное —  люди, —  до‑
бавил начальник отдела Игорь 
Калашников. —  Вот появляется тре‑
нер, и сразу возникает вид спорта. 
Появился у нас тренер по стрельбе 
из лука, и сразу спортивная группа 
возникла.

Спортсмены Комсомольска сейчас 
живут в ожидании ввода в строй новых 
спортивных объектов, которые вдохнут 
в город новую жизнь. Например, в ле‑
довой арене, которая строится на ули‑
це Дзержинского, планируется открыть 
секции по хоккею с шайбой и фигурному 
катанию. А сдача центра регионального 
спорта обещает расширить спектр видов 
спорта. Например, 28‑метровая высота 
стен специального корпуса позволит сек‑
ции скалолазов переехать туда из школы 
№ 38. И по опыту общения с этими спорт‑
сменами могу сказать, что ждут они это‑
го момента с большим нетерпением, ведь 
в этом случае они получат едва ли не луч‑
ший в стране специализированный спор‑
тивный полигон.

Одним словом, можно сказать, что спор‑
тивные перспективы у Комсомольска ра‑
дужные. Осталось только, оправившись 
от пандемических ограничений, засучить 
рукава и взяться за их реализацию.

Олег ФРОЛОВ

За разъяснением мы обратились к Ирине 
ГОМАНЮК, директору туристической 
компании «Спутник».

— Ирина Николаевна, далеко не каж-
дый знает и пользуется банковским кэш-
беком, а тут новая его разновидность —  
туристическая. На кого рассчитано это 
нововведение?

— Туристический кэшбек —  это воз‑
врат части стоимости туристической 
услуги. Программа по его реализа‑
ции стартовала в июле прошлого года 
по постановлению Правительства 
Российской Федерации с целью под‑
держать туристическую отрасль и дать 
возможность россиянам совершить 
поездки по стране в сложное время ко‑
ронавирусной инфекции вне периода 
туристического сезона.
Два этапа возврата средств про‑
шли летом и осенью, но мало кто 
смог этой услугой воспользоваться. 
Слишком мало было информации для 
населения, да и вторая волна панде‑
мии не дала полностью реализовать 
программу. С февраля начнёт рабо‑
тать третий этап. Сообщение о дате 
его начала будет размещено в СМИ. 

Воспользоваться туристическим кэш‑
беком можно будет до 21 июня.
Чтобы войти в программу кэшбека, 
необходимо зарегистрировать карту 
«Мир» и подтвердить её лояльность 
на сайте www.privetmir.ru. Затем 
нужно выбрать маршрут по России 
на сайте www.мирпутешествий.
рф. Этот тур должен предусматри‑
вать минимум две ночи размеще‑
ния. Сюда подходит не только раз‑
мещение в гостиницах и хостелах, 
но и круизные туры, железнодорож‑
ные путешествия.
После выбора маршрута клиент дол‑
жен оплатить всю его стоимость, по‑
сле чего в течение пяти дней после по‑
ступления оплаты он получает возврат 
в пределах 20 % от стоимости тура. 
Однако максимальная сумма возврата 
20 тысяч рублей. Их получает имен‑
но турист, а не турагентства. По од‑
ной карте можно совершать несколько 
платежей.
Если клиент заболел или у него изме‑
нились обстоятельства, одним сло‑
вом, поездка не состоялась, сумма 
кэшбека возвращается в платёжную 
систему «Мир».

— Кто берёт на себя финансовое обес-
печение программы?

— Это федеральная програм‑
ма, организованная совместно 
с Ростуризмом. Финансирует её 
Правительство России, которое выде‑
лило 15 миллиардов рублей. Однако 
в прошлом году из этого фонда по‑
трачено на возврат кэшбека всего 
1,2 миллиарда рублей. Планируется, 
что остатки средств будут израсходо‑
ваны на выплаты в этом году.

— Если деньги останутся, будет ли ор-
ганизован четвёртый этап кэшбека?

— Думаю, да, но тогда он будет органи‑
зован лишь после окончания туристи‑
ческого сезона 2021 года. То есть будет 
действовать осенью и зимой до ново‑
го года.

— Какие туристические агентства 
участвуют в программе?

— В ней участвуют те туристические 
операторы, которые зарегистрирова‑
ны в платёжной системе и предлагают 
туры по России. Но это не только тури‑
стические компании. Это ещё и сред‑
ства размещения —  гостиницы, хосте‑
лы, круизные компании.

— Вы говорите, что гостиницы тоже 
участвуют в программе. Значит человеку, 
чтобы получить кэшбек, не обязательно 
заказывать тур, можно самостоятельно 
выбрать гостиницу и заселиться в неё?

— Конечно. Однако необходимое усло‑
вие: минимальный период разме‑
щения —  две ночи. Можно получить 
возврат и за туры, куда входит ночь 
в поезде, круизы.

— Какова сейчас ситуация в туристи-
ческой отрасли России?

— Она переживает очень сложный 
период. В связи с закрытием гра‑
ниц всем пришлось оставаться дома. 
Наши курорты тоже были открыты 
достаточно поздно. Далеко не мно‑
гие смогли воспользоваться поезд‑
ками летом. Постепенно стали 
открываться туристические страны, 
но пока число зарубежных маршру‑
тов небольшое. Россиянам сегодня 
приходится больше путешествовать 
по своей стране. Как правило, это 
южные регионы России, экскурсион‑
ные города Москва, Санкт‑Петербург, 
Калининград. Но сейчас предлагают‑
ся туры на Алтай и уральские горно‑
лыжные курорты.
Правительство также оказывает фи‑
нансовую поддержку для оплаты чар‑
терных рейсов по стране. Например, 
в прошлом году были популярны чар‑
теры из Москвы в Хакасию, на Байкал. 
Их стоимость была очень невысокой. 
Но дальневосточникам, к сожале‑
нию, этими турами трудно восполь‑
зоваться, ведь нужно ещё долететь 
до Москвы.

— Можете припомнить самый необыч-
ный маршрут, с которым вам приходи-
лось работать?

— Самый необычный, пожалуй, 
был конный маршрут на Камчатку. 
Туристы остались довольны, несмотря 
на то, что эта поездка была достаточно 
дорогой.
Сейчас открываются экзотические 
страны, и самым необычным пока 
остаётся тур в Танзанию на остров 
Занзибар. Это Индийский океан, пля‑
жи, коралловые рифы. Сегодня там 
местные жители уже говорят по‑русски.

Беседовал Олег ФРОЛОВ

СПОРТИВНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Мы уже писали о том, что на стадионе «Авангард» будет 
произведена реконструкция. 8 февраля во время встречи 
с журналистами начальник управления по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике администрации города 
Дмитрий Заплутаев раскрыл подробности того, как это будет 
происходить.

ПУТЕШЕСТВУЕМ 
ЭКОНОМНО

На 20 % дешевле можно съездить на отдых благодаря 
действующему с прошлого года в Хабаровском крае 
туристическому кэшбеку. Что же такое туристический кэшбек 
и как им воспользоваться?

В связи 
с ремонтом 
юбилейные 
мероприятия, 
приуроченные 
к Дню города 
и обычно 
проходившие 
на стадионе 
«Авангард», будут 
перенесены 
в другое место
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ЯНВАРСКАЯ НОЧЬ

Спит в сугробах зимний город…
Выйду ночью на мороз —
Пусть меня январский холод
Вьюгой выстудит до слез,
Заметёт, засыплет снегом,
Унесёт ветрами вдаль…
Ах, какая в стуже нега
И какая в ней печаль!

Спой мне песню, свежий ветер,
И спрошу я у людей:
Разве есть на белом свете
Песня этой веселей?
Или есть такой художник,
Что сравнится с январём?
Лей с небес, хрустальный дождик,
Рассыпайся серебром!

Напои холодным светом
Душу, жёлтая Луна!
Для меня напиток этот
Крепче всякого вина…
Ярких звёзд костёр, не гасни —
Может, я в Луну влюблюсь…
Ничего нет сладострастней,
Чем её ночная грусть.

Мне близки рыданья вьюги,
И по нраву мне зима.
Я возьму метель в подруги —
Пусть твердят: сошёл с ума…
Что ж, прощай, уснувший город…
Край заснеженных берёз
Манит вдаль… Я вечно молод!
Пусть меня январский холод
Вьюгой выстудит до слез…

Александр РЕМИЗОВ

Редакция благодарит свою давнюю 
читательницу Валентину Михайловну 
за верность нашему изданию и высо‑
кую оценку литературной колонки. Мы 
специально встретились с Александром 
Ремизовым, чтобы рассказать об этом 
человеке на страницах газеты. К сожа‑
лению, Александр Михайлович оказал‑
ся столь скромным и стеснительным че‑
ловеком, что не разрешил публиковать 
своё фото.

Александр Ремизов когда‑то сам 
пришёл в редакцию и предложил к пуб‑
ликации свои стихи. Совершенно безвоз‑
мездно. Мы всегда очень строго отбира‑
ем для газеты поэтические произведения 
и, надо сказать, отнеслись скептически 
к рукописным листкам. Однако ока‑
залось, что у Александра действитель‑
но нерядовые способности к стихосло‑
жению, несмотря на то что он не имеет 
специального образования и не состоит 
ни в каких литературных объединениях. 
Сейчас мы всегда с удовольствием прини‑
маем всё, что приносит нам этот автор.

Александру Михайловичу 61 год, но его 
поэтическая жизнь началась ещё в под‑
ростковом возрасте, когда он начал пи‑
сать стихи, будучи учеником школы № 5 
Комсомольска‑на‑Амуре.

— Сегодня я уже не припомню своё 
первое стихотворение, посколь‑
ку прошло много лет, —  признаётся 
поэт. —  Но когда я прочёл его в вось‑
мом классе на уроке литературы, 
директор похвалила: «Давай, риф‑
моплёт, пиши, у тебя отлично полу‑
чается». С тех пор я не оставлял это‑
го занятия.

После школы Александр, как и мно‑
гие его сверстники, поступил в институт. 
Учился вполне успешно, однако семей‑
ные обстоятельства заставили его поки‑
нуть вуз, и в 1979 году он ушёл в армию. 
Служил танкистом, механиком‑води‑
телем. Сегодня о службе напоминают 
обмороженные руки —  процесс отдания 
священного долга был наполнен тягота‑

ми и лишениями. Впрочем, даже в этих 
условиях Александр никогда не переста‑
вал писать стихи. Это скрашивало ар‑
мейские будни и позволяло отвлекаться 
от неурядиц.

Закончив службу, вернулся в инсти‑
тут, однако вовремя понял, что пора 
привыкать к самостоятельной жизни. 
Александр перевёлся на заочное отделе‑
ние. Учился, одновременно работая су‑
досборщиком на судостроительном за‑
воде. Впрочем, и на этот раз не удалось 
окончить вуз —  трагическая гибель отца 
и дальнейшее развитие событий, о кото‑
рых сам герой статьи говорит, что «попал 
в яму надолго», не дали получить высшее 
образование. Но и тогда поэтический дар 
не покидал Александра Михайловича. Он 
даже участвовал в литературных конкур‑
сах и становился победителем некото‑
рых из них.

Многих из нас обстоятельства за‑
с тавляют круто  изменить  св ою 
жизнь, и Александр Ремизов не стал 
ис ключением.

— В один момент я вдруг бросил 
всё, развернулся на 180 градусов, —  
говорит Александр. —  Я поверил 
в Бога, крестился и сейчас чувствую 
себя отлично. Я ни о чём не жалею. 
Если бы в своё время не свалился 
в ту «яму», я бы не понял, зачем чело‑
век живёт.

С этого момента стиль поэзии у автора 
тоже изменился. Он стал чаще обращать‑
ся к религиозной тематике, писать о мо‑
рально‑этических ценностях жизни, о лю‑
бви к людям. Дальневосточная природа 
также не осталась в стороне. Как уже за‑
метили поклонники таланта Александра 
Михайловича, в его стихах много гово‑
рится о простых чудесах нашего регио‑
на, о бережном отношении к окружаю‑
щей среде.

Сегодня Александр Михайлович на пен‑
сии, однако подрабатывает репетитором 
по английскому языку, которым увлёк‑
ся ещё в школе, а потом развил навыки 

в институте, сдав предмет на первом кур‑
се экстерном.

— Мне очень хотелось знать, о чём 
поют «Битлз» и другие рок‑музы‑
канты, поэтому взялся за изучение 
английского языка, —  вспоминает 
Александр Ремизов. —  За увлечение 
музыкой меня из школы выгоняли. 
Я приносил на школьные вечера маг‑
нитофон с записями Сьюзи Кваттро, 
Deep Purple, Slade. Носил джинсы 
и длинные волосы. Моих родителей 
за эти фокусы вызывали в школу, от‑
бирали плёнки с записями. Потом 
поняли, что это лучшая в мире му‑
зыка, не сравнимая с нашей попсой.

Ну, а кроме музыки, осваивать англий‑
ский язык Александру всегда помогала 
литература. Он и сегодня читает книги 
иностранных авторов именно на языке 
оригинала, предпочитая Дика Френсиса.

Может ли поэт точно сказать, о чём 
будет его следующее стихотворение? 
Наверное, профессиональные литерато‑
ры так и пишут, но только не Александр 
Ремизов. Каждое новое произведение 
приходит к нему спонтанно.

— Я не знаю даже, о чём пишу, слова 
как бы сами приходят ниоткуда, —  
рассказывает Александр. —  Стоит 
написать четыре строчки, и дальше 
уже всё само собой идёт. Тут глав‑
ное —  хорошо знать русский язык, 
чтобы чепуха не получилась. 15 ми‑
нут, и всё готово. Иногда стихотво‑
рение приходит во сне или во время 
поездки в автобусе, и тогда прихо‑
дится запоминать, чтобы записать 
позже.

Александр не ограничивается стихо‑
творениями, есть у него и большие произ‑
ведения, например, поэмы. Очень близ‑
ка ему национальная русская тематика. 
Только публиковаться он пока не плани‑
рует, поскольку пишет не ради славы или 
денег, а лишь для души.

Мы желаем Александру Ремизову твор‑
ческих успехов и надеемся, что он ещё 
не раз порадует читателей своими поэ‑
тическими произведениями.

Олег ФРОЛОВ

СПОНТАННЫЙ ПОЭТ
Порадовала любимая газета «Дальневосточный Комсомольск» очередным стихотворением 
Александра РЕМИЗОВА «В ожидании зимы». Оно меня потрясло. Превосходно! Расскажите 
об Александре. Кто он —  молодой юноша или зрелый человек?

Валентина Михайловна Зеленская

По сюжету, три подруги, роли которых 
сыграли Татьяна Горох, Евгения Коваленко 
и Марина Шатова, встретились, чтобы от‑
метить годовщину со дня окончания инсти‑
тута. Каждая рассказывает о своей жизни, 
уделяя внимание в том числе и мужчи‑
нам. Выясняется, что одна из подруг, Катя 
Мисочкина, нашла для себя идеального 
во всех смыслах кавалера —  мужчину меч‑
ты Юрия Сидоровича. Произошло это совер‑
шенно случайно, когда она возвращалась до‑
мой с рынка и рассыпала на дорогу картошку.

Слушая описание идеала, порой ловишь 
себя на мысли, что такого мужчины не су‑
ществует в природе, а весь рассказ —  это 
просто попытка героини похвастаться 
перед подругами. Однако спустя некото‑
рое время Юрий Сидорович появляется 
перед девушками собственной персоной 
и действительно оказывается тем самым 
идеалом, который ищет, пожалуй, любая 
женщина. Он внимательный, трудолюби‑
вый и элегантный. Какая же загадка скры‑
вается в главном герое постановки, можно 
узнать, посмотрев спектакль. Роль Юрия 
Сидоровича исполнил молодой актёр Игорь 
Веслополов.

Во многих спектаклях Александра 
Саранчина играет заслуженная артистка 
РФ Евгения Ярцева. Премьерный не стал 
исключением. На этот раз ей досталась 
роль главы научно‑исследовательского 
института Вероники Аркадьевны, «же‑

лезной леди», разочаровавшейся в муж‑
чинах. Именно она имеет непосред‑
ственное отношение к появлению Юрия 
Сидоровича. К слову, в очередной раз 
Евгении Борисовне удалось представить 
яркий и запоминающийся образ, который 
останется в памяти зрителей.

Сам Александр Саранчин тоже неред‑
ко играет в своих спектаклях. Это мо‑
жет быть и главная роль, как, к примеру, 
в «Ночи святого Валентина», и второстепен‑
ная, как в «Тётках», «Мы не одни, дорогая», 

или небольшой эпизод в постановке «Вы 
не по адресу». На этот раз он ограничился 
только функциями режиссёра, обозначив 
жанр спектакля как анекдот.

— Это довольно простая и лёгкая ис‑
тория, и важно её рассказать так, что‑
бы зритель посмеялся над увиден‑
ным на сцене, —  отметил Александр 
Саранчин. —  Это забавный случай, 
в правдивость которого не всегда ве‑
рится.

Любопытно, что «Вирус любви» добрался 
до сцены в момент пандемии. Как отметил 
Александр Саранчин, рассказанная исто‑
рия никак не связана с коронавирусом или 
какой‑либо другой эпидемией, однако сте‑
пень его «поражения» обширна и вакцины 
от него не существует.

— Это совсем другая «болезнь», ко‑
торой заболевает, наверное, каждый 
из нас, и не по одному разу, —  под‑
черкнул режиссёр. —  Кто‑то делает это 
раньше, а кто‑то —  позже. Как пере‑
даётся «вирус любви», наукой не дока‑
зано. Правда, скорее всего, есть люди, 
которых он ни разу в жизни не пора‑
зил.

Увидеть «Вирус любви» в очередной раз 
в драматическом театре можно будет уже 
в марте.

Евгений МОИСЕЕВ

АНЕКДОТ, ПОХОЖИЙ НА ЖИЗНЬ
Премьера спектакля «Вирус любви» состоялась на малой сцене 
драматического театра в минувшие выходные. Режиссёр 
Александр Саранчин рассказал зрителям анекдот, который 
вполне мог произойти в реальной жизни.

Каким должен 
быть идеальный 

мужчина? 
Ответ на этот 
вопрос ищут 

герои спектакля 
«Вирус любви»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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	«ЗА	ПЕРВОГО	ВСТРЕЧНОГО»	(16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 «Познер» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.35	 «Мужское / Женское» (16+)

ВТОРНИК, 16 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	«ЗА	ПЕРВОГО	ВСТРЕЧНОГО»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.05	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.25	 «Мужское / Женское» (16+)

СРЕДА, 17 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	«ЗА	ПЕРВОГО	ВСТРЕЧНОГО»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (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+)

ЧЕТВЕРГ, 18 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+)
16.10	 «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	«ЗА	ПЕРВОГО	ВСТРЕЧНОГО»	(16+)
22.30	 «Большая игра» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 Чемпионат мира по биатлону-2021. Ин-

дивидуальная смешанная эстафета (0+)
01.05	 «Они хотели меня взорвать». Исповедь 

русского моряка» (12+)
02.05	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)

ПЯТНИЦА, 19 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	«ЗА	ПЕРВОГО	ВСТРЕЧНОГО»	(16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 «Михаил Калашников. Русский саморо-

док» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.35	 «Мужское / Женское» (16+)

СУББОТА, 20 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+)
16.05	 «Мужское / Женское» (16+)
17.50	 Вечерние новости
18.30	 «Человек и закон» (16+)
19.35	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос. Дети» (0+)
23.25	 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20	 Чемпионат мира по биатлону-2021. 
Мужчины. Эстафета. (0+)

01.20	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ДЖАЗ-КЛУБА	РОННИ	
СКОТТА»	(16+)

03.05	 «Вечерний Unplugged» (16+)
03.50	 «Модный приговор» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ
05.15	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	КАПИТАНА»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Выйти замуж за капитана» (12+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 «Непутевые заметки» (12+)
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.30	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	КАПИТАНА»	(12+)
14.55	 Угадай мелодию
15.20	 «Ледниковый период» (0+)
18.20	 «Буруновбезразницы» (16+)
20.00	 «Точь-в-точь» (16+)
21.00	 Время
21.50	 «Точь-в-точь» (16+)
23.20	 Чемпионат мира по биатлону-2021. 

Женщины. Масс-старт. 12, 5 км. (0+)
00.00	 «Метод-2» (18+)
01.00	 «Их Италия» (18+)
02.05	 Чемпионат мира по биатлону-2021. 

Мужчины. Масс-старт. 15 км. (0+)
03.00	 «Их Италия» (18+)
03.40	 «Вечерний Unplugged» (16+)
04.30	 «Модный приговор» (6+)
05.20	 «Давай поженимся!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(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	«ОПТИМИСТЫ»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ОБЪЕКТ	11»	(16+)

ВТОРНИК, 16 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	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(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	«ОПТИМИСТЫ»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ОБЪЕКТ	11»	(16+)

СРЕДА, 17 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	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(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	«ОПТИМИСТЫ»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ОБЪЕКТ	11»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 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	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(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	«ОПТИМИСТЫ»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.15	 Т/с	«ОБЪЕКТ	11»	(16+)

ПЯТНИЦА, 19 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	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(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	 «Юморина» (16+)

00.15	 Х/ф	«ПЕЧЕНЬЕ	С	ПРЕДСКАЗАНИЕМ»	(12+)
03.30	 Х/ф	«ТОЛЬКО	ВЕРНИСЬ»	(12+)

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.40	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Х/ф	«ДВОЙНАЯ	ЛОЖЬ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«ДОБРАЯ	ДУША»	(12+)
01.05	 Х/ф	«ОКНА	ДОМА	ТВОЕГО»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ
04.25	 Х/ф	«АРИФМЕТИКА	ПОДЛОСТИ»	(12+)
06.00	 Х/ф	«РАСПЛАТА	ЗА	ЛЮБОВЬ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 «Петросян-шоу» (16+)
13.15	 Х/ф	«СЧАСТЬЕ	МОЖНО	ДАРИТЬ»	(12+)
17.30	 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Парад юмора» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.20	 Т/с	«РЕАЛИЗАЦИЯ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.20	 «Место встречи» (16+)
03.10	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ВТОРНИК, 16 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	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.20	 Т/с	«РЕАЛИЗАЦИЯ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.20	 «Место встречи» (16+)
03.10	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

СРЕДА, 17 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	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.20	 Т/с	«РЕАЛИЗАЦИЯ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 «Поздняков» (16+)
00.00	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.35	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25	 «Место встречи» (16+)
03.05	 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 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+)
18.30	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.20	 Т/с	«РЕАЛИЗАЦИЯ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20	 «Крутая история» (12+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
02.50	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 19 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	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.20	 Х/ф	«НЕПРОЩЕННЫЙ»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.45	 «Новые русские сенсации». «Калоев. 

Седьмое доказательство бога» (16+)

00.50	 «Место встречи» (16+)
02.30	 Квартирный вопрос (0+)
03.25	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

СУББОТА, 20 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	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
21.20	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.40	 «Своя правда»
01.25	 «Дачный ответ» (0+)
02.40	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ
05.05	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30	 Х/ф	«ПЕТРОВИЧ»	(16+)
07.20	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда с» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «Секрет на миллион» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «МАСКА» (12+)
23.20	 Х/ф	«ДОКТОР	ЛИЗА»	(12+)
01.30	 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.20	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 Лето господне. Сретение Господне
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ПОМПЕИ.	ГОРОД,	ЗАСТЫВШИЙ	

В	ВЕЧНОСТИ»
08.30	 Новости культуры
08.40	 Х/ф	«ДНИ	И	ГОДЫ	НИКОЛАЯ	БАТЫГИНА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Мастера искусств. Юрий Соло-

мин. Народный артист СССР»
12.20	 Д/ф	«ФРАНЦИЯ.	ЗАМОК	ШЕНОНСО»
12.55	 Линия жизни. Александр Румянцев
13.50	 Д/ф	«АГАФЬЯ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Арт
15.20	 Агора
16.25	 Х/ф	«ДНИ	И	ГОДЫ	НИКОЛАЯ	БАТЫГИНА»
17.45	 Музыка эпохи барокко. Люка Дебарг. 

Сонаты Доминико Скарлатти
18.25	 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 

в Фоли-Бержер»
18.35	 Д/ф	«ПОМПЕИ.	ГОРОД,	ЗАСТЫВШИЙ	

В	ВЕЧНОСТИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ТЕХНОЛОГИИ	СЧАСТЬЯ»
21.25	 Сати. Нескучная классика…
22.05	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
23.00	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Истории с фотографиями»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«ПОМПЕИ.	ГОРОД,	ЗАСТЫВШИЙ	

В	ВЕЧНОСТИ»
00.45	 ХХ век. «Мастера искусств. Юрий Соло-

мин. Народный артист СССР»
01.55	 Музыка эпохи барокко. Люка Дебарг. 

Сонаты Доминико Скарлатти
02.40	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Щусева
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«КИТАЙ.	ИМПЕРИЯ	ВРЕМЕНИ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Цвет времени. Иван Крамской. «Пор-

трет неизвестной»
08.45	 Х/ф	«ДНИ	И	ГОДЫ	НИКОЛАЯ	БАТЫГИНА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«У	САМОГО	СИНЕГО	МОРЯ.	КУ-

РОРТНАЯ	СТОЛИЦА	—		СОЧИ»
12.10	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
12.25	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
13.20	 «Игра в бисер» «Поэзия Агнии Барто»
14.00	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
14.15	 Д/ф	«ПОД	ОДНИМ	НЕБОМ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Эрмитаж
15.45	 Сати. Нескучная классика…
16.25	 Х/ф	«ДНИ	И	ГОДЫ	НИКОЛАЯ	БАТЫГИНА»
17.40	 Музыка эпохи барокко. Ансамбль 

«I Gemelli». «Вечерня Пресвятой Бого-
родицы»

18.35	 Д/ф	«КИТАЙ.	ИМПЕРИЯ	ВРЕМЕНИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Искусственный отбор
21.25	 Белая студия
22.05	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
23.00	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«История с фотографиями»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«КИТАЙ.	ИМПЕРИЯ	ВРЕМЕНИ»
00.45	 Д/ф	«У	САМОГО	СИНЕГО	МОРЯ.	КУ-

РОРТНАЯ	СТОЛИЦА	—		СОЧИ»
01.40	 Музыка эпохи барокко. Ансамбль 

«I Gemelli». «Вечерня Пресвятой Бого-
родицы»

02.40	 Цвет времени. Караваджо

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Углич дивный
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«КИТАЙ.	ИМПЕРИЯ	ВРЕМЕНИ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Цвет времени. Карандаш
08.40	 Х/ф	«ДНИ	И	ГОДЫ	НИКОЛАЯ	БАТЫГИНА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. Заключительный концерт фе-

стиваля в честь Игоря Моисеева
12.15	 Дороги старых мастеров. «Гончарный круг»
12.25	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
13.20	 Искусственный отбор
14.00	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
14.15	 Больше, чем любовь. Николай Лесков
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Кино
15.20	 Библейский сюжет
15.45	 Белая студия
16.25	 Х/ф	«ДНИ	И	ГОДЫ	НИКОЛАЯ	БАТЫГИНА»
17.45	 Музыка эпохи барокко. Чечилия Бартоли 

и Берлинский филармонический оркестр
18.35	 Д/ф	«КИТАЙ.	ИМПЕРИЯ	ВРЕМЕНИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Абсолютный слух
21.25	 Власть факта. «Метаморфозы прогресса»
22.05	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
23.00	 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Истории с фотографиями»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«КИТАЙ.	ИМПЕРИЯ	ВРЕМЕНИ»
00.40	 ХХ век. Заключительный концерт фе-

стиваля в честь Игоря Моисеева
01.40	 Музыка эпохи барокко. Чечилия Бартоли 

и Берлинский филармонический оркестр
02.30	 Д/ф	«АГАТОВЫЙ	КАПРИЗ	ИМПЕРАТРИЦЫ»

ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва зоологическая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ГЕЛИОПОЛИС.	ГОРОД	СОЛНЦА»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Цвет времени. Василий Поленов. «Мо-

сковский дворик»
08.40	 Х/ф	«ДНИ	И	ГОДЫ	НИКОЛАЯ	БАТЫГИНА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ПЕРВАЯ	ОРБИТАЛЬНАЯ»
12.15	 Цвет времени. Василий Кандинский. 

«Желтый звук»
12.25	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
13.20	 Абсолютный слух
14.00	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
14.15	 Больше, чем любовь. Олег Анофриев 

и Наталья Отливщикова
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Моя Любовь —  Россия! «Псковская 

земля бога Пеко»
15.45	 «2 ВЕРНИК 2». Леонид Каневский
16.25	 Х/ф	«ДНИ	И	ГОДЫ	НИКОЛАЯ	БАТЫГИНА»
17.45	 Музыка эпохи барокко. Дмитрий Синь-

ковский и ансамбль La Voce Strumentale
18.35	 Д/ф	«ГЕЛИОПОЛИС.	ГОРОД	СОЛНЦА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Открытая книга. Марина Степнова. «Сад»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Больше, чем любовь. Алла Ларионова 

и Николай Рыбников
21.25	 Энигма. Суми Чо
22.05	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
23.00	 «Рэгтайм, или Разорванное время». «Вла-

димир Спиваков. Немузыкальные истории»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«ГЕЛИОПОЛИС.	ГОРОД	СОЛНЦА»
00.45	 Д/ф	«ПЕРВАЯ	ОРБИТАЛЬНАЯ»
01.45	 Музыка эпохи барокко. Дмитрий Синь-

ковский и ансамбль La Voce Strumentale
02.30	 Д/ф	«ФРАНЦИЯ.	ЗАМОК	ШЕНОНСО»

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Саввы Мамонтова
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«СЕРГЕЙ	ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ.	

РОССИЯ	В	ЦВЕТЕ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван»
08.45	 Х/ф	«ДНИ	И	ГОДЫ	НИКОЛАЯ	БАТЫГИНА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Последняя встреча с Леони-

дом Утесовым»
12.25	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ГВАРДИЯ»
13.25	 Открытая книга. Марина Степнова. «Сад»
14.00	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
14.15	 90 лет со дня рождения Аллы Ларионо-

вой. Больше, чем любовь
15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Пушкино (Мо-

сковская область)
15.35	 Энигма. Суми Чо
16.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
16.30	 Х/ф	«ДНИ	И	ГОДЫ	НИКОЛАЯ	БАТЫГИНА»
17.45	 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и Ан-
глийские барочные солисты

18.45	 Царская ложа
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф	«Я	НЕ	ХОТЕЛ	БЫТЬ	ЗНАМЕНИТЫМ…»
20.50	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
21.05	 Х/ф	«ПАРАД	ПЛАНЕТ»
22.45	 «2 ВЕРНИК 2». Андрей Першин (Жора 

Крыжовников)
23.30	 Новости культуры
23.50	 Х/ф	«КОЖА,	В	КОТОРОЙ	Я	ЖИВУ»
01.45	 ХХ век. «Последняя встреча с Леони-

дом Утесовым»
СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва клубная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни

07.30	 Новости культуры
07.40	 Черные дыры. Белые пятна
08.25	 Х/ф	«ПАРАД	ПЛАНЕТ»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ТРЕТИЙ	УДАР»
12.20	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
12.40	 Д/ф	«ДА,	СКИФЫ	—		МЫ!»
13.20	 К 85-летию со дня рождения Николая 

Обуховича. Острова
14.00	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
14.15	 Д/ф	«ТЕХНОЛОГИИ	СЧАСТЬЯ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Больше, чем любовь. Петр Конча-

ловский и Ольга Сурикова
15.50	 Х/ф	«ЖУКОВСКИЙ»
17.20	 Музыка эпохи барокко. Уильям Кристи, 

Пол Эгнью и ансамбль «Ар Флориссан»
18.35	 75 лет Владимиру Мартынову. Линия 

жизни
19.30	 Новости культуры
19.45	 Торжественное открытие XIV Зимнего 

международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

22.05	 Х/ф	«АФЕРА	ТОМАСА	КРАУНА»
23.45	 Новости культуры
00.05	 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады
01.15	 Д/ф	«НЕЯСЫТЬ-ПТИЦА»
02.00	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.45	 М/ф	«В	мире	басен»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Мультфильмы
07.35	 Х/ф	«АЛИТЕТ	УХОДИТ	В	ГОРЫ»
09.15	 Обыкновенный концерт
09.45	 Мы —  грамотеи!
10.25	 «Русский плакат». «Плакат как искусство»
10.40	 Х/ф	«ЖУКОВСКИЙ»
12.05	 Диалоги о животных
12.50	 «Другие Романовы»
13.15	 «Игра в бисер». «Сказки братьев Гримм»
13.55	 Х/ф	«ДИКАРЬ»
15.40	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«ДЕНЩИК»
15.55	 Д/ф	«ОСКАР».	МУЗЫКАЛЬНАЯ	ИСТО-

РИЯ	ОТ	ОСКАРА	ФЕЛЬЦМАНА»
16.35	 «Романтика романса». Оскару Фельц-

ману посвящается…
17.35	 «Пешком…». Москва нескучная
18.00	 «Ван Гог. Письма к брату». Евгений 

Миронов, Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»

19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ЖЕСТОКИЙ	РОМАНС»
22.30	 Концерт	«АЭРОСМИТ»
23.35	 Х/ф	«ДИКАРЬ»
01.15	 Диалоги о животных
01.55	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.40	 М/ф «Старая пластинка»
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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 электрический, 2 шт., 
по 3 л каждый. Звонить с 12.00 
до 22.00. Т. 8–962–287–59–11.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • В а л е н к и  ч ё р н ы е  ж е н -
ские, 25-26 р-р. Недорого. 
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.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.10	 «КВН Best» (16+)
07.00	 «Каламбур» (16+)
07.30	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
09.30	 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30	 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00	 «Дизель шоу» (16+)
13.00	 «КВН Best» (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	 «Улетное видео» (16+)

ВТОРНИК, 16 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+)
11.00	 «Дизель шоу» (16+)
13.00	 «КВН Best» (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	 «Улетное видео» (16+)

СРЕДА, 17 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+)
11.00	 «Дизель шоу» (16+)
13.00	 «КВН Best» (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-3» (12+)
03.20	 «Улетное видео» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 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+)
11.00	 «Дизель шоу» (16+)
13.00	 «КВН Best» (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	 «Улетное видео» (16+)

ПЯТНИЦА, 19 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+)
11.00	 «Дизель шоу» (16+)
13.00	 «КВН Best» (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	 «Улетное видео» (16+)

СУББОТА, 20 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+)
11.00	 «Дизель шоу» (16+)
13.00	 «КВН Best» (16+)
15.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ»	(12+)
19.00	 «+100500» (16+)
23.00	 Х/ф	«БАГРОВЫЙ	ПРИЛИВ»	(12+)
01.30	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
03.10	 «Улетное видео» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Улетное видео» (16+)
06.15	 «Каламбур» (16+)
07.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
09.00	 «Утилизатор» (12+)
09.30	 «Утилизатор-2» (12+)
10.00	 «Утилизатор-3» (12+)
10.30	 «Утилизатор» (12+)
11.00	 «Дизель шоу» (16+)
18.00	 «КВН Best» (16+)
20.00	 «+100500» (18+)
00.00	 Х/ф	«СПАСТИ	РЯДОВОГО	РАЙАНА»	(16+)
03.10	 «Улетное видео» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/ф	«ОХОТА	НА	«ОСУ»	(12+)
09.20	 Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	КАРАВАНАМИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	КАРАВАНАМИ»	(16+)
14.05	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПОМИЛОВАНИЕ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПОМИЛОВАНИЕ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«МИССИЯ	В	АФГАНИСТАНЕ.	ПЕР-

ВАЯ	СХВАТКА	С	ТЕРРОРИЗМОМ»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«РОДИНА	ИЛИ	СМЕРТЬ»	(12+)
01.25	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПОМИЛОВАНИЕ»	(16+)
04.15	 Х/ф	«ПОЗДНИЕ	СВИДАНИЯ»	(12+)

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.30	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«МИССИЯ	В	АФГАНИСТАНЕ.	ПЕР-

ВАЯ	СХВАТКА	С	ТЕРРОРИЗМОМ»	(12+)
19.40	 «Легенды армии» Василий Глазунов. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ВОЕННЫЙ	КОРРЕСПОНДЕНТ»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ТРИ	ТОЛСТЯКА»	(0+)
03.05	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	РОДНЯ»	(0+)
04.40	 Х/ф	«ВОЛШЕБНАЯ	СИЛА»	(0+)

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.30	 «Специальный репортаж» (12+)
08.50	 Д/с	«КОЛЕСА	СТРАНЫ	СОВЕТОВ.	

БЫЛИ	И	НЕБЫЛИЦЫ»	(0+)
09.45	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«МИССИЯ	В	АФГАНИСТАНЕ.	ПЕР-

ВАЯ	СХВАТКА	С	ТЕРРОРИЗМОМ»	(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	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИМО-

ВА»	(12+)
01.25	 Х/ф	«ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	«СМЕРТЬ»	(6+)
02.45	 Х/ф	«ВОЕННЫЙ	КОРРЕСПОНДЕНТ»	(16+)
04.25	 Х/ф	«ТРИ	ТОЛСТЯКА»	(0+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«КОЛЕСА	СТРАНЫ	СОВЕТОВ.	

БЫЛИ	И	НЕБЫЛИЦЫ»	(0+)
09.25	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«МУР	ЕСТЬ	МУР!»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«МИССИЯ	В	АФГАНИСТАНЕ.	ПЕР-

ВАЯ	СХВАТКА	С	ТЕРРОРИЗМОМ»	(12+)
19.40	 «Легенды космоса». Александр Ке-

мурджиан. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ПЕРЕД	РАССВЕТОМ»	(16+)
01.20	 Х/ф	«ПРОПАВШАЯ	ЭКСПЕДИЦИЯ»	(0+)
03.30	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	РЕЧКА»	(6+)
05.00	 Д/ф	«ПЕРЕМЫШЛЬ.	ПОДВИГ	НА	ГРА-

НИЦЕ»	(12+)
ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ

06.10	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»	(16+)
07.10	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
07.20	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
09.55	 Т/с	«КРАСНЫЕ	ГОРЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КРАСНЫЕ	ГОРЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КРАСНЫЕ	ГОРЫ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«КРАСНЫЕ	ГОРЫ»	(16+)
23.10	 «Десять фотографий». Михаил Ту-

рецкий. (6+)
00.00	 Концерт	«ОЛЕГ	МИТЯЕВ.	ЮБИЛЕЙ	

В	КРУГУ	ДРУЗЕЙ»
01.50	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)
03.10	 Х/ф	«ПЕРЕД	РАССВЕТОМ»	(16+)
04.30	 Д/ф	«ЛЕГЕНДАРНЫЕ	САМОЛЕТЫ»	(6+)
05.10	 Х/ф	«АТАКА»	(12+)

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ
06.40	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»	(0+)
08.25	 Х/ф	«Я	—		ХОРТИЦА»	(6+)
09.55	 Т/с	«БАТЯ»	(16+)
18.20	 Т/с	«ПРИКАЗАНО	УНИЧТОЖИТЬ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«ПРИКАЗАНО	УНИЧТОЖИТЬ»	(16+)
22.25	 Х/ф	«НА	ВОЙНЕ	КАК	НА	ВОЙНЕ»	(12+)
00.20	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
02.05	 Д/с	«ЗАФРОНТОВЫЕ	РАЗВЕДЧИКИ»	(12+)
02.45	 Т/с	«ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬНОГО	НАЗНА-

ЧЕНИЯ»	(6+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ

06.00	 Т/с	«ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬНОГО	НАЗНА-
ЧЕНИЯ»	(6+)

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+)
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.55	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
14.05	 Т/с	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
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	«АТЫ-БАТЫ,	ШЛИ	СОЛДАТЫ…»	(12+)
01.25	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙ-

НЫ…»	(12+)
02.50	 Х/ф	«ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	«СМЕРТЬ»	(6+)
04.10	 Х/ф	«Я	—		ХОРТИЦА»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
07.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(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+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.45	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
09.40	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(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+)

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(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+)
03.25	 Известия
03.40	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 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	«ТИХАЯ	ОХОТА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ТИХАЯ	ОХОТА»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ТИХАЯ	ОХОТА»	(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, 19 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ТИХАЯ	ОХОТА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ТИХАЯ	ОХОТА»	(16+)
18.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 Светская хроника (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.00	 Светская хроника (16+)
10.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА»	(16+)
13.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
03.40	 Т/с	«ТИХАЯ	ОХОТА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Т/с	«ТИХАЯ	ОХОТА»	(16+)
08.15	 Т/с	«НАСТАВНИК»	(16+)
12.10	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(12+)
23.20	 Т/с	«НАСТАВНИК»	(16+)
02.50	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Мама Life» (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	 «Где логика?» (16+)
23.05	 «Stand up» (16+)
00.05	 Т/с	«БОРОДАЧ»	(16+)
01.10	 «Такое кино!» (16+)
01.45	 «Импровизация» (16+)
03.30	 «Comedy Баттл» (16+)
04.25	 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
05.40	 «Открытый микрофон». Дайджест» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Битва дизайнеров» (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	 «Импровизация. Дайджесты-2021» (16+)
23.05	 «Женский стендап» (16+)
00.05	 Т/с	«БОРОДАЧ»	(16+)
01.10	 «Импровизация» (16+)
03.00	 «Comedy Баттл» (16+)
03.55	 «Открытый микрофон». Дайджест» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Новое утро» (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	 «Двое на миллион» (16+)
23.05	 «Stand up» (16+)
00.05	 «Комик в городе». «Санкт-Петер-

бург» (16+)
00.35	 «Комик в городе». «Самара» (16+)
01.10	 «Импровизация» (16+)
03.00	 «Comedy Баттл» (16+)
03.55	 «Открытый микрофон». Дайджест» (16+)
04.45	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 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». Дайджест» (16+)
23.05	 Концерт	Нурлана	Сабурова
00.05	 «Комик в городе». «Саратов» (16+)
00.35	 «Комик в городе». «Санкт-Петер-

бург» (16+)
01.10	 «Импровизация» (16+)
02.55	 «THT-Club» (16+)
03.00	 «Comedy Баттл» (16+)
03.55	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 19 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». «Екатеринбург» (16+)
00.35	 «Комик в городе». «Саратов» (16+)
01.10	 «Такое кино!» (16+)
01.40	 «Импровизация» (16+)
03.25	 «Comedy Баттл» (16+)
04.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 20 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	 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00	 Х/ф	«АННА»	(16+)
22.20	 «Секрет» (16+)
23.20	 «Женский стендап» (16+)
00.25	 Х/ф	«ГОД	СВИНЬИ»	(18+)
02.00	 «Импровизация» (16+)
03.40	 «Comedy Баттл». «Финал» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
09.30	 «Перезагрузка» (16+)
10.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
12.00	 «Комеди Клаб» (16+)
20.00	 «Пой без правил. Спецвыпуск» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 «Talk» (16+)
00.00	 Х/ф	«АННА»	(18+)
02.25	 «Импровизация» (16+)
04.05	 «Comedy Баттл» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
08.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.05	 Х/ф	«МИЛЛИОНЕР	ПОНЕВОЛЕ»	(12+)
11.00	 Х/ф	«ПУТЬ	ДОМОЙ»	(6+)
12.55	 Х/ф	«ШПИОН»	(16+)
15.20	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»	(16+)
00.15	 Кино в деталях
01.15	 Х/ф	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ»	(16+)
03.10	 Х/ф	«МИЛЛИОНЕР	ПОНЕВОЛЕ»	(12+)
04.35	 М/ф	«Конёк-Горбунок»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
08.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
09.00	 «ФИЛАТОВ» Россия, 2020 (16+)
10.35	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)

11.05	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»	(16+)
13.05	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»	(16+)
15.25	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА»	(12+)
22.15	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА-2»	(12+)
00.45	 Х/ф	«ПЯТЬДЕСЯТ	ОТТЕНКОВ	СЕРО-

ГО»	(18+)
03.00	 Т/с	«ВЕЛИКИЙ	ГЭТСБИ»	(16+)
05.00	 М/ф	«Тайна	третьей	планеты»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
08.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ФИЛАТОВ»	(16+)
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.40	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА»	(12+)
12.55	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМАНА-2»	(12+)
15.25	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«МАЧО	И	БОТАН»	(16+)
22.10	 Х/ф	«МАЧО	И	БОТАН-2»	(16+)
00.20	 Х/ф	«НА	ПЯТЬДЕСЯТ	ОТТЕНКОВ	ТЕМ-

НЕЕ»	(18+)
02.30	 Х/ф	«КРУТЫЕ	МЕРЫ»	(18+)
03.50	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
04.40	 М/ф	«Хочу	бодаться»	(0+)
04.50	 М/ф	«Приключение	на	плоту»	(0+)
05.00	 М/ф	«Про	Фому	и	про	Ерёму»	(0+)
05.10	 М/ф	«Дора-дора-помидора»	(0+)
05.20	 М/ф	«Пряник»	(0+)
05.30	 М/ф	«Мы	с	Шерлоком	Холмсом»	(0+)
05.40	 М/ф	«Так	сойдёт»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
08.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ФИЛАТОВ»	(16+)
10.05	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
11.05	 Х/ф	«МАЧО	И	БОТАН»	(16+)
13.15	 Х/ф	«МАЧО	И	БОТАН-2»	(16+)
15.20	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ»	(16+)
22.20	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ-2»	(16+)
00.25	 Х/ф	«КРУТЫЕ	МЕРЫ»	(18+)
02.10	 Х/ф	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ»	(16+)
03.55	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
04.45	 М/ф	«Крокодил	Гена»	(0+)
05.05	 М/ф	«Чебурашка»	(0+)
05.20	 М/ф	«Шапокляк»	(0+)
05.40	 М/ф	«Чебурашка	идёт	в	школу»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
08.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
09.00	 Т/с	«ФИЛАТОВ»	(16+)
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.55	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ»	(16+)
13.15	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ-2»	(16+)
15.20	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ТРОЯ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	НА	ВЕДЬМ»	(18+)
00.55	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР.	ВОССТАНИЕ	ЛИ-

КАНОВ»	(18+)
02.30	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
04.30	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (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	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 «Саша готовит наше» (12+)
10.05	 Х/ф	«ТРОЯ»	(16+)
13.15	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
14.45	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«МАСКА»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ТУПОЙ	И	ЕЩЁ	ТУПЕЕ»	(16+)
01.05	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	НА	ВЕДЬМ»	(18+)
02.35	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
04.35	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (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»
11.00	 Х/ф	«ТИТАНИК»	(12+)
15.00	 М/ф	«ЗВЕРОПОЙ»	(6+)

17.05	 М/ф	«КОРПОРАЦИЯ	МОНСТРОВ»	(0+)
18.55	 М/ф	«УНИВЕРСИТЕТ	МОНСТРОВ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«МАРСИАНИН»	(16+)
23.50	 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.45	 Т/с	«ДУХLESS»	(18+)
02.40	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР.	ВОССТАНИЕ	ЛИ-

КАНОВ»	(18+)
04.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
04.45	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Территория тигров (6+)
10.55	 Школа здоровья (16+)
11.05	 Х/ф	«ЮБИЛЕЙ»	(12+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.05	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Легенды цирка
15.45	 Лайт Life (16+)
15.55	 Новости (16+)
16.10	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.55	 Д/ф	«ЛЮБОВЬ	БЕЗ	ГРАНИЦ-2»	(12+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Территория тигров (6+)
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
21.55	 Говорит Губерния (16+)
22.55	 Новости (16+)
23.40	 Место происшествия
23.50	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ»	(12+)
01.35	 Новости (16+)
02.20	 Место происшествия
02.25	 Говорит Губерния (16+)
03.15	 Новости (16+)
03.55	 Место происшествия
04.00	 Говорит Губерния (16+)
04.50	 Место происшествия
04.55	 Новости (16+)
05.35	 PRO хоккей (12+)
05.50	 Лайт Life (16+)
06.00	 Открытая кухня (0+)
06.45	 М/ф	«Спина	к	спине»	(0+)

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Территория тигров (6+)
10.55	 Школа здоровья (16+)
11.05	 Новости (16+)
11.55	 Место происшествия
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
13.45	 Люди Амура (0+)
14.00	 Японские каникулы. Тохоку (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Легенды цирка
15.45	 Новости (16+)
15.50	 «Планета Тайга». «Тайны Кондона» (12+)
16.20	 Новости (16+)
16.20	 Говорит Губерния (16+)
17.20	 Новости (16+)
17.35	 Открытая кухня (0+)
18.25	 Две правды (16+)
18.40	 Территория тигров (6+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпи-

онат КХЛ. Амур —  Автомобилист (0+)
19.30	 Новости (16+)
19.45	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпи-

онат КХЛ. Амур —  Автомобилист (0+)
21.15	 Место происшествия
21.25	 Новости (16+)
22.10	 Место происшествия
22.15	 Территория тигров (6+)
22.20	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.05	 Лайт Life (16+)
00.15	 Две правды (16+)
00.35	 Х/ф	«ТУШИТЕ	СВЕТ»	(12+)
02.00	 Место происшествия
02.05	 Новости (16+)
02.45	 Говорит Губерния (16+)
03.35	 Место происшествия
03.40	 «Планета Тайга». «Буреинский фено-

мен» (12+)
04.10	 Место происшествия
04.15	 Новости (16+)
04.55	 Зеленый сад (0+)
05.20	 Место происшествия
05.25	 Новости (16+)
06.10	 Открытая кухня (0+)
06.50	 Территория тигров (6+)

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Территория тигров (0+)
09.05	 Открытая кухня (0+)
10.55	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Новости (16+)
11.55	 Место происшествия
12.00	 Большие дебаты (12+)
13.05	 Лайт Life (16+)
13.15	 PRO хоккей (12+)
13.25	 На рыбалку (16+)
13.55	 Открытая кухня (0+)
14.45	 Две правды (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия
15.25	 Легенды музыки (12+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 Зеленый сад (0+)
16.35	 Новости (16+)
16.40	 Большие дебаты (12+)
17.40	 Новости (16+)
18.00	 Открытая кухня (0+)
18.50	 Территория тигров (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
21.50	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
23.55	 Х/ф	«СПАРТАКИАДА	ЛОКАЛЬНОЕ	ПО-

ТЕПЛЕНИЕ»	(12+)
01.35	 Новости (16+)
02.20	 Место происшествия
02.25	 Говорит Губерния (16+)
03.15	 Новости (16+)
03.55	 Место происшествия
04.00	 Говорит Губерния (16+)
04.50	 На рыбалку (16+)
05.15	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)

06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ
07.00	 ПРОФИЛАКТИКА
17.00	 Новости (16+)
17.15	 Легенды цирка
17.45	 Открытая кухня (0+)
18.30	 Две правды (16+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпи-

онат КХЛ. Амур —  Нефтехимик (0+)
19.30	 Новости (16+)
19.45	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпи-

онат КХЛ. Амур —  Нефтехимик (0+)
21.15	 Территория тигров (6+)
21.20	 Место происшествия
21.30	 Японские каникулы. Тохоку (16+)
21.35	 Новости (16+)
22.20	 Место происшествия
22.25	 Большие дебаты (12+)
23.30	 Новости (16+)
00.15	 Место происшествия
00.25	 Х/ф	«ПОМНЮ	НЕ	ПОМНЮ»	(12+)
02.20	 Новости (16+)
03.00	 Говорит Губерния (16+)
03.50	 Место происшествия
03.55	 Новости (16+)
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Японские каникулы. Тохоку (16+)
10.55	 Территория тигров (6+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Новости (16+)
12.00	 Место происшествия
12.05	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Школа здоровья (16+)
14.05	 Открытая кухня (0+)
14.55	 Японские каникулы. Тохоку (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия
15.25	 Зеленый сад (0+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 Две правды (16+)
16.25	 PRO хоккей (12+)
16.40	 Лайт Life (16+)
16.50	 Новости (16+)
17.05	 Х/ф	«НЕПОБЕДИМАЯ	И	ЛЕГЕНДАРНАЯ.	

ИСТОРИЯ	КРАСНОЙ	АРМИИ»	(16+)
17.55	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
19.55	 Фабрика новостей (16+)
20.55	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.50	 Место происшествия
21.55	 Территория тигров (6+)
22.00	 Д/ф	«МЫ	ПРОСТО	ЗВЕРИ,	ГОСПОДА!»	(12+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
23.55	 Лайт Life (16+)
00.05	 Х/ф	«УРОКИ	ВЫЖИВАНИЯ»	(6+)
01.35	 Новости (16+)
02.20	 Место происшествия
02.25	 Фабрика новостей (16+)
03.15	 Новости (16+)
03.55	 Д/ф	«РАКЕТНЫЙ	ЩИТ	РОДИНЫ»
05.15	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.55	 Школа здоровья (16+)
11.05	 Новости (16+)
11.55	 Место происшествия
12.00	 Территория тигров (6+)
12.05	 Легенды музыки (12+)
12.25	 Х/ф	«НЕПОБЕДИМАЯ	И	ЛЕГЕНДАРНАЯ.	

ИСТОРИЯ	КРАСНОЙ	АРМИИ»	(16+)
14.05	 Открытая кухня (0+)
14.55	 Место происшествия
15.00	 Новости (16+)
15.20	 На рыбалку (16+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 «Планета Тайга». «Золото Иосича» (12+)
16.35	 Новости (16+)
16.50	 Х/ф	«НЕПОБЕДИМАЯ	И	ЛЕГЕНДАРНАЯ.	

ИСТОРИЯ	КРАСНОЙ	АРМИИ»	(16+)
17.40	 Новости (16+)
17.55	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Территория тигров (6+)
18.50	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпи-

онат КХЛ. Амур —  Нефтехимик (0+)
19.30	 Новости (16+)
19.45	 Чемпионат России по хоккею —  Чемпи-

онат КХЛ. Амур —  Нефтехимик (0+)
21.15	 Место происшествия
21.25	 Новости (16+)
22.10	 Место происшествия
22.20	 Территория тигров (6+)
22.25	 Д/ф	«УПАЛ!	ОТЖАЛСЯ!	ЗВЕЗДЫ	В	АР-

МИИ»	(12+)
23.15	 Новости (16+)
00.00	 Место происшествия
00.05	 Лайт Life (16+)
00.15	 Х/ф	«КАФЕ»	(16+)
02.05	 Новости (16+)
02.45	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
03.25	 Х/ф	«НЕПОБЕДИМАЯ	И	ЛЕГЕНДАРНАЯ.	

ИСТОРИЯ	КРАСНОЙ	АРМИИ»	(16+)
04.05	 Новости (16+)
04.45	 Х/ф	«ЗЕРКАЛО	ДЛЯ	ГЕРОЯ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ
07.00	 Место происшествия
07.05	 Д/ф	«ЛЮБОВЬ	БЕЗ	ГРАНИЦ-2»	(12+)
07.50	 Лайт Life (16+)
08.00	 М/ф	«Спина	к	спине»	(0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Японские каникулы. Тохоку (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Территория тигров (6+)
11.00	 Д/ф	«МЫ	ПРОСТО	ЗВЕРИ,	ГОСПОДА!»	(12+)
11.50	 Х/ф	«КАФЕ»	(16+)
13.45	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
13.55	 Новости недели (16+)
14.45	 Х/ф	«ЗЕРКАЛО	ДЛЯ	ГЕРОЯ»	(16+)

17.20	 Х/ф	«С	ДОНА	ВЫДАЧИ	НЕТ»	(16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ОПАСНЫЕ	СЕКРЕТЫ»	(16+)
22.00	 Территория тигров (6+)
22.05	 Новости недели (16+)
23.00	 Место происшествия
23.30	 Лайт Life (16+)
23.40	 Х/ф	«СВЯЗЬ	ВРЕМЕН»	(12+)
01.40	 Новости недели (16+)
02.20	 Чемпионат России по хоккею. Чемпио-

нат КХЛ. Амур —  Барыс (0+)
04.25	 Место происшествия
04.50	 Новости недели (16+)
05.30	 Х/ф	«С	ДОНА	ВЫДАЧИ	НЕТ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Документальный спецпроект (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	«МЕЧ	КОРОЛЯ	АРТУРА»	(16+)
22.30	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«УЛЬТРАФИОЛЕТ»	(16+)
02.05	 Х/ф	«ПЕГАС	ПРОТИВ	ХИМЕРЫ»	(16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 16 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	«ОГРАБЛЕНИЕ	НА	БЕЙКЕР-СТРИТ»	(16+)
22.15	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЧЁРНЫЙ	РЫЦАРЬ»	(12+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«МОТЫЛЕК»	(16+)
22.35	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ТЕЛЕФОННАЯ	БУДКА»	(16+)
02.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.45	 «Тайны Чапман» (16+)
04.25	 «Документальный проект» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 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	 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ЗАЛОЖНИЦА»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«13-Й	РАЙОН:	УЛЬТИМАТУМ»	(16+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.05	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Военная тайна» (16+)

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)

15.00	 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	«ТРИ	СЕКУНДЫ»	(16+)
22.10	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	БРОСОК»	(18+)
01.30	 Х/ф	«МЕРЦАЮЩИЙ»	(16+)
03.00	 Х/ф	«РЫЖАЯ	СОНЯ»	(12+)
04.25	 «Документальный проект» (16+)

СУББОТА, 20 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+)
16.35	 Х/ф	«МЕХАНИК»	(16+)
18.20	 Х/ф	«МЕХАНИК:	ВОСКРЕШЕНИЕ»	(16+)
20.20	 Х/ф	«МЕГ:	МОНСТР	ГЛУБИНЫ»	(16+)
22.30	 Бойцовский клуб Рен ТВ. Бой Федор 

Чудинов vs Айзек Чилемба (16+)
00.30	 Х/ф	«УГНАТЬ	ЗА	60	СЕКУНД»	(12+)
02.30	 Х/ф	«ЗАКОН	НОЧИ»	(16+)
04.30	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
06.35	 М/ф	«АЛЕША	ПОПОВИЧ	И	ТУГАРИН	

ЗМЕЙ»	(12+)
08.05	 М/ф	«ДОБРЫНЯ	НИКИТИЧ	И	ЗМЕЙ	

ГОРЫНЫЧ»	(0+)
09.20	 М/ф	«ИЛЬЯ	МУРОМЕЦ	И	СОЛОВЕЙ-РАЗ-

БОЙНИК»	(6+)
10.45	 М/ф	«ТРИ	БОГАТЫРЯ	И	ШАМАХАНСКАЯ	

ЦАРИЦА»	(12+)
12.20	 М/ф	«ТРИ	БОГАТЫРЯ	НА	ДАЛЬНИХ	

БЕРЕГАХ»	(0+)
13.40	 М/ф	«ТРИ	БОГАТЫРЯ:	ХОД	КОНЕМ»	(6+)
15.10	 М/ф	«ТРИ	БОГАТЫРЯ	И	МОРСКОЙ	

ЦАРЬ»	(6+)
16.40	 М/ф	«ТРИ	БОГАТЫРЯ	И	ПРИНЦЕССА	

ЕГИПТА»	(6+)
18.05	 М/ф	«ТРИ	БОГАТЫРЯ	И	НАСЛЕДНИЦА	

ПРЕСТОЛА»	(6+)
19.45	 Т/с	«РЕШЕНИЕ	О	ЛИКВИДАЦИИ»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.05	 Концерт	«СМЕХ	В	КОНЦЕ	ТОННЕЛЯ»	(16+)
02.10	 Концерт	«ПОКОЛЕНИЕ	ПАМПЕРСОВ»	(16+)
03.50	 Концерт	«СОБРАНИЕ	СОЧИНЕНИЙ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. К. Колберт —  

Х. Арболеда. (16+)
16.50	 Т/с	«ВЫСТРЕЛ»	(6+)
19.00	 Новости
19.05	 Специальный репортаж (12+)
19.25	 Все на Матч!
20.10	 Смешанные единоборства. One FC. 

Т. Наито —  Д. Хаггерти. (16+)
21.10	 Новости
21.15	 Все на Матч!
21.55	 Водное поло. Олимпийский квалификацион-

ный турнир. Мужчины. Россия —  Румыния
23.15	 Новости
23.20	 Еврофутбол. Обзор (0+)
00.20	 Все на Матч!
01.05	 Новости
01.10	 Специальный репортаж (12+)
01.30	 Х/ф	«ПОКОРИТЕЛИ	ВОЛН»	(12+)
03.00	 Новости
03.05	 Х/ф	«ПОКОРИТЕЛИ	ВОЛН»	(12+)
03.50	 Профессиональный бокс. Дж. Дэвис —  

Л. Санта Крус. (16+)
04.50	 Новости
04.55	 Тотальный футбол
05.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-

рия» —  «Арминия»
07.30	 Все на Матч!
08.25	 «Заклятые соперники» (12+)
08.55	 Д/ф	«БУДЬ	ВОДОЙ»	(12+)
10.55	 Т/с	«ВЫСТРЕЛ»	(6+)

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. Дж. Чарло —  

Дж. Росарио. (16+)
16.50	 Т/с	«ВЫСТРЕЛ»	(6+)
19.00	 Новости
19.05	 Специальный репортаж (12+)
19.25	 Все на регби!
20.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

П. Фрейре —  П. Карвальо. (16+)
20.40	 Новости
20.45	 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины
22.50	 Новости
22.55	 Д/ф	«Я	—		БОЛТ»	(12+)
01.05	 Новости
01.10	 Специальный репортаж (12+)
01.30	 Все на хоккей!
02.05	 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) —  

«Спартак» (Москва)
04.50	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.45	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Барселона» (Испания) —  ПСЖ (Франция)
08.00	 Все на Матч!
08.55	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Лейпциг» (Германия) —  «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

10.55	 Т/с	«ВЫСТРЕЛ»	(6+)
СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. А. Ангуло —  

В. Эрнандес. (16+)
16.50	 Т/с	«ВЫСТРЕЛ»	(6+)
19.00	 Новости

19.05	 Специальный репортаж (12+)
19.25	 Все на Матч!
20.10	 Смешанные единоборства. One FC. 

Д. Джонсон —  Д. Кингад. (16+)
21.10	 Новости
21.15	 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
22.15	 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
22.35	 Все на Матч!
23.10	 Новости
23.15	 Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-

альная гонка. Мужчины
01.25	 Новости
01.30	 Все на Матч!
01.55	 Профессиональный бокс. М. Власов —  

Д. Смит. (16+)
02.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 

(Россия) —  «Панатинаикос» (Греция)
05.00	 Новости
05.05	 Все на Матч!
05.45	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Пор-

ту» (Португалия) —  «Ювентус» (Италия)
08.00	 Все на Матч!
08.55	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Севилья» (Испания) —  «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)

10.55	 Т/с	«ВЫСТРЕЛ»	(6+)
ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. Р. Проводни-

ков —  Х. Л. Кастильо. (16+)
16.50	 Т/с	«ВЫСТРЕЛ»	(6+)
19.00	 Новости
19.05	 Специальный репортаж (12+)
19.25	 Все на Матч!
20.10	 Смешанные единоборства. KSW. М. Ха-

лидов —  С. Аскхэм. Реванш. (16+)
21.10	 Новости
21.15	 «Большой хоккей» (12+)
21.45	 Все на Матч!
22.25	 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
22.45	 Новости
22.50	 Х/ф	«ПАТРУЛЬ	ВРЕМЕНИ»	(16+)
01.00	 Все на Матч!
01.40	 Профессиональный бокс. Дж. Чарло —  

С. Деревянченко. (16+)
02.45	 Новости
02.50	 Все на футбол!
03.25	 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Краснодар» (Россия) —  «Динамо» 
(Загреб, Хорватия)

05.55	 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Бен-
фика» (Португалия) —  «Арсенал» (Англия)

08.00	 Все на Матч!
08.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

(Россия) —  «Баскония» (Испания) (0+)
10.55	 Т/с	«ВЫСТРЕЛ»	(6+)

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. Э. Троя-

новский —  С. Р. Куэнка. (16+)
16.50	 Т/с	«ВЫСТРЕЛ»	(6+)
19.00	 Новости
19.05	 Специальный репортаж (12+)
19.25	 Все на Матч!
20.10	 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Ф. Емельяненко —  Ф. Мальдонадо. (16+)
21.10	 Новости
21.15	 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
21.45	 Все на Матч!
22.30	 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
23.45	 Все на футбол! Афиша
00.20	 Новости
00.25	 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2022 

Мужчины. Отборочный турнир. Север-
ная Македония —  Россия

02.25	 Специальный репортаж (12+)
02.45	 Все на Матч!
03.20	 Новости
03.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-

тина» —  «Специя»
05.25	 «Точная ставка» (16+)
05.45	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црве-

на Звезда» (Сербия) —  «Зенит» (Россия)
07.45	 Все на Матч!
08.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) —  «Панатинаикос» (Греция) (0+)
10.55	 Т/с	«ВЫСТРЕЛ»	(6+)

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. А. Повет-

кин —  М. Перес. (16+)
16.50	 Т/с	«ВЫСТРЕЛ»	(6+)
19.00	 Новости
19.05	 Специальный репортаж (12+)
19.25	 Все на Матч!
20.25	 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. 

Женщины
22.05	 Биатлон
22.35	 Новости
22.40	 Все на Матч!
23.30	 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 

финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) —  
«Арсенал» (Тула)

02.00	 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. 
«Динамо» (Москва) —  «Спартак» (Москва)

04.30	 Все на Матч!
05.10	 Новости
05.15	 Все на Матч!
06.00	 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» —  

«Вегас Голден Найтс»
08.35	 Все на Матч!
09.10	 Мини-футбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. 1/8 финала. «Газпром-Югра» 
(Россия) —  «Витис» (Литва) (0+)

10.55	 Т/с	«ВЫСТРЕЛ»	(6+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Профессиональный бокс. М. Берчельт —  
О. Вальдес. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом лёгком весе

14.45	 Новости
14.50	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 М/ф	«Шайбу!	Шайбу!»	(0+)
16.20	 Х/ф	«ПАТРУЛЬ	ВРЕМЕНИ»	(16+)
18.30	 Смешанные единоборства. АСА. А. Еме-

льяненко —  М. Исмаилов. Трансляция 
из Сочи (16+)

19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.50	 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 

15 км. Прямая трансляция из Чехии
21.15	 Новости
21.25	 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 

финала. ЦСКА —  «СКА-Хабаровск»
23.30	 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 

финала. «Краснодар» —  «Сочи»
02.00	 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 

финала. «Ростов» (Ростов-на-Дону) —  
«Ахмат» (Грозный)

04.30	 Все на Матч!
05.10	 Новости
05.15	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-

тик» —  «Вильярреал»
08.00	 Все на Матч!
09.00	 Художественная гимнастика. «Кубок 

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

10.00	 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» —  
«Нью-Йорк Рейнджерс»

12.35	 «Одержимые. Дмитрий Саутин» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10	 «Тест на отцовство» (16+)
11.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.30	 Т/с	«ПОРЧА».	«ВИРТУАЛЬНЫЙ	

РЕБЁНОК»	(16+)
14.00	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПРОВОДНИЦА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НЕЗАБЫТАЯ»	(16+)
23.10	 Т/с	«ПОДКИДЫШИ»	(16+)
01.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.45	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
02.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.55	 «Тест на отцовство» (16+)
05.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10	 «Тест на отцовство» (16+)
11.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.30	 Т/с	«ПОРЧА».	«ГОСТЬ»	(16+)
14.00	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПРОВОДНИЦА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«САШИНО	ДЕЛО»	(16+)
23.00	 Т/с	«ПОДКИДЫШИ»	(16+)
01.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.40	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
02.10	 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+)

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20	 «Тест на отцовство» (16+)
11.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.40	 Т/с	«ПОРЧА».	«КУКОЛЬНАЯ	СМЕНА»	(16+)
14.10	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.45	 Х/ф	«НЕЗАБЫТАЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«УТРАЧЕННЫЕ	ВОСПОМИНАНИЯ»	(16+)
23.05	 Т/с	«ПОДКИДЫШИ»	(16+)
01.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.45	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
02.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.55	 «Тест на отцовство» (16+)
05.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
11.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.45	 Т/с	«ПОРЧА».	«МУЖСКАЯ	СИЛА»	(16+)
14.15	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«САШИНО	ДЕЛО»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	ЗАКРЫТЫМИ	ГЛАЗА-

МИ»	(16+)
23.05	 Т/с	«ПОДКИДЫШИ»	(16+)
01.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.45	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
02.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.55	 «Тест на отцовство» (16+)
05.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 19 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+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.45	 Т/с	«ПОРЧА».	«МЕСТЬ	ЗА	ОТЦА»	(16+)
14.15	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«УТРАЧЕННЫЕ	ВОСПОМИНАНИЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ИЩУ	ТЕБЯ»	(16+)
23.50	 «Про здоровье» (16+)
00.05	 Х/ф	«ПРОШУ	ПОВЕРИТЬ	МНЕ	НА	СЛО-

ВО»	(16+)
04.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
04.25	 Т/с	«ЗНАХАРКА»	(16+)
04.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.40	 «Давай разведёмся!» (16+)

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 Х/ф	«КАИНОВА	ПЕЧАТЬ»	(16+)
10.20	 Х/ф	«СЧАСТЛИВЫЙ	БИЛЕТ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«МОЯ	МАМА»	(16+)
22.00	 Х/ф	«БЕГИ,	НЕ	ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»	(16+)
02.15	 Х/ф	«СЧАСТЛИВЫЙ	БИЛЕТ»	(16+)
05.35	 Д/ф	«ЗВЁЗДЫ	ГОВОРЯТ»	(16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ
06.30	 Х/ф	«БИЛЕТ	НА	ДВОИХ»	(16+)
10.05	 Х/ф	«БЕГИ,	НЕ	ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»	(16+)
14.20	 «Пять ужинов» (16+)
14.35	 Х/ф	«ПРОШУ	ПОВЕРИТЬ	МНЕ	НА	СЛО-

ВО»	(16+)
19.00	 Х/ф	«МОЯ	МАМА»	(16+)
21.55	 «Про здоровье» (16+)
22.10	 Х/ф	«КАИНОВА	ПЕЧАТЬ»	(16+)
02.10	 Х/ф	«СЧАСТЛИВЫЙ	БИЛЕТ»	(16+)
05.30	 Д/ф	«ЗВЁЗДЫ	ГОВОРЯТ»	(16+)
06.20	 «6 кадров» (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.
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 • Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

РАЗНОЕ

Ремонт швейных машинок, ремонт и настройка 
телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
 • С а н т е х н и к - п р о ф е с с и о н а л . 

Т. 8–909–866–17–24.
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение физи-

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

 • Утерянный аттестат о среднем общем об-
разовании 27 ББ № 0026147, выданный 
14.06.2008 г. МОУ СОШ с. Киселёвка на имя 

Александра Олеговича ТЮКИНА, считать 
недействительным.

 • Утерянный диплом о среднем профессио-
нальном образовании 27 НПА № 0003930, выдан-
ный 30.04.2012 г. КГБОУ СПО «Хабаровский тех-
никум водного транспорта» на имя Александра 
Олеговича ТЮКИНА, считать недействительным.

 • 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

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

27	ФЕВРАЛЯ	В	11.00	В	ДК	ЖД	
ПО	УЛ.	ЧАПАЕВА,	1,	

СОСТОИТСЯ	ОЧЕРЕДНОЕ	СОБРАНИЕ	
САДОВОДОВ	СНТ	«ТРАНСПОРТ	ДВЖД».

Регистрация с 10.00.
Повестка дня:

1. Выборы председателя собрания, секрета-
ря, счётной комиссии

2. Оглашение кворума, повестки дня
3. Приём в члены СНТ
4. Лишение права на пользование участком, 

выделение участка для оформления 
в собственность

5. Внесение изменений в устав СНТ
6. Отчёт председателя правления
7. Утверждение сметы на 2021 г.
8. Довыборы в члены правления
9. Выборы старших по улицам

10. Выборы ревизионной комиссии
11. Вступление в союз садоводов
12. Организационные вопросы

Правление

РЕКЛАМА
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ДОСУГ

АКТРИСЕ
Через искусство имеете свет.

Николай Рерих

Готова объявить на целый свет
И знаю, новых истин не открою:
Вы радуете нас немало лет
Своей неподражаемой игрою.

Сыграть не роль, а собственное «Я»!
Дрожащий голос, взгляд, скольженье жеста…
Сегодня вы коварны как змея,
А завтра —  беззащитная невеста.

Спасибо вам за искорки ролей,
Что разжигали в наших душах пламень.
Желаем вам прожить мильоны дней
В искусстве, заставлявшем плакать камень!

Спасибо вашим пламенным устам,
Умеющим сказать в глухие уши!
Вы льёте исцеляющий бальзам
На наши умирающие души!

CRESCENDO
Будь ранней трелью соловья!
Будь мягким шёпотом ручья!
Будь дуновеньем ветерка!
Будь нежным запахом цветка!

Будь бликом солнечным в воде!
Будь светом радуги в дожде!
Будь бренной пеною морской!
Предгрозовой тиши тоской!

Будь гулким рокотом небес!
Будь ликованьем водных бездн!
Будь урагана дерзкий шквал!
Будь лавой, рвущей стены скал!

Будь воплощеньем всех стихий!
Будь лёгкой, вольной, как стихи!

Марина ГРИНЧЕНКО


