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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с самым замечательным 
праздником —  Международным женским 
днём!

Несмотря на холодную погоду, 8 Марта 
приходит настоящая весна, щедрая на цветы 
и комплименты, улыбки и внимание. Это 
отличный повод, чтобы сказать вам —  
заботливым бабушкам и мамам, нежным 
дочкам, любящим женам и сестрам, 
прекрасным коллегам, то, как мы вами дорожим 
и восхищаемся.

Вы наполняете нашу жизнь красотой, 
семейным уютом, дарите сыновей и дочерей, 
воспитываете внуков. В нашем крае с каждым 
годом увеличивается количество многодетных 
семей.

При этом сегодня практически нет 
деятельности, где бы вы —  талантливые, 
добросовестные, целеустремленные —  
не проявили себя, справляясь со многими 
сложными и ответственными задачами 
на производстве, в социальной сфере, 
в управлении, бизнесе, науке.

Особая благодарность женщинам-врачам 
и медсёстрам, социальным работникам, на чьи 
плечи легла борьба с коронавирусом. Ваш труд —  
это настоящий подвиг!

Мы стараемся соответствовать, окружая вас 
заботой и вниманием. На это направлены важные 
социальные инициативы Президента России 
Владимира Путина, федеральные и краевые 
программы поддержки материнства и детства.

Дорогие женщины! Хочется, чтобы всё 
у вас в жизни складывалось успешно —  семья, 
работа, дети. И вы оставались нежными 
и очаровательными!

Будьте счастливы! Пусть в ваших сердцах всегда 
будут вера, надежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского края 
М.В. ДЕГТЯРЁВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От имени депутатов Законодательной 
Думы Хабаровского края поздравляю вас 
с Международным женским днём!

Этот замечательный весенний праздник 
традиционно отмечается с особой теплотой. 
Он наполнен солнечным светом, нежностью, 
красотой, гармонией и надеждами. Ведь 
и роль женщины всегда связывали с особой 
атмосферой —  любви, верности, доброты, 
с созданием семьи и воспитанием молодого 
поколения.

Сегодня вы вровень с сильной половиной 
человечества успешно шагаете по карьерной 
лестнице, добиваетесь достойных результатов 
в самых разных отраслях, управляете 
предприятиями и населёнными пунктами, 
настойчиво решаете вопросы комфортной 
жизни наших земляков, являетесь талантливыми 
педагогами, врачами, предпринимателями, 
светилами мировой науки. При этом вам 
удаётся оставаться женственными, мудрыми 
и обаятельными, заботливыми мамами 
и любящими женами, хранительницами 
домашнего очага и музами, вдохновляющими 
на большие свершения.

Примите самые тёплые слова благодарности 
за ваше терпение и самоотверженность, 
за нестандартные решения, которые опираются 
на чуткость и желание помочь тем, кто попал 
в трудную ситуацию, за умение организовывать, 
убеждать и достигать результатов. Спасибо 
за ваши таланты создавать вокруг себя уют 
и красоту, делать окружающий мир светлым 
и радостным, за бесценный вклад в развитие 
региона и воспитание молодёжи.

Особые слова признательности уважаемым 
женщинам, кто в годы Великой Отечественной 
войны встал на защиту Родины и, не жалея себя, 
трудился в тылу, поднимал разрушенное войной 
народное хозяйство, растил детей и внуков. 
Низкий вам поклон!

От всей души желаю вам, милые женщины, 
крепкого здоровья, молодости и красоты, 
счастья и добра, светлых улыбок и надёжной 
мужской поддержки. Пусть исполняются самые 
сокровенные желания, в ваших семьях царят уют 
и благополучие! Будьте счастливы и любимы!

Председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края И.В. ЗИКУНОВА

Напомним, к категории «дети во-
енного времени» в регионе относят-
ся граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории края, 
родившиеся в период с 22 июня 
1927 года по 3 сентября 1945 года.

В первоочередном порядке им мо-
гут предоставить жильё в доме ве-
теранов в случае, если они призна-

ны нуждающимися в обеспечении 
жильём, являются получателями 
социальных услуг и признаны ну-
ждающимися в социальном обслу-
живании, сохранили полную или 
частичную способность к самообслу-
живанию, не имеют медицинских 
противопоказаний к проживанию 
в данных помещениях в соответ-

ствии с нормативным правовым ак-
том правительства края.

В настоящее время в домах ветера-
нов отсутствует очерёдность для за-
селения, имеются свободные кварти-
ры. По предварительным прогнозам, 
в течение двух лет возможностью 
получить квартиры в специальных 
домах ветеранов смогут воспользо-
ваться около 90 граждан, относя-
щихся к категории «дети военного 
времени».

Закон вступает в силу по истече-
нии десяти дней после дня его офи-
циального опубликования.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

Как отметил Александр Викто-
рович, всего за 18 лет действия дан-
ной программы поддержка была ока-
зана более чем двум тысячам семей.

— Помню ещё советские вре-
мена, когда родители стоя-
ли в очереди на получение 
жилья, —  отметил Александр 
Жорник. —  Сейчас существу-
ет программа поддержки. Две 
тысячи семей за 18 лет полу-
чили сертификаты на покуп-
ку жилья, и ещё 400 участвуют 
в долевом строительстве. И это 
здорово. Мне очень приятно 
подписывать сертификаты, 

в которых около пяти минут 
читаешь состав семьи. В этом 
году больше половины семей, 
получающих сертификаты, 
многодетные.

Многие награждённые уже нашли 
для себя новое жильё и полным хо-
дом готовятся к переезду.

— Когда только подали доку-
менты на участие в програм-
ме, верили, что успеем досто-
ять в очереди, —  рассказали 
Евгений и Яна. —  Тогда у нас 
был только один ребёнок. 
Сейчас их уже трое. В очереди 

простояли около пяти лет. Она 
значительно продвинулась по-
сле рождения третьего ребён-
ка. Всё это время ютились 
с родителями, а также жили 
на съёмных квартирах. Узнав 
о получении сертификата, сра-
зу нашли жильё и ждём переез-
да. Благодарим администра-
цию города за поддержку.

Некоторым семьям кв арти-
ру только предстоит найти, и они 
пока стараются определиться с её 
параметрами.

— Мы стояли в очереди год. 
В нашей семье трое детей. 
Жильё пока не нашли, однако 
точно знаем, что хотим трёх-
комнатную квартиру, —  подели-
лась Елена, мать троих детей.

Всего в этом году поддержку пла-
нируется оказать 85-ти семьям.

Евгений МОИСЕЕВ

В заседании принял участие пред-
ставитель Комсомольского нефтеза-
вода исполняющий обязанности за-
местителя начальника предприятия 
Алексей Моисеенко. В своём докладе 
он сообщил о том, что в 2020 году жа-
лоб на неприятный запах в воздухе 
в службу «112» не поступало, а уже 
в этом году после многочисленных 
обращений, которых было более ста, 
5-6 февраля были произведены заме-
ры воздуха. Однако они не выяви-
ли превышения опасных веществ. 
Распространение «вони» в разных 
районах города, в том числе в при-
вокзальном, представитель нефтеза-
вода объяснил розой ветров. Причём 
Алексей Моисеенко отказался при-
знавать, что источником неприятно-
го запаха, то и дело появляющегося 
в городе, является нефтеперераба-
тывающее предприятие.

Участвовавший в заседании глава 
Комсомольска Александр Жорник 
поинтересовался, возможно ли сде-
лать искусственную розу ветров, что-
бы запах не шёл в сторону жилых до-
мов. На это Моисеенко ответил, что 

при существующем ландшафте это 
практически невозможно.

В заседании приняли участие и го-
рожане, в том числе жители Шестого 
участка, расположенного возле неф-
тезавода. Они прокомментировали 
информацию об уменьшении об-
ращений по поводу неприятного 
запаха в воздухе.

— Людям просто надоело зво-
нить на «112» —  они не ви-
дят результатов, вот и нет об-
ращений, —  отметила Ирина 
Рудольфовна, жительница 
Шестого участка. —  Вдобавок 
в 2020 году мы мало выходили 
на улицу из-за коронавирусных 
ограничений. Запахи в основном 
появляются в вечернее и ночное 
время, когда многие спят. Это 
также влияет на небольшое чис-
ло обращений. А тем временем 
люди просто бегут с Шестого 
участка. У кого получается, вовсе 
уезжают из города, остальные 
переезжают в другие районы по-
дальше от этой вони.

В ходе совета затронули тему го-
родской свалки. Муниципалитет 
ведёт работу по включению проекта 
реконструкции мусорного полигона 
в краевую адресную инвестпрограм-
му. Заявка будет направлена до 1 мар-
та текущего года. Имеющуюся свал-
ку пока продолжат эксплуатировать 
по выданному Минприроды разреше-
нию до 2023 года. Реконструкция поз-
волила бы увеличить мощность поли-
гона на 12 миллионов кубометров.

На общественном совете гово-
рили и о других переменах, каса-
ющихся экологии. Так, в скором 
времени в Ленинском округе мо-
жет появиться стационарный пост 
контроля над атмосферным воз-
духом. Соответствующее письмо 
о его установке было направлено 
в Росгидромет. Подобных приборов 
в Ленинском округе пока нет. Они 
имеются в только в Центральном.

В 2022 году на Северном шос-
се должна появиться газомоторная 
заправка. Под её строительство выде-
лен земельный участок. Для улучше-
ния экологии есть также предложе-
ния перевести ТЭЦ-2 на природный 
газ.

Евгений МОИСЕЕВ

ЗАПАХ 
НЕИЗВЕСТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Заседание общественного совета состоялось 
в минувшую среду в администрации Комсомольска-на-
Амуре. Его посвятили экологии города.

ПРАВО НА ЖИЛЬЁ 
В ДОМАХ ВЕТЕРАНОВ

Детям военного времени предоставят первоочередное 
право на получение жилья в домах ветеранов. 
Соответствующий закон принят на февральском 
заседании регионального парламента.

54 НОВЫЕ КВАРТИРЫ
25 февраля в администрации Комсомольска-на-Амуре 
54 семьи получили из рук главы города Александра 
Жорника сертификаты на сумму от одного до двух 
миллионов трёхсот тысяч рублей на приобретение 
собственного жилья.
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У наших читателей будет воз-
можность принять участие в трёх 
этапах конкурса:

1. Видеопроект «Военные исто-
рии». Если у вас сохранились воспоми-
нания ваших родственников, прошед-
ших через сражения Второй мировой, 
поделитесь ими с редакцией. Ваши 
рассказы будут пересказаны артиста-
ми комсомольских театров, записаны 
на видео и выложены на нашем Ютуб-
канале, редакционном сайте и в соци-
альных сетях. Фотография героическо-
го родственника значительно улучшит 
качество материала.

2. Видеопроект «О войне в сти-
хах». Все желающие смогут в нашей 
видеостудии записать ролики, в ко-
торых прочесть стихи о войне и по-
святить их своим родственникам, 
имеющим боевое прошлое.

3. «Письма с фронта». Не секрет, 
что самые проникновенные, самые 
лиричные слова человек высказыва-
ет в письмах, особенно если пишет 
их в боевой обстановке, когда где-
-то рядом ходит смерть. Предлагаем 
нашим читателям опубликовать 
строчки из солдатских посланий 
своих родных на страни-
цах газеты.

В канун Дня Победы 
мы подведём итоги 
конкурса в каждой но-
минации. Все победи-
тели получат призы 
от спонсоров.

Сейчас идёт процесс формирова-
ния нового состава избирательной 
комиссии края на 2021-2026 годы. 
Часть этого коллектива формиру-
ется из кандидатур, предложенных 
Законодательным собранием края 
и муниципалитетами региона. А дру-
гая часть составляется из кандида-
тов, предложенных главой края. 
Если кандидатура Ларисы Агарковой 
пройдёт в Законодательную Думу 

и будет утверждена, она станет чле-
ном краевой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса и бу-
дет работать в ней на общественных 
началах.

Кроме того, депутаты внесли из-
менения в местный бюджет. Это 
вызвано необходимостью приве-
дения ряда доходных и расходных 
статей в соответствие с краевым 
бюджетом.

Думой также увеличен источ-
ник финансирования дефицита 
местного бюджета за счёт остатков 
средств в бюджете прошлого года. 
Перераспределены деньги между 
рядом статей для выполнения пред-
писаний прокуратуры по приведе-
нию в нормативное состояние ме-
дицинских кабинетов нескольких 
образовательных учреждений. На это 
будет направлено 5,9 млн рублей.

Самая крупная корректировка кос-
нулась расходов в сфере образования. 
Теперь непедагогические работни-
ки детских садов будут получать зар-
плату не из краевой, а из городской 
казны. На что будет потрачено ещё 
50 млн рублей. Проблема в том, что 
при формировании городского бюд-
жета на 2021 год эта сумма не была 
предусмотрена. Как бы то ни было, 
а для того чтобы компенсировать 
подобные расходы, администрации 
города придётся обращаться за по-
мощью к краевым властям.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

администрации города

Лишь 16 % жителей Хабаровского 
края уверены, что у них на работе 
не случались романы между колле-
гами. Зато почти треть опрошен-
ных —  32 % —  знают, что близкие 
отношения были между сотрудни-
ками разных отделов. 26 % в курсе 
романов внутри отдела, 8 % знают 
о любовной связи между начальни-
ком и подчинённым.

Говоря о самих себе, 24 % жителей 
Хабаровского края признались, что 
у них был как минимум один ро-
ман на работе. Интересно, что по-
ложительный ответ на данный во-
прос чаще давали люди 35-44 лет, 
а отрицательный —  18-24 лет.

— С точки зрения профессио-
нальной принадлежности 
наиболее склонными к слу-

жебным романам оказались 
представители сфер закупок, 
высшего менеджмента, тури-
стического и ресторанного 
бизнеса, управленцы и сотруд-
ники PR-агентств, —  отмечает 
Елена Волкова, руководитель 
пресс-службы hh.ru Дальний 
Восток. —  И наоборот —  реже 
всего любовную связь с кол-
легами заводят представи-
тели науки и образования, 
консультанты и рабочий пер-
сонал. Кстати, 23 % признав-
шихся в служебных романах 
жителей Дальнего Востока 
рассказали, что такое слу-
чалось неоднократно, а 35 % 
работали в одном отделе 
с объектом своей влюблённо-
сти.

Говоря о влиянии на карьеру, 68 % 
участников служебных романов со-
общили, что в их работе ничего 
не изменилось, 20 % —  что одному 
из пары пришлось сменить работу, 
8 % —  что пришлось сменить отдел, 
5 % —  что оба уволились или нача-
ли искать другую работу. В 53 % слу-
чаев служебные романы жителей 
Дальневосточного федерального 
округа завершались расставанием. 
Еще у 23 % любовная связь с колле-
гой продолжается и сейчас, 20 % по-
женились, 4 % —  поженились, но уже 
развелись.

39 % жителей Хабаровского края 
уверены, что их руководство ней-
трально относится к служебным 
романам, 13 % считают, что началь-
ство против этого, 11 % —  что за. Еще 
37 % затруднились ответить. А что 
думает по этому поводу само началь-
ство, никто не выяснял. Впрочем, как 
руководитель рискну подтвердить 
мнение большинства —  если роман 
не мешает работе, лучше тактично 
не замечать происходящего. Желаю 
всем любви и добра, а также адекват-
ного шефа.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам hh

НАШ ЧЕЛОВЕК 
В ИЗБИРКОМЕ

Лариса Агаркова, возглавляющая организационный 
отдел администрации Комсомольска, выдвинута 
городской Думой кандидатом на работу 
в краевой избирательной комиссии. Это решение 
представительного органа выработано на заседании, 
которое состоялось 26 февраля.

ВЫЗОВИТЕ МНЕ 
НОВОСЕЛЬЦЕВА!

Почти у каждого четвёртого жителя Хабаровского 
края был служебный роман. Об этом говорит 
исследование агентства HeadHunter, которое провело 
опрос среди соискателей работы.

«ПАРОВОЗИК» 
НА КОМШОССЕ

С 22 по 28 февраля в ГИБДД Комсомольска-
на-Амуре зарегистрировано 35 дорожно-
транспортных происшествий, 
в результате которых 4 человека получили 
травмы.

 S 22 февраля водитель «Хонды Лого» в районе 
дома № 57 по Комсомольскому шоссе в силу 
излишне высокой скорости движения 
и неправильно выбранной дистанции 
совершил столкновение с ехавшей впереди 
«Тойотой Ист». «Ист» же, в свою очередь, 
по цепочке наехал на ни в чём не повинный 
«Ниссан Ноут», изрядно помяв тому 
корму и образовав «паровозик» —  так 
в водительской среде называют подобные 
серийные столкновения. В результате 
происшествия 36-летней пассажирке 
«Тойоты Ист» потребовалась медицинская 
помощь.

 S 25 февраля водитель «Toйоты Приус» 
при повороте налево с проспекта Ленина 
на улицу Васянина не заметил двигавшийся 
навстречу автомобиль «Тойота Гайя», 
не уступил ему дорогу и совершил 
столкновение. В результате за медицинской 
помощью обратилась водитель, а также 
два пассажира «Гайи». Впрочем, травмы 
оказались не опасны —  пострадавшим 
назначено амбулаторное лечение. 
Водитель «Тойоты Приус» привлечён 
к административной ответственности.

В течение недели сотрудниками ГИБДД 
выявлено 1118 нарушений Правил 
дорожного движения, в том числе выявлено 
27 водителей в состоянии опьянения; 
семеро из них отказались от прохождения 
медицинского освидетельствования. Восемь 
водителей управляли автомобилем, будучи 
лишёнными водительских прав, а семеро 
вовсе никогда их не имели. 96 водителей 
не пропустили пешеходов, идущих по переходу, 
а 81 пешеход нарушил правила перехода 
проезжей части. 79 водителей не использовали 
ремни безопасности, а 13 перевозили детей вне 
удерживающих устройств. За грубые нарушения 
ПДД арестовано 10 водителей, 37 транспортных 
средств помещено на арест-площадки.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам группы пропаганды отдела 

ГИБДД

ОПАСНАЯ 
ДОРОГА

Администрация города напоминает 
комсомольчанам, что построенный 
в 2018 году участок Пермской улицы 
не сдан в эксплуатацию и движение по нему 
запрещено.

На нём выставлены соответствующие 
дорожные знаки и размещены препятствия. 
Во избежание непредвиденных случаев 
необходимо быть внимательным и отказаться 
от перемещения на автомобилях по указанному 
участку Пермской улицы.

Не раз муниципалитет предпринимал и куда 
более радикальные методы ограничения 
движения по Пермской. Например, путём 
насыпания на проезжую часть кучи песка. 
Впрочем, эта преграда оказалась не такой 
уж непреодолимой и просуществовала недолго. 
Это сказалось на аварийности —  в течение года 
здесь произошли две аварии со смертельным 
исходом. Одна случилась в мае прошлого года, 
другая —  в феврале нынешнего, когда людей 
из разбитой легковушки пришлось извлекать 
с помощью специнструмента.

Терпение администрации города лопнуло, 
и на проезжей части появилось куда более 
серьёзное препятствие —  куча скального грунта. 
Впрочем, нашим водителям всё нипочём, 
поэтому не далее чем 1 марта куча, как липучка 
для мух, поймала свою первую жертву —  
инстаграм-ресурс «Комсагам» опубликовал фото 
с застрявшей на вершине кучи машиной такси.

Исходя из этого, предупреждаем 
автомобилистов: не пытайтесь выехать 
из микрорайона Парус через несданный 
участок дороги на Пермской. Это куда удобнее 
и безопаснее сделать через выезд на Комшоссе.

Олег ФРОЛОВ

ЭХО ВОЙНЫ
Конкурс, посвящённый Дню Победы, объявляет 
редакция газеты «Дальневосточный Комсомольск».
Он называется «Эхо прошедшей войны».
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ПРАЗДНИК ТЕПЛА И ЛЮБВИ
Весной мы ждём солнца, цветов и улыбок, а 8 Марта —  это ещё 
один повод напомнить о том, как важно замечать красоту 
и индивидуальность каждой женщины. Мы желаем женщинам 
города юности побольше весенних радостных дней, любви 
в сердце и счастья в каждом глотке этого пьянящего, весёлого, 
озорного весеннего воздуха. В этом предпраздничном номере 
мы рассказываем об украшении коллектива редакции —  наших 
дорогих женщинах, которые принимают непосредственное 
участие в создании газеты и появлении материалов на сетевых 
ресурсах «ДВК —  Медиа».

АКТИВНА 
КРУГЛЫЙ ГОД

Татьяна ФУРСОВА,
заместитель директора:

— Для меня праздник 8 Марта означа-
ет окончание зимы, наступление вес-
ны и долгожданного тепла. Говорят, 
что в наших суровых условиях труд-
но быть женщиной. Но я с этим не со-
гласна. Лично я очень активна —  хожу 
в бассейн, на лыжах, загораю с пер-
выми лучами солнца, купаюсь во всех 
водоёмах и особого влияния клима-
та не замечаю. Не думаю, что в этом 
плане в Комсомольске жить сложнее. 
Надо просто радоваться жизни.
Может, трудности есть для тех, кто ро-
дился в других регионах. Я родилась 
в Сибири, привыкла и к плюс 35, и ми-
нус 40, поэтому не считаю, что в нашем 
городе для женщин экстремальные 
условия.
В своё время у меня была возмож-
ность уехать на Алтай, но я осталась 
в Комсомольске. Главное — со мной 
всегда рядом те, кто меня ценит и лю-
бит. 
Мне приходилось бывать во многих го-
родах, в Средней Азии, Грузии, Москве, 
в своих родных сибирских Барнауле, 
Новосибирске. Я замечаю, что у нас де-
вушки намного интереснее одеваются, 
чем на западе. Здесь, несмотря на суро-
вые климатические условия, женщины 
следят за собой, по улицам идут ухо-
женные, одетые со вкусом.

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК —  
МУЖ

Людмила РАЗУМОВСКАЯ,
корректор:

— 8 Марта —  это, конечно, повод 
встретиться, отметить начало весны. 
Последние годы у нас с подругами есть 
традиция —  в первый весенний празд-
ник мы ходим в баню или сауну, пьём 
чай с вкусняшками, радуем друг друга 
подарками.
Дома тоже накрываем на стол, и тут 
мой первый помощник —  муж. Он 
много лет работал профессиональным 
поваром в ресторане, так что и про-
дукты закупит, и приготовит. Но пи-
роги, выпечка —  это только моё.
В этот день всегда мужчины старают-
ся быть особенно внимательными. 
Помню в 80-е годы мужчины редак-
ции на 8 Марта подарили нам живые 
веточки цветущей мимозы — и это 
здесь, на Дальнем Востоке, такое жёл-
тое душистое чудо! Всё же во все вре-
мена, я думаю, в этот весенний день 
самым волнующим подарком для 
каждой женщины неизменно будут 
цветы как символ любви и нежности. 
Хочется, чтобы все женщины были 
счастливы и любимы.

У МЕНЯ 
ПОЯВИЛСЯ КОЛЛЕКТИВ

Маргарита СВИТТО,
модератор сайта:

— Я работаю в газете с апреля прошло-
го года. С приходом в газету в моей 
жизни произошли положительные 
перемены. У меня появился дружный 
коллектив. Вдобавок я воссоединилась 
со своим товарищем, с которым дружу 
уже много лет. Примечательно, что по-
знакомилась мы также в одной из го-
родских газет.
Работа в СМИ позволяет быть все-
гда впереди, знать о жизни города. 
Вдобавок новые знакомства мне все-
гда нравились, а в газете большой круг 
общения. Интересно быть причастной 
к жизни города.

НА ОСТРИЕ 
СОБЫТИЙ

Татьяна ПЛЕСИНА,
ответственный секретарь:

— Работаю в редакции с июня 
2017 года. С приходом в газету у меня 

увеличился круг общения и я встрети-
ла много хороших людей.
Работа в редакции позволяет быть 
в жизни городских новостей. Иногда 
очень полезно знать, какие мероприя-
тия ожидают нас впереди, и делиться 
этой информацией с окружающими. 
Конечно, с большими темпами разви-
тия Интернета аудитория у газет со-
кращается, однако печатные издания 
имеют особую магию. Еженедельно 
мне приходится открывать свежую га-
зету и узнавать что-то новое о жизни 
города.

НОВЫЙ
ВЗГЛЯД

Елена ГРИЩЕНКО —  самая моло-
дая сотрудница нашей редакции 
и по возрасту, и по стажу рабо-
ты. Она пришла к нам около ме-
сяца назад. Не так давно окончи-
ла Дальневосточный федеральный 
университет во Владивостоке 
по специальности «Издательское 
дело» и, когда у нас появилась ва-
кансия специалиста по рекламе, 
воспользовалась возможностью, 
чтобы влиться в наш дружный кол-
лектив.

На её хрупкие плечи лёг большой объём 
работы по поиску новых рекламодателей 
и ведению документооборота с партнёра-
ми «ДВК», генерации и воплощению новых 
идей, способных улучшить имидж газеты.

Лена очень любит петь (11 лет отучилась 
в музыкальной школе), в своё время участ-
вовала в различных вокальных конкурсах, 
обожает активный отдых на природе, участ-
вует в различных интеллектуальных играх. 
Одним словом, девушка разносторонняя. 
Как и любая представительница прекрасно-
го пола, она любит, когда ей дарят подарки. 
Причём на Восьмое марта предпочитает по-
дарки, которые дарят эмоции, а в день ро-
ждения с не меньшим удовольствием при-
мет практичный подарок.
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Инициатором проекта выступила компа-
ния АО «Рума», лидер Комсомольска 
на рынке предоставления торговых мест 
на розничных рынках и торговых центрах. 
Времена меняются, и город не должен сто-
ять на месте, он должен развиваться, уверен 
генеральный директор компании «Рума» 
Антон АРБУЗОВ.

— Антон Борисович, как в компании 
пришли к этому проекту? Городу при-
шло понимание, что надо что-то менять 
или же бизнес изъявил желание завла-
деть торговой площадкой?

— Наверное, в этом случае можно 
сказать, что всё вместе сложилось. 
Думаю, многие согласятся, что все 
эти «шанхайки» лихих 90-х, кото-
рые перешли в нашу современность, 
конечно, надо было давно убирать. 
В связи с этим пониманием нашей 
компанией было предложено реше-
ние по изменению стилистики площа-
ди Металлургов, благоустройству го-
родского пространства, и проект был 
представлен на инвестиционный со-
вет, где получил одобрение экспертов, 
главы города.

— Кто принимал участие в разработке 
проекта?

— Проект изначально был коллеги-
альный, не только АО «Рума» что-то 
рисовало и предлагало. Существовала 
базовая идея, которая выносилась 
на обсуждение, плюс мы советова-
лись с предпринимательским сообще-
ством, как лучше сделать. На всех эта-
пах чувствовалась поддержка главы 
города, он всегда принимал участие 
в обсуждении идей, оказывал помощь. 
На мой взгляд, проект получился. Есть 
моменты маркетинга, мы привне-

сли идею светящейся улицы, приду-
мали название. Раньше называлась 
ярмарка «Центральная», сейчас —  па-
вильоны «Центр». В скором будущем 
там появятся столбы со стрелками 
направлений и расстояний до четырех 
городов-побратимов Комсомольска-
на-Амуре, скамейки, различные 
арт- объекты, которые, несомненно, 
порадуют комсомольчан. Из бетонных 
блоков уже выложен контур будущей 
парковки, на которой могут разме-
ститься порядка 40 машин.

— Какова судьба торговцев с бывшего 
рынка? Они ушли или работают теперь 
в новых павильонах?

— Кое-кто перешёл, кто-то ушёл. 
Очень повлиял приход крупных тор-
говых сетей. Сейчас практически всё 
занято, а это без малого 1100 кв. мет-
ров.

— Каков будет окончательный формат 
торговых рядов и участка площади?

— Есть различные точки зрения 
дальнейшего развития благоустрой-

ства этой части площади. Пока для 
нас ближе всего концепция развития 
торгового пространства для дачни-
ков. Всё-таки это место долгие годы 
пользовалось спросом и у торговцев, 
и у покупателей. Можно сказать, это 
исторически торговое место. Скорее 
всего, появятся дополнительные 
торговые места для дачников, и это 
будут прилавки нового, современно-
го формата.

В заключение хотелось бы отметить, что 
реконструкция торгового пространства 
площади Металлургов выполнялась си-
лами АО «Рума», на каких-то этапах пору-
чали работу подрядчикам, что-то делали 
собственными средствами. Придать за-
вершённый вид площади вместе с благо-
устройством внутреннего пространства 
планируется в 2022 году.

Евгений СИДОРОВ

Новая коронавирусная инфекция нано-
сит основной удар по органам дыхания, вы-
зывая тяжёлые формы пневмонии. Болезнь 
чревата осложнениями —  в питающих лёг-
кие сосудах могут образовываться мик-
ротромбы, что приводит к нарушениям 
процесса микроциркуляции лёгочной си-
стемы, и человека ещё долго мучают одыш-
ка и кашель. Коварный вирус сказывается 

на состоянии всего организма, добавляя 
проблем с пищеварением, бессонницу, боли 
в мышцах, общую слабость и даже депрес-
сию. Волшебной пилюли, которая помо-
гла бы быстро оправиться после COVID-19, 
пока не существует, но зато есть эффектив-
ная программа реабилитации, причём её 
авторами стали медики городского сана-
тория-профилактория «Металлург».

Оздоровительный курс для переболев-
ших ковидом создан, можно сказать, «по 
просьбам трудящихся». Разрабатывали 
его, исходя из возможностей медицинско-
го оборудования, которым располагает 
учреждение.

— Осенью прошлого года клиенты, 
которые регулярно к нам обраща-
ются, стали интересоваться, есть ли 
у нас какие-нибудь процедуры, чтобы 
восстановиться после пневмонии, ко-
вида, бронхита и так далее, —  расска-
зала заведующая СП «Металлург» 
Татьяна Левитова. —  Мы с меди-
цинским персоналом об этом заду-
мались, посмотрели, какие у нас есть 
производственные возможности, 
и скомплектовали эту программу.

Реабилитация рассчитана на 10 дней. 
Она включает в себя такие процедуры, 
как дренажный ручной массаж грудной 
клетки, сеансы терапевтической капсулы, 
внутривенное лазерное облучение крови, 
ультразвуковые ингаляции, аппликации 
с озокеритом, лечебная физкультура, ды-
хательная гимнастика, приём кислород-
ных коктейлей и фиточая. Ожидаемый 
результат —  возобновление работы лёгких 
в полном объёме, устранение остаточного 
кашля и других проявлений постковидно-
го синдрома, предупреждение повторного 
воспалительного процесса.

Конечно, прежде всего человеку, кото-
рый решит пройти реабилитацию, пона-
добится консультация врача-терапевта: 
он осмотрит его, изучит выписной эпи-
криз из больницы, результаты анализов 
и определит индивидуальный маршрут 
по программе, ориентируясь на клиниче-
скую картину течения заболевания в ор-

ганизме. К слову, базовый курс можно 
изменить.

— Из расчёта того, как человек пере-
носит эти процедуры, програм-
му можно либо сократить, либо 
расширить, —  рассказывает Татьяна 
Левитова. —  Например, можно доба-
вить инвазивные процедуры, уколы 
витаминов, физиопроцедуры. У мно-
гих пациентов, перенёсших ковид, 
наблюдаются тревожность и бессон-
ница. Здесь можно включить успока-
ивающие процедуры, такие как элек-
тросон и водолечение.

СО ДНЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ —  С 25 ЯНВАРЯ —  
ЕЁ ИСПЫТАЛИ НА СЕБЕ ШЕСТЬ 

ЧЕЛОВЕК. ПО СЛОВАМ ТАТЬЯНЫ 
ЛЕВИТОВОЙ, ВСЕ ШЕСТЕРО 
ДОВОЛЬНЫ РЕЗУЛЬТАТАМИ

— К нам одна женщина пришла 
очень тяжёлая, еле ноги передви-
гала, а отсюда побежала на свадьбу 
плясать, —  улыбается руководитель 
санатория.

Рекомендуется комплекс услуг по про-
грамме реабилитации после COVID-19 так-
же людям, перенёсшим другие инфекци-
онные заболевания. Курс противопоказан 
больным онкологией, венерическими, со-
матическими заболеваниями в стадии об-
острения и лицам, страдающим психиче-
скими расстройствами.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ЭПОХА ПЕРЕМЕН
Несмотря на довольно трудный 2020 год, сложный период пандемии, в тисках которой оказался 
в том числе и Комсомольск, поступательное развитие нашего города никто не отменял. В конце 
2019 года появился долгожданный горожанами проект реконструкции площади Металлургов.

ОПЕРАЦИЯ 
«РЕАБИЛИТАЦИЯ»

Программу оздоровления для переболевших ковидом разработали 
специалисты местного санатория.

На рынке 
площади 

Металлургов 
вместо старых 

прилавков 
построены 

новые торговые 
павильоны

Волшебной 
пилюли 
от коронавируса 
нет. Зато есть 
программа 
реабилитации для 
переболевших 
этой болезнью
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Комсомольское 
шоссе будет 
принято 
в эксплуатацию 
в течение марта 
2021 года

Администрация 
города уверена, 

что ИП Ерёменко 
не нарушит 

графика 
движения 

по маршруту

Ранее по данному направлению рабо-
тали, кроме упомянутого предпринима-
теля, ещё две компании —  ООО «Искра» 
и ООО «Компас». Первая отказалась 
от маршрута добровольно, второй придёт-
ся «сложить полномочия» по требова-
нию администрации города, которая, 
в свою очередь, выполняет требования 
Комсомольской-на-Амуре прокуратуры.

Выход на городской рынок пассажир-
ских услуг ООО «Компас», как выясни-
лось, был совершён незаконным путём. 
Подозрения о том, что упомянутая орга-
низация получила свидетельство в нару-
шение существующего законодательства, 
возникли у нового руководства отдела 
транспорта муниципалитета при изуче-
нии архивов документов по перевозкам, 
доставшихся в наследство от прежних со-
трудников. Прокуратура Комсомольска-
на-Амуре провела соответствующую 
проверку, итогом которой стало выдан-
ное администрации города предписание 
об устранении нарушения: аннулировать 
у ООО «Компас» свидетельство об осуще-
ствлении пассажирских перевозок и кар-
ту маршрута.

Данный перевозчик стал обладателем 
необходимого для работы документа 

в 2016 году без конкурса. На тот момент 
таким образом его могли получить толь-
ко те организации, которые до вступле-
ния в силу Закона ФЗ № 220 от 13.07.2015 
«Об организации регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транспор-
том в РФ» уже занимались перевозками, 
то есть имели на тот момент действую-
щие договоры. ООО «Компас» как юрлицо 
было зарегистрировано позже, в марте 
2016 года, и просто не могло соответ-
ствовать указанному условию. Несмотря 
на это, должностные лица отдела транс-
порта администрации (на тот момент 
начальником отдела являлся Виктор 
Лысенко, а его заместителем —  Александр 
Демидов) выдали-таки свидетельство но-
воиспечённому перевозчику.

Как пояснил нынешний начальник отде-
ла транспорта Дмитрий Корнев, посколь-
ку документ «Компасу» выдан незаконно, 
то не может быть и речи о стандартной 
процедуре отзыва —  свидетельство необ-
ходимо просто аннулировать, как и пред-
писывает прокуратура. Соответствующее 
официальное уведомление перевозчику 
направлено, прекратить деятельность 
на 31-м маршруте он должен 15 марта 
текущего года.

Таким образом, на маршруте № 31 вско-
ре останется единственный перевозчик. 
Согласно реестру городских пассажирских 
перевозок, по этому направлению долж-
но ежедневно ходить 14 автобусов. Как 
утверждают в отделе транспорта, столько 
их и будет. Вообще же, по мнению руко-
водства ОТ, в идеале у каждого маршру-
та должен быть единственный «хозяин». 
Сейчас большинство маршрутов обслужи-
вают по два-три коммерсанта.

— Когда на маршруте несколько 
перевозчиков, они постоянно сва-
ливают вину за срыв графиков друг 
на друга, —  рассказал Дмитрий 
Корнев. —  Допустим, нам звонят пас-
сажиры, жалуются, что долго нет 

31-го или ещё какие-то проблемы, 
но не могут назвать номер автобуса 
или организацию. Мы звоним пере-
возчику —  одному, второму, третье-
му, и каждый говорит, что у него 
всё в порядке, кивая на своих кол-
лег- конкурентов. По маршрутам, где 
только один перевозчик, жалоб прак-
тически нет, у него гораздо больше 
ответственности.

Среди целей, которые ставятся в рам-
ках работы по оптимизации работы об-
щественного транспорта в Комсомольске, 
одна из главных как раз оставить на каждом 
маршруте по одному перевозчику.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ВЕЧНАЯ 
ПРОБЛЕМА

Начал прямой эфир глава с дорожной 
темы, уделив внимание Комшоссе и улице 
Лазо. Обе пока не приняты в эксплуатацию.

— Продолжаем работать с подряд-
чиком по каждой дороге, —  отметил 
глава. —  На Лазо проходит проверка 
строительно-архитектурного надзо-

ра. Сроки выхода на итоговую про-
верку —  4 марта. В течение месяца эта 
дорога будет принята с последующим 
гарантийным сопровождением. Если 
возникнут недоработки, то их опера-
тивно устранят. На Комшоссе пробле-
му в сдаче объекта создаёт канализа-
ционно-насосная станция. Высокий 
уровень грунтовых вод не позволял 
провести работы по монтажу обору-

дования станции. Ещё один момент —  
оборудование германское, и из-за пан-
демии подрядчик не смог вовремя его 
получить.

Коснулся в своём выступлении глава 
и других дорог. Александр Викторович объ-
яснил, что по предписанию ГИБДД после 
смертельного ДТП пришлось заблокиро-
вать въезд на дорогу на Парусе в районе 
Тёплого ключа. Ранее на этом участке уста-
навливали запрещающие дорожные знаки, 
но они не помогли. Автомобили продолжа-
ли движение по не принятой в эксплуата-
цию дороге.

Продолжая тему Паруса, глава города 
озвучил и вопрос, касающийся ремонта 
и дальнейшего освещения так называе-
мой «бетонки». Как отметил Александр 
Викторович, первоначально нужно 
определиться со статусом этой дороги. 
Ремонтировать её стоит только после 
2024 года, когда завершится строитель-
ство дамб, так как большегрузы, двига-

ющиеся по ней, просто разобьют новую 
дорогу.

Администрация продолжит реализа-
цию федерального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 
Список их был опубликован ранее на офи-
циальном сайте муниципалитета. В него 
не попали проблемные участки по буль-
вару Юности, Аллее Труда в районе драм-
театра и проспекта Интернационального 
в районе магазина «Океан». В прошлом году 
они должны были быть отремонтированы, 
как пострадавшие от наводнения. К сожа-
лению, средства в город поступили поздно, 
и все подрядчики уже были заняты на дру-
гих объектах. Администрация постарает-
ся вернуть эти деньги. В противном случае 
дороги сначала ожидает ямочный ремонт, 
а затем их включат в план «БКАД».

Не попал в список ремонта и участок 
по улице Севастопольской. Однако, если 
на аукционах на ремонт дорог по «БКАД» 
удастся сэкономить, его отремонтируют.

Не такие радужные перспективы у «до-
роги № 1». Администрация продолжа-
ет судиться с подрядчиком. Что касает-
ся инженерных сетей на этом объекте, 
то работа с ними идёт в срок.

ИЗ ПУНКТА А 
В ПУНКТ Б

Сразу несколько вопросов были посвя-
щены транспортной тематике. В очеред-
ной раз речь зашла об автобусе, соединя-
ющем п.Амурсталь и набережную. Летом 
состоится конкурс перевозчиков. Скорее 
всего, этот маршрут будет объединён 
с существующими, так как отдельно он 
не рентабелен.

Должен появиться и маршрут на Парус, 
однако тут проблема в не сданной в эксплу-
атацию Пермской. По Степной перевозчи-
ки отказываются ездить из-за её плохого 
состояния.

Кроме того, глава в рамках прямого эфи-
ра рассказал о том, что в этом году весной 
вновь заработают фонтаны. Планируются 
мероприятия к Дню города, но всё будет за-
висеть от эпидемиологической обстановки.

В этом году не будут работать загородные 
лагеря «Амурчонок» и «Буревестник» после 
прошлогодних предписаний прокуратуры 
и пожнадзора.

Маргарита СВИТТО

ГОРОД 
В ПЕРСПЕКТИВЕ

Глава города Александр ЖОРНИК провёл прямой эфир, в котором 
ответил на вопросы комсомольчан. Самыми распространёнными 
были вопросы, касающиеся состояния дорог.

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
НА МАРШРУТЕ

На городском автобусном маршруте № 31 с середины марта 
останется единственный перевозчик —  ИП Ерёменко.
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Региональный отборочный этап между-
народного студенческого кейс-чемпионата 
по развитию металлургического комплекса 
Metal Cup состоялся на базе КнАГУ. Главной 
темой этого года стало «Устойчивое раз-
витие». Участие в чемпионате приняли 
8 команд студентов технических специ-
альностей. Им предстояло решить реаль-
ную практическую задачу по улучшению 
производства и предложить свои разра-
ботки, которые впоследствии можно при-
менить на предприятиях.

Индустриальным партнёром чем-
пионата второй год подряд выступил 
«Полиметалл» —  один из лидеров по добыче 
драгоценных металлов, имеющий активы 
в России и Казахстане. Компания является 
одним из крупнейших в мире производи-
телей первичного серебра и вторым круп-
нейшим производителем золота в России. 
Кейс для участников разработало ведущее 
предприятие компании в Хабаровском 
крае —  Амурский гидрометаллургический 
комбинат (АГМК).

В начале чемпионата студентам расска-
зали о «Полиметалле», проектах развития 
компании в целом и АГМК в частности, а так-
же о тех мерах поддержки, которые могут 
получить специалисты, планирующие в бу-
дущем поступить туда на работу.

Сейчас на комбинате реализуют проект 
второй автоклавной линии, запуск которой 
запланирован на 2023 год. Проект позво-
лит на базе АГМК создать универсальный 
центр переработки упорных и дважды упор-
ных руд. Развитие производства —  это ещё 
и новые рабочие места.

— Общее количество сотрудников, 
которое комбинат планирует набрать 
до 2023 года, —  более 400 человек, 
в том числе в 2021 году —  114 чело-
век, —  рассказала Оксана Воропаева, 
заместитель управляющего ди-
ректора по персоналу Амурского 
гидрометаллургического комби-
ната. —  В основном это слесари- ре-
монтники, аппаратчики- гидроме-
таллурги, электрогазосварщики, 
слесари по контрольно-измеритель-

ным приборам и автоматике. Но нам 
нужен и персонал инженерных спе-
циальностей: программисты, энер-
гетики, механики, инженеры-техно-
логи. Есть и такие специальности, 
которые среди всех предприятий 
Дальнего Востока представлены 
только на АГМК. Это инженеры-гид-
рометаллурги. Приоритет мы отдаём 
местным жителям из Амурска 
и Комсомольска-на-Амуре.

И здесь чемпионат Metal Cup, где со-
бираются студенты технических специ-
альностей, является удачным местом для 
привлечения лучших молодых специали-
стов. Участники имеют отличную воз-
можность заявить о себе и предложить 
свои инновационные идеи.

Во время защиты кейсов представите-
ли «Полиметалла» оценивали выступле-
ния участников и отмечали студентов, 
которых впоследствии смогут пригласить 
на работу на предприятия компании.

— У студентов есть возможность 
пройти производственную прак-
тику на Амурском гидрометаллур-

гическом комбинате. Она начи-
нается с третьего курса. Каждый 
может стать частью нашей большой 
команды, применив свои про-
фессиональные знания и навыки 
на практике. Кстати, сейчас среди 
сотрудников «Полиметалла» есть 
люди, которые в своё время победи-
ли на Metal Cup. Для них чемпионат 
стал реальной ступенькой в карьер-
ной лестнице.

В этом году победителем чемпиона-
та стала команда «Коксики». В её состав 
вошли студенты второго и третьего кур-
сов КнАГУ, будущие химики-технологи. 
В Metal Cup они участвуют уже не первый 
год. В прошлый отборочный этап они ста-
ли вторыми, когда решали кейс под на-
званием «Золотая жила». Тогда участни-
ки предложили проект по использованию 
химически стойкой краски, к которой 
не будет прилипать сера в трубопрово-
дах системы очистки отходящих газов.

Задание кейса этого года было ничуть 
не легче. Участникам предстояло разра-
ботать мероприятия по снижению интен-
сивности накапливания пульпы в межрё-

берном пространстве каплеотделителей, 
а также образования налёта на трубках 
конденсатора аппарата мгновенного 
вскипания.

— Я был одним из участников раз-
работки кейса в этом году, —  отме-
тил заместитель главного технолога 
Амурского гидрометаллургиче-
ского комбината, член жюри Ренат 
Сагитов. —  Технологической осно-
вой задания является то, что в про-
цессе переработки упорных руд 
на предприятии нужно охладить 
пульпу с 90-95 градусов до прием-
лемых в производстве сорока пяти 

и ниже. В задании была обозначе-
на проблема налипания пульпы 
на теплообменные аппараты, из-за 
чего сокращается площадь охлажде-
ния и уменьшается степень сниже-
ния температуры. Каждая команда 
рассмотрела несколько вариантов, 
предложив решения и обосновав их 
со своей точки зрения.

Как отмечают участники победившей 
команды, решение кейса в этот раз к ним 
пришло совсем неожиданно.

— Мы предложили систему бараба-
на, которая позволит не прекращать 
деятельность оборудования на вре-
мя его очистки. Таким образом, ста-
нет возможным избежать простоя 
установки. Барабан будет распо-
ложен рядом с ней. Кроме того, мы 
планировали установить на него 
дополнительные очистные устрой-
ства, —  рассказал Илья, участник по-
бедившей команды. —  Идея такого 
механизма родилась у нас в одной 
из городских пиццерий, когда мы 
увидели вращающийся на реклам-
ном стенде товар. Мы думаем, наша 
разработка —  простая в эксплуата-
ции и экономически выгодная.

По мнению членов жюри, все разра-
ботки победителей нынешнего турнира 
Metal Cup вполне жизнеспособны. В даль-
нейшем их необходимо будет доскональ-
но изучить, произвести дополнительные 
расчёты и в плане инжиниринга, и с точ-
ки зрения экономического эффекта. 
После доработки, возможно, они будут 
реализованы на практике.

— Считаю, что конкурс —  это непло-
хой шанс и для студентов, и для 
представителей производства по-
знакомиться друг с другом, оценить 
перспективы дальнейшего взаи-
модействия, —  подвёл итог Ренат 
Сагитов. —  Ребята столкнулись с ре-
альной производственной пробле-
мой. Опыт, приобретённый при 
поиске решений нестандартной за-
дачи, определённо поможет им в ра-
боте после окончания университета.

Команды, занявшие с первого по третье 
места, отправились в полуфинал студен-
ческого турнира Metal Cup. Их в дальней-
шем, по словам организаторов, ожидает 
ещё более сложный и не менее интерес-
ный кейс с заданиями.

В память о мероприятии участники, 
призёры и победители отборочного эта-
па Metal Cup получили подарки от компа-
нии «Полиметалл».

Евгений МОИСЕЕВ 

ДОРОГА 
В ПРОФЕССИЮ 
МЕТАЛЛУРГА

Студенты КнАГУ стали участниками регионального этапа 
международного чемпионата Metal Cup.

Победителем 
чемпионата 
стала команда 
«Коксики», 
которая 
придумала, 
как избавить 
оборудование 
от накоплений 
пульпы

РЕКЛАМА
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89 участников вышли на старт со-
ревнований. Многие приехали из дру-
гих городов —  Владивостока, Советской 
Гавани, Хабаровска. Из них 48 выступа-
ли во взрослой и юниорской категориях 
и ещё 41 в детских заездах. Были здесь 
и такие именитые гости, как чемпион 
России по ездовому спорту Станислав 
Маев.

Представлены были такие дисциплины, 
как нарты-спринт в трёх категориях —  
с двумя, четырьмя и шестью собаками 
в упряжке, лыжники с собаками, юнио-
ры в нартах с двумя собаками. Трасса, 
проложенная по Силинскому парку, де-
лилась на две дистанции —  7 км бежа-
ли лыжники и упряжки из шести собак, 
а 5,5 км преодолевали парные и четвер-
ные экипажи.

— Силинский парк —  отличное ме-
сто для подобных состязаний, —  гово-
рит Дмитрий Татаров, председатель 
«Клуба ездового спорта «Стая Амура», 
организатор соревнований. —  Нашим 
участникам нравится путешествовать 
на своих упряжках по силинскому 
лесу. Трассу здесь мы готовим факти-
чески весь год. Сначала к летним стар-
там, потом к зимним. Следим за ней 
постоянно —  убираем ветки, подкаши-
ваем траву, устраняем лужи.

Сам Дмитрий сетует на то, что слож-
но быть и организатором, и участником. 
В прежние годы он выводил своих собак 
на старт, но на этот раз решил сосредо-
точиться именно на организаторских де-
лах. Тем не менее заверил, что со свои-
ми аляскинскими маламутами пробежит 
по этой трассе вне соревнований, чтобы 
собакам не было обидно оставаться в сто-
роне от возможности выплеснуть свою 
энергию.

На чемпионате присутствовали са-
мые разные клубы собаководства. Один 
из них —  «Беркут» —  выставил более де-
сяти экипажей. Его члены каждый год 
участвуют в заездах, и ещё не было слу-
чая, чтобы собаки не приносили берку-
товцам победу.

— Наши упряжки участвовали в са-
мых разных дисциплинах —  двойки, 
четвёрки, шестёрки, детские стар-
ты, —  рассказывает инструктор-кино-
лог спортивно-кинологического 
клуба «Беркут» Хамро Рижаметов. —  
Думаю, на следующий год наше уча-
стие будет более масштабным. У нас 
сегодня бежали такие породы, как 
сибирские хаски, метисы, немецкие 
овчарки, бельгийская овчарка. Но мы 

не делаем акцент на породе. Главное, 
чтобы было желание участвовать 
и позволяли физические возможно-
сти животного.

Отбор участников для заездов на со-
бачьих упряжках действительно отли-
чается демократичностью —  фактически 
никаких особых требований, кроме от-
сутствия медицинских противопоказа-
ний к большим физическим нагрузкам. 
Это для людей. А для собак единствен-
ное условие —  минимальный возраст 12 
месяцев. Породы допускаются к участию 
абсолютно любые. То есть даже если ваш 
питомец с трудом поддаётся идентифика-
ции его породы, но в прекрасной физи-
ческой форме и способен тащить за со-
бой не только своего сонного хозяина 
на утренней прогулке, но и специальные 
сани, значит, он имеет полное право по-
бороться за призы.

— Для того чтобы бежать в скиджо-
ринге (от норвежского skikjoring 
«тянуть лыжи». —  Прим. автора), 
нужно, чтобы собака знала такие ко-
манды, как «вперёд», «влево», «впра-
во», и чётко их выполняла, —  говорит 
Арсения. —  Моя напарница —  хаски 
по кличке Микаэла. Я её тренирую, 
мы с ней отлично понимаем друг 
друга, поэтому у нас всегда высокие 
результаты.

Это подтверждает и хозяйка Микаэлы 
Мария. По её словам, Мика включилась 
в спортивный процесс с самых первых 
тренировок и прекрасно поняла, чего 
от неё ждут.

— Микаэла показывает свой спор-
тивный характер не только на со-
ревнованиях, но даже на прогул-
ке, —  говорит Мария. —  Я сама 
спортсменка —  раньше занималась 
хоккеем, так что на улице мы с со-
бакой тратим много энергии на бег. 
Ну, и дети очень любят с ней гулять 
и играть в подвижные игры.

Соревнования прошли на высоком спор-
тивном и энергетическом уровне. Все ока-
зались довольны —  и участники, и зрите-
ли. Но больше всего, конечно, в восторге 
были собаки. Правда, на трассе произо-
шло небольшое происшествие, когда 
столкнулись две упряжки и потребовалась 
небольшая помощь ветеринара.

Однако несколько царапин не омрачи-
ли соревнований и настроения живот-
ных. От возбуждения перед стартом псы 
лаяли и подвывали, но как только разда-
валась команда «старт», дружно замолка-
ли и бросались вперёд, взрывая снег ког-
тистыми лапами. На финише их встречали 
хозяева, болельщики, родственники хозя-
ев и болельщиков, одноклубники и, само 
собой, соперники, которые радостным 
лаем приветствовали финишировавших. 
Заслуженные награды стали приятным бо-
нусом для победителей чемпионата. Тем 
не менее проигравших здесь не было, ведь 
главное в спорте —  участие. Особенно это 
касается четвероногих спортсменов.

Олег ФРОЛОВ

ПУШИСТЫЕ ГОНКИ
Бешеной собаке километр не крюк, утверждает народная пословица. Ну, а спортивной собаке 
не крюк 7 км —  такую протяжённость имела одна из дистанций на открытом чемпионате 
и первенстве Комсомольска-на-Амуре по снежным дисциплинам ездового спорта «Легенда Амура».

Каждой 
упряжке клуб 
собаководства 
даёт каюра —  
спортсмена, 
специально 
подготовленного 
для таких гонок. 
Он тренирует 
питомцев 
и выходит с ними 
на трассу. 
Арсения 
ГРЕСЕВА — 
одна из каюров 
клуба 
собаководства 
«Радость Севера». 
В соревнованиях 
она бежала 
с двухлетней 
Микаэлой 
на лыжах

Судья не только 
засекает время 

прохождения 
трассы, 

но и следит 
за тем, чтобы 

возбуждённые 
собаки 

не рванули 
со старта без его 

команды
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В возрастной 
группе 
«юниоры-2» 
призовые места 
достались 
приезжим 
спортсменам

Марк 
ЗВЕРЕВ 

и Виктория 
ДАНИЛЮК —  

гости из 
Биробиджана —  

завоевали 
третье место 
в возрастной 

группе 
«юниоры-2»

Хотя турнир и проходит в Комсомольске 
на протяжении многих лет, на этот раз 
многое было новым. Например, к традици-
онным гостям из Хабаровска и Приморского 
края, Сахалина и Еврейской области присо-
единились танцоры из Белогорска. Это 
были новые участники турнира, которые 
раньше ни разу не приезжали к нам.

Само собой, новым было соблюдение 
эпидемиологических требований —  как 
только зрители расселись на свои места, 
ведущий сразу объявил о необходимости 
надеть маски. Мы уже стали привыкать 
к ослаблению ограничений, и эта прось-
ба прозвучала тревожным напоминани-
ем о том, в какой обстановке сегодня на-
ходится мир.

Кстати, конферансье в этот вечер тоже 
был новый. Новый для Комсомольска. 
Сергей Сибиркин впервые появился 
на танцполе Дома молодёжи, однако сразу 
было видно, что он в ведении подобных 
мероприятий не новичок. Конечно, мето-
ды работы со зрителями у него несколько 
другие, однако он не хуже Романа Чечеля 
умел завести публику и побудить зри-
телей более эмоционально реагировать 
на танцоров. Что касается Романа, то он 
покинул Дальний Восток и уехал жить 
в западный регион страны.

— Сил на организацию соревно-
ваний потрачено столько же, как 
обычно, но переживаний, конечно, 
было больше, —  говорит Александр 
Шишков, организатор Dance Time. —  
Это связано с тем, что в декабре 
турнир был отменён. И когда нам 
всё же разрешили провести его, мы 
были немного застигнуты врасплох. 
Тем не менее с задачей справились. 
Спасибо всем гостям, которые от-
кликнулись на приглашение.

Что не пострадало от ограничений, 
так это программа турнира. Как всегда, 
были представлены европейская и лати-
ноамериканская программы. А значит, 
и весь набор танцев —  румба, самба, па-
содобль, джайв, медленный вальс, вен-
ский вальс, ча-ча-ча, танго, медленный 
фокстрот. Возрастные группы тоже при-

сутствовали почти те же самые, за исклю-
чением взрослой категории, которую «по 
некоторым причинам», как говорят орга-
низаторы, пришлось на этот раз исклю-
чить. Да, наверное, мы, зрители, что-то 
потеряли —  в мастерстве, отточенности 
движений, зрелищности. Но все осталь-
ные танцоры всё равно выкладывались 
по полной.

Как всегда, музыкальная програм-
ма радовала энергией и изысканностью. 
Секрет этого в том, что составляет её че-
ловек, не только имеющий высокий му-
зыкальный вкус и мастерство владения 
звуком, но и сам являющийся танцором. 
Хабаровчанин Владислав Чученов —  мело-
ман и энтузиаст составления профессио-
нальных фонограмм —  сам не раз приезжал 
в Комсомольск-на-Амуре на танцеваль-
ные фестивали, причём был не только 
призёром, но и победителем Dance Time 
и «Амурской Мозаики».

Радовало многообразие танцевальных 
костюмов. В природе, скажем, у некото-
рых видов животных наряды самцов более 
яркие —  по этому параметру самка делает 
выбор спутника жизни. Но у людей, осо-
бенно в танцах, всё наоборот —  у парней 
классические чёрные и белые цвета, у де-
вушек —  колоритные женственные пла-
тья, подчас украшенные декоративными 
элементами. И это, конечно, сказывает-
ся на финансовых вопросах этого вида 
спорта. Кое-кто из участников по секре-
ту выдал такие цифры —  стоимость танце-
вального костюма у парней около 20 ты-
сяч рублей, а у девушек в 2 раза больше. 
Но, поверьте, это того стоит. Приятно 
смотреть на пару, одежда которой пред-
ставляет из себя контраст яркости и стро-
гости. Между прочим, у одной танцов-
щицы может быть и несколько платьев 
за турнир. Всё зависит от того, в скольких 
категориях она выступает.

Результаты турнира ничем особен-
ным не отличались. Как обычно, самые 
высокие показатели были у хабаров-
чан. Впрочем, это ещё не говорит о том, 
что комсомольчане танцуют хуже. Вот, 
например, второе место в категории 
«молодёжь» с минимальным отрывом 
заняла именно наша пара, выступавшая 

под номером 52, —  Данил Олефиренко 
и Дарья Глебова. Они ещё школьники —  
Данил учится в 16-й школе, а Даша в 37-й. 
Но сами ребята говорят, что занятия тан-
цами не мешают учёбе, а дополняют её.

— Не столько было тяжело соревно-
ваться, сколько интересно, осо-
бенно с хабаровчанами, —  говорят 
танцоры. —  Нам есть чему у них по-
учиться, а им —  у нас. Тем не менее 
своими главными соперниками мы 
считаем танцоров не из Хабаровска, 
а из Москвы. И через две недели мы 
как раз едем в столицу, чтобы встре-
титься с самыми опытными конку-
рентами.

Что же касается победителей, то ими 
в категории «молодёжь» в латиноамери-
канской программе стали хабаровчане 
Леонид Димитриенко и Алёна Попкова. 
Впрочем, хабаровчане они лишь напо-
ловину, ведь Алёна родилась и вырос-
ла в Комсомольске. И до этого они уже 
танцевали в Dance Time, только в разных 
парах.

— Мы не только танцевали в разных 
парах, но ещё и занимались в разных 
танцевальных клубах, —  говорит 
Леонид. —  Потом я со своей партнёр-
шей разошёлся, и Алёна написала мне 
и спросила, не хочу ли я стать её парт-
нёром. В этом году мы стали вместе 
выступать.

Ребята говорят, что им не так важно, 
где и в каких условиях выходить на танц-
пол. Главное, чтобы была поддержка зала, 
которая придаёт энергию. Чем активнее 
зрители, тем лучше отдача самих танце-
вальных пар. Но уж в этом Комсомольск 
никогда не подкачает. Пусть приезжают 
к нам пары со всего света, а мы постара-
емся оказать им достойный приём и на-
стоящее восхищение мастерством.

Олег ФРОЛОВ

ВРЕМЯ БОЛЕТЬ,
ВРЕМЯ ТАНЦЕВАТЬ

Два дня —  27 и 28 февраля —  проходил в Доме молодёжи традиционный танцевальный марафон 
Dance Time. За это время более 200 пар, приехавших в Комсомольск-на-Амуре, показывали своё 
мастерство спортивного танца. Финальные состязания пришлись на вечер воскресенья. Именно 
в это время на турнир собралось огромное количество зрителей.
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СЕМЕЙНЫЙ АД

К большому сроку заключения приговорён судом 
комсомольчанин, убивший своего отца.

48-летний Олег, не имевший ни своего места жительства, 
ни средств к существованию, переехал в дом, где жили его 
престарелые отец и мать. Отпрыск пил, отбирал пенсию у родителей, 
которые полжизни проработали на заводе, и часто их поколачивал.

Как рассказывали соседи, 73-летний мужчина после переезда 
горе-сына стал чахнуть, исхудал, постоянно был в побоях и в конце 
концов перенёс инсульт. Аналогичная болезнь поразила и мать 
Олега, только последствия для неё оказались куда более тяжёлые. 
После удара женщина не могла за собой ухаживать и потеряла 
способность говорить.

Олег морил родителей голодом, лишал воды, кричал, унижал, 
одним словом, делал всё, чтобы отец и мать страдали. В таком 
аду пожилые комсомольчане жили с февраля 2017-го по сентябрь 
2018 года. Мучениям пенсионеров пришёл конец после трагедии: 
Олег нанёс престарелому отцу настолько тяжёлые побои, что тот 
скончался от травм. Эксперты насчитали 18 ударов руками, ногами 
и неустановленными тупыми твёрдыми предметами в различные 
части тела, в том числе в грудную клетку и голову.

Единственным свидетелем убийства была лишь мать Олега, 
но дать показания женщина не могла в силу отсутствия способности 
говорить. Свет на преступление пролили экспертизы, соседи 
и знакомые семьи. Уголовное дело было возбуждено по статьям 
«Причинение физических и психических страданий путём 
систематического нанесения побоев и иными насильственными 
действиями в отношении двух лиц, заведомо для виновного 
находящихся в беспомощном состоянии», «Убийство, то есть 
причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии».

Совокупность представленных стороной обвинения доказательств 
явилась достаточной для постановления судом обвинительного 
приговора. Суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения 
свободы с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев, 
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима.

Евгений СИДОРОВ

НА ПРАВАХ 
СВОБОДНОГО ДОСТУПА

Следственным отделом 
отдела полиции № 2 доказана 
причастность 23-летнего 
местного жителя к совершению 
двух эпизодов краж имущества 
из квартиры и помещения кафе 
на общую сумму 44 тысячи рублей.

В марте прошлого года подсудимый, 
проходя по двору жилого дома, обна-
ружил, что дверь подъезда не заперта. 
Воспользовавшись таким «приглашени-
ем», парень вошёл внутрь, и тут ему сно-
ва страшно повезло —  одна из квартир 
тоже оказалась совершенно открытой. 
Подобная удача, с точки зрения наше-
го «героя», была совсем не случайной. 
Обстоятельства просто кричали в лицо: 
войди и возьми всё, что тебе нужно.

Тишина царила в квартире. Хозяева 
мирно посапывали в спальне, то есть 
временно свой статус препоруча-
ли гостю. И он этим с удовольствием 
воспользовался. Первым делом парень 
прошёл на кухню, где заметил висев-
ший на спинке стула пуховик. Надев его 
на себя, врио хозяина обнаружил в кар-
мане куртки паспорт и две банковские 
карты. Кроме того, на столе лежал сото-
вый телефон, который также был при-
хвачен на правах «свободного доступа». 
То ли гость опрокинул табурет, то ли на-
стоящий хозяин сам проснулся, увидев 
кошмарный сон, только статус гостя ока-
зался в определённый момент аннули-
рованным. Услышав возню и хлопанье 
дверей спальни, воришка предпочёл 

ретироваться, чтобы не держать отчёт 
за свои действия.

Надо признать, хозяева быстро со-
риентировались и заблокировали по-
хищенные банковские карты, так что 
вору пришлось от них избавиться, по-
скольку воспользоваться ими он не смог. 
Что же касается телефона, то его парень 
продал случайному прохожему. А вот 
верхнюю одежду и паспорт сотрудни-
ки полиции, задержавшие преступника, 
изъяли и вернули законному владельцу. 
Тем не менее ущерб от утраты смартфо-
на составил 13 тысяч рублей.

Уже в процессе следствия выяснилось, 
что подсудимый причастен минимум 
ещё к одной краже. В апреле прошло-
го года он через открытое окно проник 
в помещение кафе и похитил три короб-
ки с мясной продукцией, а также ящик 
с алкоголем. Общий ущерб, причинён-
ный заведению общественного пита-
ния, составил порядка 31 тысячи рублей, 
но вор удовольствовался 10 тысячами 
рублей, продав похищенное водителю 
такси.

Судом вынесен обвинительный при-
говор. Подсудимый признан виновным 
в совершении преступлений, преду-
смотренных ч. 2 ст. 158 и ч. 3 ст. 158 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража». Ему назначено на-
казание в виде двух лет и шести месяцев 
лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком в два года. Приговор всту-
пил в законную силу.

Олег ФРОЛОВ. 
По информации 

пресс-службы УМВД России 
по Комсомольску-на-Амуре

Эльвира СИДОРОВА —  одна из тех, кто 
проводит кропотливую работу по раскры-
тию преступлений. Более 13 лет она посвя-
тила работе в подразделении следствия, 
а сегодня является начальником отделения 
следственной части Следственного управ-
ления УМВД России по г. Комсомольску-
на-Амуре. Эльвира Александровна расска-
зала нам о своей профессии и двух самых 
запоминающихся расследованиях уголов-
ного дела.

В 2012 году в отдел полиции № 2 от ком-
сомольчан постоянно поступали сообще-
ния об угоне и поджоге автомобилей, кра-
жах из транспортных средств. Как правило, 
объектом наживы становились автомоби-
ли, не имевшие сигнализации. В конце кон-
цов стало ясно, что указанные преступле-
ния носят серийный характер и совершает 
их группа одних и тех же лиц. Поэтому все 
уголовные дела по этим фактам объедини-
ли в одно, которое было передано тогда ещё 
молодому следователю Эльвире Сидоровой.

Задержать злоумышленников долго 
не удавалось, а сообщения о преступле-
ниях продолжали поступать. Но однажды 
полицейские поняли, что кражи, угоны 
и поджоги совершает компания несовер-
шеннолетних. Дальше стало уже проще —  
все участники группы, а их было 9 человек, 
были задержаны. Часть ребят были из дет-
ского дома, часть детей из семей, всем было 
от 14 до 16 лет.

— Я общалась с каждым, пыталась по-
нять, что подтолкнуло ребёнка к со-
вершению преступлений, —  рассказы-
вает Эльвира Александровна. —  Кто-то 

из них пошёл на преступление из ша-
лости, ради драйва, от скуки, а были 
такие, кто оказался не нужен своим 
родителям.

Подростки нашли открытый подвал 
в доме по ул. Сидоренко и обосновались 
там. Здесь они собирались, курили, ночева-
ли. Однажды одному из них пришла в голо-
ву идея угонять из дворов автомобили без 
сигнализации и сжигать их в безлюдном ме-
сте, а также красть имущество из салонов 
автотранспорта. Покинув свой «штаб», под-
ростки по ночам выходили на улицы, чтобы 
осуществить задуманное. Практически все 
преступления были совершены недалеко 
от места проживания. Часть имущества, 
что не успели продать, полицейские обна-
ружили в подвале.

— Среди подростков был несовершен-
нолетний, который по чистой слу-
чайности оказался в этой компании. 
Он был не похож на своих подельни-
ков —  хороший ребёнок, но упущен-
ный из внимания. Родители его раз-
велись и создали новые семьи. Он 
воспитывался старенькой бабушкой, 
которая не могла справиться с парнем 
в силу своего возраста. Мальчик вину 

признавал полностью, раскаивался 
и давал подробные показания.

Работы было много. Даже день рождения 
Эльвира Сидорова провела в своём кабине-
те. За четыре месяца расследования была 
доказана причастность несовершеннолет-
них к 24-м эпизодам преступной деятель-
ности. Суд длился полгода. Все подростки 
были осуждены к различным срокам ли-
шения свободы.

Ещё одно уголовное дело Эльвире 
Сидоровой запомнилось жестокостью 
преступления.

Компания слесарей управляющей компа-
нии распивала спиртные напитки в кварти-
ре. В разговоре вспомнили своего коллегу. 
Будучи человеком начитанным и культур-
ным, тот всегда старался помочь людям, 
был безотказным. Они позвонили ему и под 
предлогом, что нужна помощь в работе, 
пригласили в гости. Когда потерпевший 
пришёл, понял, что его разыграли, попы-
тался уйти. Однако компания стала удержи-
вать его силой, заставили выпить, затащи-
ли в ванную и избили. Один из участников 
расправы взял гвозди и молоток и, проби-
вая пальцы потерпевшему, стал требовать 
написать расписку о том, что тот якобы дол-
жен 100 тысяч рублей. Потерпевший напи-

сал расписку. Когда мужчину отпустили, 
он сразу обратился в больницу и написал 
заявление в полицию.

— Когда я допрашивала потер-
певшего, ужасалась тому, что он 
перенёс, —  вспоминает Эльвира 
Александровна. —  На его месте мог бы 
оказаться кто угодно. Мне было жаль 
человека, хотелось помочь ему —  
не только наказать виновных, но и чи-
сто психологически оказать поддерж-
ку. Но дело было запутанным, имело 
сложности в квалификации преступ-
ления. Я много думала, какие статьи 
применить, потому что какие-то пре-
ступления они совершали вместе, а ка-
кие-то по отдельности. Но благодаря 
своим наставникам я сумела каждому 
правильно квалифицировать преступ-
ление и доказать вину каждого.

Расследование длилось не больше двух 
месяцев. В итоге все преступники были осу-
ждены и приговорены к реальным срокам 
лишения свободы. Законченное уголовное 
дело дало молодому следователю осознание 
торжества справедливости.

— В детстве отец мне всегда говорил: 
«В любой ситуации нужно оставать-
ся человеком!». Я благодарна своим 
родителям и наставникам за всё, что 
в меня вложили, за всё, чему научили.

Первый опыт в работе следователя смы-
вает налёт романтики, и только из тех, 
для кого статус, престиж, зарплата и дру-
гие факторы перестают быть целью, ста-
новятся настоящими следователями. Это 
не просто профессия. Это образ жизни, это 
особый стержень внутри человека, кото-
рый не позволяет ему сломаться, согнуться 
от нагрузки, а заставляет двигаться вперёд, 
с каждым уголовным делом вновь и вновь 
проживая чью-то судьбу. Это обострённое 
чувство справедливости и мужество прини-
мать решения, какими бы сложными они 
ни были.

Группа по связям со СМИ УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре

ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ
В Комсомольске, как 
и в любом другом городе, 
происходят различные 
правонарушения, но обычно 
мы узнаём о них лишь 
из сводок. А что происходит 
между преступлением и его 
раскрытием, обычный 
человек не знает. Особенно 
о тех людях, цель которых —  
торжество закона.

Эльвира 
СИДОРОВА 
считает, что 
у следователя 
всегда есть 
в душе место 
для сочувствия 
человеку
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Издание книги стало завершающим эта-
пом музейного проекта «Две жизни одного 
солдата», который был реализован благода-
ря средствам, полученным по линии гранта 
за победу в конкурсе «Новая роль библио-
тек в образовании» Благотворительного 
фонда Михаила Прохорова. Автор проек-
та Ольга Тарасова подала заявку на грант 
ещё в 2020 году, а сама экспозиция откры-
лась в сентябре прошлого года. На ней вы-
ставлены фотографии из жизни Михаила 
Ильина, информация о его важных жиз-
ненных вехах.

— В фондах нашего музея я нашла кол-
лекцию фронтовых записей Михаила 
Ильина, в которых он описывал воен-
ные события, —  рассказывает сотруд-
ница краеведческого музея Ольга 
Тарасова, автор экспозиции. —  Кроме 
того, там были и письма Михаила, 
которые он писал своей девушке 
Александре Храмшиной. Всего таких 
писем он написал 288. Когда я позна-
комилась со всей этой корреспон-
денцией, мне захотелось сделать эту 
коллекцию открытой для всех посе-
тителей музея. Так родилась идея вы-
ставочного проекта, средства на орга-
низацию которого удалось получить 
с помощью гранта.

Михаил Ильин приехал на строительство 
Комсомольска с одним из первых добро-

вольческих эшелонов. Однако жизнь так 
сложилась, что лопату и мастерок пришлось 
сменить на журналистское перо. Вот что 
пишет о Михаиле корреспондент газеты 
«Комсомольская правда» Юрий Жуков, ко-
торый познакомился с нашим журналистом 
в 1936 году во время поездки на всесоюз-
ную стройку:

«На стройке очень остро испытывали 
нужду в газете, а журналистов среди 
мобилизованных комсомольцев не ока-
залось. Тогда вспомнили, что бывший 
одесский котельщик Ильин в самой ран-
ней юности своей, кажется, что- то 
писал и даже посещал типографию 
и видел, как делаются газеты. Его ра-
зыскали и определили в помощники ре-
дактору будущей газеты Маловечкину.
Газету делали в амбаре, где пах-
ло вяленой рыбой и портянками. 
Работники редакции там же и спали, 
подкладывая под головы кипы бумаги. 
Ранним утром все уходили в лес за ма-
териалами для очередного номера. 
Ильин стал Михаилом Горном, он увле-
кался повестями Грина, и ему нравил-
ся изобретённый им звучный псевдо-
ним, напоминающий то ли о дальних 
странствиях (вспомните мыс Горн!), 
то ли о звонком пении медной трубы.
Впрочем, пока что приходилось ста-
вить эту звучную подпись под весьма 
прозаическими в сущности своей фелье-

тонами: «С благословения головотяпов 
и премудрых пескарей, вроде товарища 
Плетнёва, готовая часть крольчатника 
превращена в общежитие. Надо со всей 
беспощадностью ударить по тем, кто 
смеет наплевательски относиться 
к кролику, свинье или корове…»
Крохотная, но горластая газетка, 
отпечатанная серой краской на лом-
кой, грубой бумаге, снова и снова зва-
ла к штурмам, раздавала виноватым 
в срыве ударных темпов ордена «медве-
дя», «головотяпа», «черепахи», «шля-
пы», рогожные знамена, клеймила 
прогульщиков, печатала сводку о ко-
личестве построенных шалашей, вы-

ловленной в Амуре рыбы и собранных 
в тайге ягод.
Но для Михаила Ильина это была от-
личная школа…»

В 1940 году Михаил Ильин поступил 
в Свердловский институт журналисти-
ки, но окончить его помешала война. Он 
отправился на фронт и служил военным 
корреспондентом. После победы вернулся 
в Комсомольск, где стал писателем, женил-
ся на Александре Храмшиной. У них роди-
лись три сына. Семья прожила в нашем го-
роде долгие годы.

Олег ФРОЛОВ

Проект, реализованный благодаря под-
держке Главного управления внутренней 
политики Правительства Хабаровского 
края, сочетает в себе сказкотерапию и ип-
потерапию. Он стал логическим продол-
жением другого проекта —  «Книго-го», 
осуществлённого ещё в 2020 году. В него 
были включены 24 особенных ребёнка, 
столько же попали и в проект «Сказочный 
конь». Всего же в Комсомольске 650 де-
тей, имеющих ограниченные возможно-
сти здоровья.

Презентация «Сказочного коня» состо-
ялась 20 февраля в детской библиотеке 
им. Горького. Нам удалось поговорить 
с его создательницами —  сотрудницами 
библиотеки Екатериной Колядинцевой 
и Кристиной Кузнецовой.

ОБУЧАЕТ, 
ВОСПИТЫВАЕТ, ЛЕЧИТ

Отличие проекта «Сказочный конь», 
по словам его создательниц, в том, что он 
более конкретизирован на работу именно 
со сказками. Само понятие «сказкотерапия» 
появилось в детской психологии не так дав-
но. Специалисты доказали, что своевре-
менно рассказанная, прочитанная сказка 
в дальнейшем заменит визит к психологу, 
избавит от многих внутренних проблем. 
Она помогает переносить свои душевные 
переживания на другого человека и, нао-
борот, воспринимать чужие переживания, 
как свои.

Екатерина:
— Мой старший брат Алексей с ро-
ждения лишён возможности само-
стоятельно ходить. В детстве мы 

в семье читали много разных книг, 
но по просьбе брата каждый день 
возвращались к одной из них —  
«Доктор Айболит». В ней самым осо-
бенным был фрагмент про зайчи-
ка, который попал под трамвайчик, 
ему отрезало ножки, и он больше 
не может ходить по дорожке. В конце 
Айболит пришивает зайчику новые 
ножки, и он снова бежит по дорож-
ке… При чтении этих строк плакали 
все, но больше всех мой маленький 
брат. И всё равно он каждый день 
просил читать эту сказку. Она позво-
ляла ему мечтать и не зацикливаться 
на своём недуге.
Мы используем разные методы. 
Начинаем с того, что сказка расска-
зывается и обсуждается. Затем мы её 
рисуем. Причём это именно терапев-
тическое рисование, с помощью спе-
циальных техник —  песком и на по-
верхности воды. Далее мы будем 
сами сочинять сказки. Кстати, этот 
метод используется и при психоло-
гических занятиях со взрослыми 
людьми, которые сочиняют притчи 
с моралью. Сочинение ребёнком 
собственной сказки поможет ему 
выразить своё внутреннее состоя-
ние, излить душу. И кроме того мы 
самостоятельно изготовим теат-
ральных кукол и будем сами играть 
сказку, разыгрывая различные сю-
жеты. И самое интересное, что мы 
будем заниматься этим в том числе 
и на нашей конюшне, в нашем иппо-
терапевтическом центре «Созвездие 
Лошади».

УЧИТ 
БЫТЬ ТЕРПЕЛИВЫМ

Кристина,
директор «Созвездия Лошади»:
— Раньше родители говорили нам, что 
их дети не любят читать книги и они 
будут ходить только на иппотерапию. 
Но когда ребёнок приходил на наш иппо-
дром, оказывалось, что он начинал так-
же с удовольствием и читать. Занятия 
мы проводим в тёплое время года, у нас 
есть удобные лавочки, и в ожидании 
своей очереди дети будут читать сказки.
У нас четыре лошади —  Персея, Орион, 
Агат и Джоуи. Это взрослые животные, 
со спокойным нравом, любопытные 
к людям, доброжелательные, расслаб-
ленные. Никто у нас не кусается и не ля-
гается. Каждую лошадь ведёт коновод, 
хозяин животного, который контролиру-
ет все возможные нюансы.
У детей с особенностями здоровья, как 
и у всех нас, есть потребность обще-
ния не только с близким кругом семьи, 
но и с другими сверстниками. Часто 
у особенных детей повышен уровень эго-
центризма. С раннего детства они окру-
жены родительским контролем и внима-
нием, таким детям сложно переключить 
себя на другого человека, на его пробле-
мы, поделиться с ним чем-то, посочув-
ствовать. Лошадь же и всадник смогут 
нормально контактировать, только если 
будут взаимодействовать как единое це-
лое. То есть человеку нужно научиться 
понимать лошадь. Притом что она уме-
ет говорить только языком своего тела. 
Всадник же своими действиями должен 

дать понять, чего он хочет, и если жи-
вотное не слушается, то значит, это он 
сделал что-то не так. Лошадь учит быть 
внимательным и терпеливым.
К нам второй год ходит мальчик Влад, 
страдающий аутизмом. Это очень 
серьёзное заболевание, оно может выра-
жаться в проявлении неконтролируемых 
эмоций, часто он приходил на конюш-
ню и начинал непроизвольно ругаться, 
проявлять некий негатив. Но, когда мы 
просили его помочь —  почистить лошадь 
или надеть седло, он сразу переключал-
ся, и агрессия пропадала. В дальнейшем 
он так хорошо стал общаться с лошадью, 
что смог действовать самостоятельно, 
без коновода —  выполнять остановки, 
проходить повороты, острые углы и т. д. 
Ребёнок и его родители были в востор-
ге. Особенным детям обязательно нуж-
но ставить высокую планку, верить в их 
способности, разрешать больше само-
стоятельности, и тогда у них всё полу-
чается.

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ 
СКАЗКУ

После таких рассказов хочется и само-
му обязательно подружиться с лошадьми. 
Ведь у всех нас есть свои страхи, зажи-
мы, неуверенности. Как говорил поэт 
Владимир Маяковский, «все мы немнож-
ко лошади…»

Иппотерапевтическому центру «Созвездие 
Лошади» мы желаем долгой и плодотвор-
ной работы на благо людям и лошадям. 
Кстати, героини проекта «Сказочный конь» 
Екатерина и Кристина обращаются ко всем 
комсомольчанам с просьбой принять уча-
стие в акции книгодарения и принести 
в библиотеку хорошие детские сказки.

Все возникшие вопросы 
можно задать в Инстаграм 

@ippoterapiya_kms@biblioteka_gorkogo

Антон ЕРМАКОВ

ИЗ СТРОИТЕЛЕЙ —  
В ЖУРНАЛИСТЫ

Презентация литературного сборника «Две жизни одного 
солдата» состоялась в городском краеведческом музее 
25 февраля. Книга составлена на основе полевых записок Михаила 
ИЛЬИНА —  первостроителя Комсомольска и одного из первых его 
журналистов. Кроме фронтовых заметок, в книгу также вошли 
и письма Михаила любимой девушке Александре Храмшиной.

СКАЗОЧНЫЙ КОНЬ
В настоящую сказку попали дети, принявшие участие в проекте «Сказочный конь», направленном 
на социальную адаптацию особенных детей.

Михаилу 
ИЛЬИНУ 
волею судьбы 
пришлось 
стать одним 
из основателей 
нашей газеты
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«КАРНАВАЛ»	(0+)
08.55	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ИТАЛЬЯНЦЕВ	В	РОССИИ»	(0+)
10.00	 Новости
10.15	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ИТАЛЬЯНЦЕВ	В	РОССИИ»	(0+)
11.20	 Праздничный концерт «Объяснение 

в любви» (12+)
13.35	 Х/ф	«КАВКАЗСКАЯ	ПЛЕННИЦА,	ИЛИ	

НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШУРИКА»	(6+)
15.10	 Х/ф	«СЛУЖЕБНЫЙ	РОМАН»	(0+)
18.10	 Х/ф	«МОСКВА	СЛЕЗАМ	НЕ	ВЕРИТ»	(12+)
21.00	 Время
21.20	 Х/ф	«КРАСОТКА»	(16+)
23.35	 Х/ф	«ПРЕКРАСНАЯ	ЭПОХА»	(18+)
01.35	 Х/ф	«КАВКАЗСКАЯ	ПЛЕННИЦА,	ИЛИ	

НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШУРИКА»	(6+)
03.00	 «Евровидение 2021». Национальный 

отбор. Прямой эфир (12+)
04.00	 «Модный приговор» (6+)

ВТОРНИК, 9 МАРТА
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	«УГРЮМ-РЕКА»	(16+)
23.15	 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55	 К 80-летию тренера. «Фабрика чем-

пионов Алексея Мишина» (12+)
00.55	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.15	 «Мужское / Женское» (16+)

СРЕДА, 10 МАРТА
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	«УГРЮМ-РЕКА»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05	 К 95-летию Александра Зацепина. 

«Мне уже не страшно…» (12+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.25	 «Мужское / Женское» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА
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	«УГРЮМ-РЕКА»	(16+)
22.30	 «Большая игра» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 К юбилею Владимира Гостюхина. 

«Она его за муки полюбила…» (12+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.35	 «Мужское / Женское» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 МАРТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «Человек и закон» с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос. Дети» (0+)
23.05	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00	 Х/ф	«ЖИЛА-БЫЛА	ОДНА	БАБА»	(18+)
02.35	 «Модный приговор» (6+)
03.25	 «Давай поженимся!» (16+)
04.05	 «Мужское / Женское» (16+)

СУББОТА, 13 МАРТА
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Юлия Пересильд. Все женщины 

немного ведьмы» (6+)
11.15	 «Честное слово». Елена Малышева (12+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)

13.35	 Х/ф	«БЕЛОРУССКИЙ	ВОКЗАЛ»	(0+)
15.30	 «Белорусский вокзал». Рождение 

легенды» (12+)
16.30	 Кто хочет стать миллионером?
17.55	 К 95-летию Александра Зацепина. 

Юбилейный вечер (12+)
19.30	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 Х/ф	«ОН	И	ОНА»	(16+)
01.05	 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.45	 «Модный приговор» (6+)
02.35	 «Давай поженимся!» (16+)
03.15	 «Мужское / Женское» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА
05.30	 Х/ф	«С	ЛЮБИМЫМИ	НЕ	РАССТА-

ВАЙТЕСЬ»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 «С любимыми не расставайтесь» (12+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 «Непутевые заметки» (12+)
10.00	 Новости
10.15	 «Жизнь других» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
14.45	 Х/ф	«ВЕСНА	НА	ЗАРЕЧНОЙ	УЛИЦЕ»	(12+)
16.35	 «Я почти знаменит» (12+)
18.20	 «Точь-в-точь» (16+)
21.00	 Время
21.50	 «Три аккорда». Большой празднич-

ный концерт (16+)
23.45	 «Их Италия» (18+)
01.25	 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.00	 «Модный приговор» (6+)
02.50	 «Давай поженимся!» (16+)
03.30	 «Мужское / Женское» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА
05.00	 Х/ф	«ЗИНКА-МОСКВИЧКА»	(12+)
08.55	 Х/ф	«ДЕВЧАТА»	(0+)
11.00	 Вести
11.15	 «Петросян и женщины» (16+)
13.45	 Х/ф	«УПРАВДОМША»	(12+)
17.50	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ГОЛУБИ»	(12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Х/ф	«ЛЁД-2»	(6+)
23.30	 Валентина Юдашкина
01.55	 Х/ф	«ДЕВЧАТА»	(0+)
03.35	 Х/ф	«ЛЮБЛЮ	9	МАРТА!»	(12+)

ВТОРНИК, 9 МАРТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ГОЛУБИ»	(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	«НЕБЕСА	ПОДОЖДУТ»	(16+)
23.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.30	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ЧЕРЧИЛЛЬ»	(12+)

СРЕДА, 10 МАРТА
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	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(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	«НЕБЕСА	ПОДОЖДУТ»	(16+)
23.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.30	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ЧЕРЧИЛЛЬ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА
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	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(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	«НЕБЕСА	ПОДОЖДУТ»	(16+)
23.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.30	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ЧЕРЧИЛЛЬ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 12 МАРТА
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	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(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	«НЕБЕСА	ПОДОЖДУТ»	(16+)
23.30	 «Дом культуры и смеха» (16+)
01.55	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ВОРОНА»	(12+)

СУББОТА, 13 МАРТА
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 «Формула еды» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.35	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Т/с	«РАЗБИТОЕ	ЗЕРКАЛО»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«ВИКТОРИЯ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«ВСЁ	ВЕРНЁТСЯ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА
04.30	 Х/ф	«ДОЧЬ	БАЯНИСТА»	(12+)
06.00	 Х/ф	«ЛЮБВИ	ВСЕ	ВОЗРАСТЫ…»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Парад юмора» (16+)
13.40	 Т/с	«РАЗБИТОЕ	ЗЕРКАЛО»	(12+)
17.45	 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ДОЧЬ	БАЯНИСТА»	(12+)
03.15	 Х/ф	«ЛЮБВИ	ВСЕ	ВОЗРАСТЫ…»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА
05.05	 «Все звезды для любимой» (12+)
06.15	 Х/ф	«ТОНКАЯ	ШТУЧКА»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Х/ф	«АФОНЯ»	(0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«ДЕЛЬФИН»	(16+)
14.15	 Х/ф	«ЛИХАЧ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Х/ф	«ЛИХАЧ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Х/ф	«ЛИХАЧ»	(16+)
21.20	 Х/ф	«МАРЛЕН»	(16+)
23.30	 «Сергей Пенкин. Мой медиамир». 

Юбилейное шоу (12+)
01.50	 Х/ф	«НАВОДЧИЦА»	(16+)
04.45	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)

ВТОРНИК, 9 МАРТА
05.15	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Х/ф	«МАРЛЕН»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф	«МАРЛЕН»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.50	 Х/ф	«ДАЛЬНОБОЙЩИК»	(16+)
01.35	 «Место встречи» (16+)
03.15	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.45	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

СРЕДА, 10 МАРТА
05.15	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Х/ф	«МАРЛЕН»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.50	 «Поздняков» (16+)
00.00	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.35	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25	 «Место встречи» (16+)
03.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА
05.15	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «ДНК» (16+)
18.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Х/ф	«МАРЛЕН»	(16+)
23.30	 Сегодня
23.50	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20	 «Крутая история». «Ангел» и демоны. 

К 80-летию Андрея Смирнова (12+)

01.15	 «Место встречи» (16+)
02.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 12 МАРТА
05.15	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(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	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.20	 Х/ф	«МАРЛЕН»	(16+)
23.30	 «Своя правда»
01.15	 Квартирный вопрос (0+)
02.05	 Х/ф	«ВЫЗОВ»	(16+)
03.35	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

СУББОТА, 13 МАРТА
05.05	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30	 Х/ф	«АФЕРИСТКА»	(16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.50	 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00	 Ты не поверишь! (16+)
22.00	 «Секрет на миллион». Александр 

Панкратов-Черный (16+)
23.50	 «Международная пилорама» (18+)
00.30	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Sirotkin (16+)
01.35	 «Дачный ответ» (0+)
02.30	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫТЫХ	КАМЕР»	(16+)
03.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА
05.15	 Х/ф	«ВЫЗОВ»	(16+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Маска». (12+)
23.20	 «Звезды сошлись» (16+)
00.50	 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.35	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА
06.30	 Мультфильмы
07.30	 Х/ф	«МОЙ	МЛАДШИЙ	БРАТ»
09.10	 «Андрей Миронов. Браво, Артист!»
09.35	 Х/ф	«МЭРИ	ПОППИНС,	ДО	СВИДАНИЯ!»
11.55	 «Звезда Людмилы Целиковской»
12.10	 Д/ф	«ТАЙНЫ	СИНГАПУРСКИХ	ЛЕСОВ	

С	ДЭВИДОМ	АТТЕНБОРО»
13.00	 «Звезда Любови Орловой»
13.15	 Гала-концерт Медиакорпорации Ки-

тая по случаю Праздника Весны
13.50	 Спектакль	«БЕЗУМНЫЙ	ДЕНЬ,	ИЛИ	

ЖЕНИТЬБА	ФИГАРО»
16.40	 Д/ф	«АНДРЕЙ	МИРОНОВ.	СМОТРИТЕ,	

Я	ИГРАЮ…»
17.25	 Концерт «Признание в любви». «Кватро»
18.40	 «Звезда Янины Жеймо»
18.55	 Х/ф	«ИЩИТЕ	ЖЕНЩИНУ»
21.25	 «Звезда Елены Кузьминой»
21.40	 Йонас Кауфман, Валерий Гергиев 

и Венский филармонический оркестр
23.10	 Х/ф	«МАНОН	70»
00.55	 Д/ф	«ТАЙНЫ	СИНГАПУРСКИХ	ЛЕСОВ	

С	ДЭВИДОМ	АТТЕНБОРО»
01.40	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.30	 Мультфильмы

ВТОРНИК, 9 МАРТА
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва музейная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ДЕВУШКА	ИЗ	ЭГТВЕДА»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Цвет времени. Клод Моне
08.40	 Х/ф	«ИЩИТЕ	ЖЕНЩИНУ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ВЛАДИМИР	МИГУЛЯ.	ЗДРАВ-

СТВУЙ	И	ПРОЩАЙ!»
12.10	 Цвет времени. Карандаш
12.20	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
13.50	 Д/с	«ВЛЮБИТЬСЯ	В	АРКТИКУ».	«ПО-

КОРИТЕЛИ	АРКТИКИ.	ПЕРВЫЕ	ШАГИ»
14.20	 Д/ф	«СТРАНА	ВОЛШЕБНИКА	РОУ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Передвижники. Иван Крамской
15.50	 Д/с	«КНИГИ,	ЗАГЛЯНУВШИЕ	В	БУДУ-

ЩЕЕ».	«АЛЕКСАНДР	БЕЛЯЕВ»
16.20	 Х/ф	«МЭРИ	ПОППИНС,	ДО	СВИДАНИЯ!»
17.25	 Сергей Догадин и Филипп Копачев-

ский. Л. Бетховен. Сочинения для 
скрипки и фортепиано

18.25	 К 90-летию Шалвы Амонашвили. 
Линия жизни

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Искусственный отбор
21.25	 К 75-летию Владимира Гостюхина. 

Линия жизни
22.20	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
23.50	 Новости культуры
00.10	 Д/ф	«ТОНИНО	ГУЭРРА.	ОКНО	В	ДЕТ-

СТВО	МИРА»
01.05	 Д/ф	«КАРПОВ	ИГРАЕТ	С	КАРПОВЫМ»
02.00	 Сергей Догадин и Филипп Копачев-

ский. Л. Бетховен. Сочинения для 
скрипки и фортепиано

СРЕДА, 10 МАРТА
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Особняки московского 

купечества
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ-ВИКИНГИ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45	 Х/ф	«ИЩИТЕ	ЖЕНЩИНУ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Встреча с Алексеем Баталовым»
12.20	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
13.50	 Д/с	«ВЛЮБИТЬСЯ	В	АРКТИКУ»
14.20	 Д/ф	«АРХИВ	ОСОБОЙ	ВАЖНОСТИ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Кино
15.20	 Библейский сюжет
15.50	 Д/с	«КНИГИ,	ЗАГЛЯНУВШИЕ	В	БУДУЩЕЕ»
16.20	 Х/ф	«МЭРИ	ПОППИНС,	ДО	СВИДАНИЯ!»
17.35	 Александр Бузлов и Андрей Гугнин. 

В. А. Моцарт. Сочинения для виолон-
чели и фортепиано

18.35	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ-ВИКИНГИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Абсолютный слух
21.25	 95 лет Александру Зацепину. Линия 

жизни
22.20	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
23.50	 Новости культуры
00.10	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ-ВИКИНГИ»
01.05	 ХХ век. «Встреча с Алексеем Баталовым»
02.10	 Д/ф	«АРХИВ	ОСОБОЙ	ВАЖНОСТИ»

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва боярская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ-ВИКИНГИ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
08.50	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГУЛЛ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Волшебный фонарь»
12.05	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
13.35	 Цвет времени. Рене Магритт
13.50	 Д/с	«ВЛЮБИТЬСЯ	В	АРКТИКУ»
14.20	 Острова. Аркадий Мигдал
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Пряничный домик. «Национальный 

костюм аланов»
15.50	 Д/с	«КНИГИ,	ЗАГЛЯНУВШИЕ	В	БУДУ-

ЩЕЕ».	«РЭЙ	БРЭДБЕРИ»
16.20	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГУЛЛ»
17.25	 Цвет времени. Василий Кандинский. 

«Желтый звук»
17.35	 Дмитрий Маслеев. Л. Бетховен. Со-

чинения для фортепиано
18.35	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ-ВИКИНГИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.10	 Открытая книга. Александр Сегень. 

«Знамя твоих побед»
20.40	 Спокойной ночи, малыши!
20.55	 Д/ф	«СОБАЧЬЕ	СЕРДЦЕ».	ПИВО	ША-

РИКОВУ	НЕ	ПРЕДЛАГАТЬ!»
21.35	 «Энигма. Барри Коски»
22.20	 Т/с	«ЛЮДМИЛА	ГУРЧЕНКО»
23.50	 Новости культуры
00.10	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ-ВИКИНГИ»
01.05	 ХХ век. «Волшебный фонарь»
01.55	 Дмитрий Маслеев. Л. Бетховен. Со-

чинения для фортепиано
ПЯТНИЦА, 12 МАРТА

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва. Литературные 

дома
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Черные дыры. Белые пятна
08.15	 Д/ф	«АВСТРИЯ.	ЗАЛЬЦБУРГ.	ДВОРЕЦ	

АЛЬТЕНАУ»
08.45	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГУЛЛ»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ПЯТЫЙ	ОКЕАН»
11.45	 Д/ф	«ПЕТР	АЛЕЙНИКОВ.	НЕПРАВИЛЬ-

НЫЙ	ГЕРОЙ»
12.30	 Открытая книга. Александр Сегень. 

«Знамя твоих побед»
13.00	 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
13.10	 Власть факта. «Арабский халифат 

и Реконкиста»
13.50	 Д/с	«ВЛЮБИТЬСЯ	В	АРКТИКУ».	«АРК-

ТИКА.	ЖИЗНЬ	НА	КРАЮ	ЗЕМЛИ»
14.20	 Острова. Григорий Горин
15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Горная Адыгея
15.35	 «Энигма. Барри Коски».
16.20	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГУЛЛ»
17.35	 Государственный квартет им.А.П.Бо-

родина. Л. Бетховен. Сочинения для 

струнного квартета
18.45	 Д/с	«КРАСИВАЯ	ПЛАНЕТА»
19.00	 Смехоностальгия
19.30	 Новости культуры
19.45	 80 лет Андрею Смирнову. Линия жизни
20.40	 Х/ф	«ОСЕНЬ»
22.10	 «2 ВЕРНИК 2»
23.00	 Новости культуры
23.20	 Х/ф	«ГРОЗОВОЙ	ПЕРЕВАЛ»
01.05	 Государственный квартет 

им. А. П. Бородина. Л. Бетховен. Со-
чинения для струнного квартета

02.10	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
СУББОТА, 13 МАРТА

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.15	 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ»
09.20	 Передвижники. Иван Крамской
09.50	 К 95-летию со дня рождения Георгия 

Юматова. Больше, чем любовь
10.30	 Х/ф	«ОЧЕРЕДНОЙ	РЕЙС»
12.05	 Д/ф	«НЕВИДИМЫЙ	КРЕМЛЬ»
12.50	 Земля людей. «Ижемцы. Хорошо 

там, где ты есть»
13.15	 Д/ф	«БОЛЬШИЕ	И	МАЛЕНЬКИЕ	В	ЖИ-

ВОЙ	ПРИРОДЕ»
14.10	 Д/ф	«ЖЕРТВА.	АНДРЕЙ	БОГОЛЮБСКИЙ»
15.05	 Х/ф	«ЛЮДИ	НА	МОСТУ»
16.45	 Д/с	«ВЕЛИКИЕ	МИФЫ.	ИЛИАДА»
17.15	 Д/ф	«ЧТО	НА	ОБЕД	ЧЕРЕЗ	СТО	ЛЕТ»
18.00	 Вспоминая Виталия Вульфа. «Мой 

серебряный шар. Марлон Брандо»
18.45	 Х/ф	«САЙОНАРА»
21.05	 Х/ф	«СЮЖЕТЫ	ВОКРУГ	СЮЖЕТОВ.	

БРАТ	МОЙ	—		ВРАГ	МОЙ»
22.00	 Агора
23.00	 Кинескоп
23.40	 Эдмар Кастанеда на Монреальском 

джазовом фестивале
00.25	 Х/ф	«ЛЮДИ	НА	МОСТУ»
02.05	 Д/ф	«БОЛЬШИЕ	И	МАЛЕНЬКИЕ	В	ЖИ-

ВОЙ	ПРИРОДЕ»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА

06.30	 Мультфильмы
07.30	 Д/ф	«СТРАНА	ВОЛШЕБНИКА	РОУ»
08.10	 Х/ф	«КАЩЕЙ	БЕССМЕРТНЫЙ»
09.15	 Обыкновенный концерт
09.45	 Мы —  грамотеи!
10.25	 Х/ф	«ТАНЯ»
12.20	 Д/ф	«ОЛЬГА	ЯКОВЛЕВА.	ТИХИМ	ГО-

ЛОСОМ»
13.00	 Диалоги о животных
13.45	 «Другие Романовы». «Вторая леди»
14.15	 Х/ф	«ВЫБОР	ОРУЖИЯ»
16.30	 Картина мира
17.10	 Д/ф	«АЛИБЕК»
18.05	 «Пешком…». Москва Любимова
18.30	 «Романтика романса». Григорию 

Пономаренко посвящается…
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ОХОТА	НА	ЛИС»
21.45	 Балет	«РОМЕО	И	ДЖУЛЬЕТТА»
00.20	 Х/ф	«ВЫБОР	ОРУЖИЯ»
02.35	 Мультфильмы
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

 • Гараж, рассмотрю все варианты. 
Т. 8–962–297–13–33, 51–51–33. Антон.

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

 • Комнату в общежитии, в лю-
бом районе, в пределах 360 000 руб. 
Т. 8–924–301–07–44.

 • Квартиру в любом сост., за на-
личный расчёт. Т. 8–962–297–13–33. 
Антон.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невест у  для  кота  по-
р о д ы  с к о т т и ш - ф о л д ,  н е в е -
ста —  скоттиш-страйт, за вязку 
3 тыс.руб. Т.: 8–914– 160– 46– 11, 
8–909– 847– 06– 07, 8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Цветок алоэ. Т. 8–962–288–49–31.
 • А л о э  и  к а л а н х о е  ж е н с к . 

и мужск. и розу флорибунда. 
Т. 8–962–288–49–31.

 • И н в а л и д н у ю  к о л я с к у . 
Т. 8–962–288–49–31.

ИЩУ
 • Мужчина 60 лет, пенсионер, по-

рядочный, непьющий, ищет работу 
заведующим хоз-вом или рабочим 
по обслуживанию здания. Возможно 
с проживанием. Т. 8–924–301–07–44.

В редакцию газеты 
«Дальневосточный Комсомольск» 

приглашаются дилеры для 
реализации тиража на договорной 

основе. Т.: 54-54-50, 54-30-37. 
Адрес: ул. Кирова, 31, каб. № 5.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА
07.00	 Д/ф	«ЛЮБОВЬ	БЕЗ	ГРАНИЦ-2»	(12+)
07.45	 Открытая кухня (0+)
08.30	 Легенды музыки (12+)
08.55	 Х/ф	«В	РОССИЮ	ЗА	ЛЮБОВЬЮ»	(16+)
10.35	 Х/ф	«НАЙТИ	МУЖА	ДАРЬЕ	КЛИМОВОЙ»	(12+)
14.35	 Х/ф	«МОДНАЯ	ШТУЧКА»	(12+)
16.30	 «Концерт «Эхо любви»
17.30	 Х/ф	«ЦВЕТ	НЕБА»	(12+)
19.35	 Д/ф	«МИРЕЙ	МАТЬЕ.	ЖЕНЩИНА-ЗАГАД-

КА»	(12+)
20.35	 Х/ф	«ЕСЛИ	ЛЮБИШЬ,	ПРОСТИ»	(12+)
22.35	 Х/ф	«БОГИНЯ»	(12+)
00.35	 Х/ф	«НАЙТИ	МУЖА	ДАРЬЕ	КЛИМОВОЙ»	(12+)
04.05	 Место происшествия
04.30	 На рыбалку (16+)
05.00	 Х/ф	«БОГИНЯ»	(12+)
06.40	 Лайт Life (16+)
06.50	 Японские каникулы. Тохоку (16+)

ВТОРНИК, 9 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Х/ф	«В	РОССИЮ	ЗА	ЛЮБОВЬЮ»	(16+)
12.40	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
13.00	 Место происшествия
13.05	 Д/ф	«МИРЕЙ	МАТЬЕ.	ЖЕНЩИНА-ЗАГАД-

КА»	(12+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия
15.25	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 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	 Лайт Life (16+)
22.05	 Говорит Губерния (16+)
23.05	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
01.45	 Новости (16+)
02.25	 Место происшествия
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.25	 Новости (16+)
04.05	 Говорит Губерния (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, 10 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
09.50	 Территория тигров (6+)
10.55	 Школа здоровья (16+)
11.05	 Новости (16+)
11.55	 Место происшествия
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Место происшествия
13.05	 Большие дебаты (12+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия
15.25	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 Зеленый сад (0+)
16.35	 Новости (16+)
16.40	 Говорит Губерния (16+)
17.40	 Новости (16+)
18.00	 Открытая кухня (0+)
18.50	 Территория тигров (6+)
19.00	 Новости (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Чемпионат России по хоккею с мячом. 

Суперлига. Плей-офф (0+)
21.50	 Место происшествия
21.55	 Чемпионат России по хоккею с мячом. 

Суперлига. Плей-офф (0+)
22.45	 Новости (16+)
23.35	 Место происшествия
23.40	 Говорит Губерния (16+)
00.40	 Новости (16+)
01.25	 Место происшествия
01.30	 Х/ф	«ЦВЕТ	НЕБА»	(12+)
03.10	 Лайт Life (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.05	 Место происшествия
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.05	 Место происшествия
05.10	 Новости (16+)
05.55	 Хабаровский край. Время выбрало нас (0+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Место происшествия
13.00	 Территория тигров (6+)
13.05	 Д/ф	«ЛЮБОВЬ	БЕЗ	ГРАНИЦ-2»	(12+)
14.00	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 На рыбалку (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 Говорит Губерния (16+)
17.35	 Новости (16+)
17.55	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Две правды (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия
21.45	 Говорит Губерния (16+)
22.45	 Новости (16+)
23.35	 Две правды (16+)
23.50	 Место происшествия
23.55	 Х/ф	«ЕСЛИ	ЛЮБИШЬ,	ПРОСТИ»	(12+)
01.45	 Новости (16+)
02.30	 Место происшествия
02.35	 Говорит Губерния (16+)
03.25	 Место происшествия
03.30	 Новости (16+)
04.15	 Место происшествия
04.20	 Говорит Губерния (16+)
05.10	 Место происшествия
05.15	 Новости (16+)
06.00	 Открытая кухня (0+)
06.40	 Японские каникулы. Тохоку (16+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 12 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Территория тигров (6+)
11.05	 Новости (16+)
11.55	 Место происшествия
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Место происшествия
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия
15.25	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 Лайт Life (16+)
16.20	 Две правды (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.40	 Новости (16+)
18.00	 Первенство России по греко-римской 

борьбе (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Фабрика новостей (16+)
20.45	 Место происшествия
20.55	 Новости (16+)
21.45	 Лайт Life (16+)
21.55	 Первенство России по греко-римской 

борьбе (0+)
22.55	 Новости (16+)
23.40	 Место происшествия
23.50	 Новости (16+)
00.40	 Место происшествия
00.45	 Лайт Life (16+)
00.55	 Концерт «Неприкасаемые» (12+)
01.55	 Х/ф	«БОСИКОМ	ПО	ГОРОДУ»	(16+)
03.25	 Место происшествия
03.30	 Фабрика новостей (16+)
04.20	 Место происшествия
04.25	 Новости (16+)
05.05	 Д/ф	«ЛЮБОВЬ	БЕЗ	ГРАНИЦ-2»	(12+)
05.50	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
06.40	 Японские каникулы. Тохоку (16+)

СУББОТА, 13 МАРТА
07.00	 Место происшествия
07.05	 Лайт Life (16)
07.15	 Новости (16+)
07.55	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.50	 Территория тигров (6+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Х/ф	«ЕСЛИ	ЛЮБИШЬ,	ПРОСТИ»	(12+)
12.45	 Х/ф	«НАСТЯ»	(12+)
14.25	 Новости недели (16+)
15.10	 Х/ф	«УСЛЫШЬ	МЕНЯ»	(6+)
17.40	 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.55	 Первенство России по греко-римской 

борьбе (0+)
19.55	 Новости недели (16+)
20.45	 Лайт Life (16)
20.55	 Х/ф	«ИВАНОВЫ»	(12+)
22.45	 Новости недели (16+)
23.35	 Место происшествия
00.05	 Лайт Life (16)
00.20	 х/ф Настя (12+)
01.50	 На рыбалку (16+)
02.15	 Новости недели (16+)
02.55	 Место происшествия
03.20	 Х/ф	«ГРАФОМАФИЯ»	(12+)
04.50	 Новости недели (16+)
05.30	 Место происшествия
06.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
06.50	 Территория тигров (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Х/ф	«УСЛЫШЬ	МЕНЯ»	(6+)
10.05	 Лайт Life (16+)
10.15	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
11.05	 Х/ф	«ИВАНОВЫ»	(12+)
12.55	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
13.30	 Зеленый сад (0+)
13.55	 Школа здоровья (16+)
14.55	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
15.15	 Д/ф	«ЛЮБОВЬ	БЕЗ	ГРАНИЦ-2»	(12+)
16.10	 Большие дебаты (12+)
17.15	 На рыбалку (16+)
17.40	 Территория тигров (6+)
17.45	 Лайт Life (16+)
17.55	 Концерт «Неприкасаемые» (12+)
19.00	 Фабрика новостей (16+)
20.00	 Место происшествия
20.30	 Х/ф	«ГРАФОМАФИЯ»	(12+)
22.15	 Х/ф	«БОСИКОМ	ПО	ГОРОДУ»	(16+)
00.00	 Фабрика новостей (16+)
01.00	 На рыбалку (16+)
01.25	 Место происшествия
01.50	 Территория тигров (6+)
01.55	 Лайт Life (16+)
02.10	 Концерт «Неприкасаемые» (12+)
03.05	 Новости недели (16+)
03.45	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
04.10	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
04.45	 Место происшествия
05.10	 Новости недели (16+)
05.50	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА»	(16+)
06.20	 На рыбалку (16+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА
13.00	 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

М. Мохнаткин —  Э. Оливейра. (16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 М/ф	«Необыкновенный	матч»	(0+)
16.20	 Т/ф	«ВОЕННЫЙ	ФИТНЕС»	(12+)
18.30	 «Жена футболиста —  это профессия» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) —  «Химки»
21.55	 Футбол. Лига ставок —  суперкубок России. 

Женщины. «Локомотив» (Москва) —  ЦСКА
00.05	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Запад». «Динамо» (Минск) —  СКА 
(Санкт-Петербург)

02.30	 Все на Матч!
03.00	 Еврофутбол. Обзор (0+)
04.00	 Профессиональный бокс. К. Шилдс —  М.- Ив 

Дикер. Бой за титулы чемпионки мира 
по версии WBC, WBA, IBF и WBO. (16+)

05.00	 Новости
05.10	 Тотальный футбол
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» —  

«Аталанта»
07.45	 Все на Матч!
09.00	 Д/ф	«МАКЛАРЕН»	(12+)
10.50	 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.50	 «Команда мечты» (12+)
12.20	 «Моя история» (12+)
12.50	 М/с	«Зарядка	для	детей.	Спортания»	(0+)
12.55	 М/с	«ЗОЖ.	Спортания»	(0+)

ВТОРНИК, 9 МАРТА
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. М. Берчельт —  

О. Вальдес. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. (16+)

16.50	 «Главная дорога» (16+)
18.00	 Специальный репортаж (12+)
18.20	 «Правила игры» (12+)
18.50	 Новости
18.55	 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат мира.
20.25	 МатчБол
20.55	 Новости
21.00	 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

А. Багаутинов —  Т. Нэм. (16+)
21.50	 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
22.20	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер- лига. Обзор тура (0+)
23.20	 Новости
23.25	 Все на Матч!
23.55	 Мини-футбол. Чемпионат Европы- 2022 

Отборочный турнир. Россия —  Франция
01.40	 Новости
01.45	 Все на хоккей!
02.10	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

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

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

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) —  «Се-
вилья» (Испания) (0+)

11.00	 «Спортивный детектив. Повелитель вре-
мени» (12+)

12.00	 Специальный репортаж (12+)
12.20	 «Моя история» (12+)
12.50	 М/с	«Спорт	—		это	баскетбол.	Спортания»	(0+)
12.55	 М/с	«Спорт	—		это	лыжи.	Спортания»	(0+)

СРЕДА, 10 МАРТА
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. Дж. Дэвис —  

Л. Санта Крус. (16+)
16.50	 «Главная дорога» (16+)
18.00	 Специальный репортаж (12+)
18.20	 «На пути к Евро» (12+)
18.50	 Новости
18.55	 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат мира.
21.10	 Новости
21.15	 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Р. Копылов —  Я. Эномото. (16+)
22.00	 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
22.20	 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
23.20	 Новости
23.25	 Все на хоккей!
23.55	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
04.50	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.45	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

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

пуль» (Англия) —  «Лейпциг» (Германия) (0+)
11.00	 Гандбол. Чемпионат Европы- 2022 Отбороч-

ный турнир. Мужчины. Россия —  Чехия (0+)
12.30	 Специальный репортаж (12+)
12.50	 М/с	«Спорт	—		это	футбол.	Спортания»	(0+)
12.55	 М/с	«Универсиада-2019.	Спортания»	(0+)

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. Х. М. Маркес —  

Х. Диас. (16+)
16.50	 «Главная дорога» (16+)
18.00	 Специальный репортаж (12+)
18.20	 «Большой хоккей» (12+)
18.50	 Новости
18.55	 Лыжный спорт. Фристайл. Чемпионат мира.
20.25	 Все на Матч!
21.00	 Новости
21.05	 Смешанные единоборства. ACA. А. Фро-

лов —  И. Магомедов. (16+)
22.00	 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
22.20	 «Чудеса Евро» (12+)
22.50	 Все на Матч!
23.30	 Новости
23.35	 Х/ф	«КРОВАВЫЙ	СПОРТ»	(16+)
01.30	 Новости
01.35	 Все на Матч!
02.10	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
03.50	 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Манче-

стер Юнайтед» (Англия) —  «Милан» (Италия)
05.55	 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Рома» 

(Италия) —  «Шахтёр» (Украина)
08.00	 Все на Матч!
09.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) —  «Милан» (Италия) (0+)
10.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена 

Звезда» (Сербия) —  «Химки» (Россия) (0+)
12.50	 М/с	«Хоккей.	Спортания»	(0+)

ПЯТНИЦА, 12 МАРТА
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Профессиональный бокс. А. Берто —  

В. Ортис. (16+)
16.50	 «Главная дорога» (16+)
18.00	 Специальный репортаж (12+)
18.20	 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
18.50	 Новости
18.55	 Все на Матч!
19.25	 Д/ф	«ЕЁ	ИМЯ	—		«ЗЕНИТ»	(6+)
21.00	 Новости
21.05	 Смешанные единоборства. One FC. А. Алиакба-

ри —  К. Д. Вон. А. Малыхин —  А. Мачадо. (16+)
22.00	 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
22.50	 Все на футбол! Афиша
23.25	 Новости
23.30	 Х/ф	«НЕОСПОРИМЫЙ-3.	ИСКУПЛЕНИЕ»	(16+)
01.30	 Новости
01.35	 Все на Матч!
02.10	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
03.55	 Смешанные единоборства. АСА. А. Фро-

лов —  В. К. да Силва.
06.00	 Новости
06.10	 Все на Матч!
07.10	 «Точная ставка» (16+)
07.30	 Д/ф	«МАНЧЕСТЕР	ЮНАЙТЕД.	ПУТЬ	К	СЛА-

ВЕ»	(6+)
08.50	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпи-

акос» (Греция) —  «Зенит» (Россия) (0+)
10.50	 Д/ф	«ВЛАДИМИР	ЮРЗИНОВ.	ХОККЕЙ	ОТ	

ПЕРВОГО	ЛИЦА»	(12+)
12.00	 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» —  «От-

тава Сенаторз»
СУББОТА, 13 МАРТА

13.00	 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» —  «От-
тава Сенаторз»

14.35	 Новости
14.40	 Все на Матч!

15.55	 Новости
16.00	 М/ф	«Стадион	шиворот	—		навыворот»	(0+)
16.10	 М/ф	«Первый	автограф»	(0+)
16.20	 М/ф	«Неудачники»	(0+)
16.30	 Х/ф	«КРОВАВЫЙ	СПОРТ»	(16+)
18.25	 Новости
18.30	 Все на Матч!
18.55	 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 

«Урал» (Екатеринбург) —  «Ротор» (Волгоград)
21.00	 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. (0+)
21.50	 Новости
21.55	 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

В. Минаков —  А. Сильва. (16+)
22.45	 Все на Матч!
23.25	 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины.
00.25	 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины.
01.05	 Все на Матч!
01.35	 Новости
01.40	 Все на Матч!
02.10	 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-

ния. Женщины.
03.25	 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» 

(Дортмунд) —  «Герта»
05.30	 Новости
05.35	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» —  

«Атлетико»
08.00	 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю Джекетс» —  

«Даллас Старз»
10.30	 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/8 фи-

нала. ЦСКА (Россия) —  Крим (Словения) (0+)
12.00	 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира. 

Ски-кросс (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА

13.00	 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. А. Корешков —  А. Родригес. (16+)

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
16.15	 Новости
16.20	 М/ф	«Метеор	на	ринге»	(0+)
16.40	 М/ф	«Утёнок,	который	не	умел	играть	

в	футбол»	(0+)
16.50	 М/ф	«С	бору	по	сосенке»	(0+)
17.05	 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины. 30 км.
18.40	 Все на Матч!
19.05	 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
20.35	 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины. 50 км.
21.35	 Все на Матч!
22.05	 Биатлон
22.35	 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 

смешанная эстафета.
23.40	 Х/ф	«НЕВАЛЯШКА»	(12+)
01.35	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер- лига. «Локомотив» (Москва) —  
«Сочи»

04.00	 После футбола
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» —  

«Наполи»
07.45	 Все на Матч!
08.40	 Д/ф	«КОНОР	МАКГРЕГОР.	ПЕЧАЛЬНО	ИЗ-

ВЕСТНЫЙ»	(16+)
10.30	 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

1/8 финала. «Ростов-Дон» (Россия) —  
«Подравка» (Хорватия) (0+)

12.00	 Вольная борьба. Чемпионат России (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА
05.35	 Х/ф	«ВПЕРВЫЕ	ЗАМУЖЕМ»	(0+)
07.25	 Х/ф	«ТРИ	ТОПОЛЯ	НА	ПЛЮЩИХЕ»	(12+)
09.20	 Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»	(12+)
11.15	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛОВАТЬ»	(16+)
13.15	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛОВАТЬ…	

СНОВА»	(16+)
15.35	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛОВАТЬ…	НА	

СВАДЬБЕ»	(12+)
17.35	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛОВАТЬ…	

ОТЕЦ	НЕВЕСТЫ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛОВАТЬ…	

ОТЕЦ	НЕВЕСТЫ»	(12+)
19.55	 Х/ф	«МУЖЧИНА	В	МОЕЙ	ГОЛОВЕ»	(16+)
22.10	 Х/ф	«ДЕЛО	БЫЛО	В	ПЕНЬКОВЕ»	(12+)
00.20	 Х/ф	«ВОКЗАЛ	ДЛЯ	ДВОИХ»	(6+)
02.45	 Х/ф	«ВПЕРВЫЕ	ЗАМУЖЕМ»	(0+)
04.20	 Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»	(12+)
05.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ВТОРНИК, 9 МАРТА
06.10	 Д/с	«БИТВА	ОРУЖЕЙНИКОВ»	(12+)
07.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.30	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«КРЫЛАТЫЙ	КОСМОС.	СТРАТЕГИЯ	

ЗВЕЗДНЫХ	ВОЙН»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Василий Баданов. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«РОССИЯ	МОЛОДАЯ»	(6+)
03.10	 Х/ф	«ВОКЗАЛ	ДЛЯ	ДВОИХ»	(6+)
05.25	 Д/ф	«ВЛЮБЛЕННЫЕ	В	НЕБО»	(12+)

СРЕДА, 10 МАРТА
06.10	 Д/с	«БИТВА	ОРУЖЕЙНИКОВ»	(12+)
07.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.30	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«МАЙОР	ПОЛИЦИИ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«КРЫЛАТЫЙ	КОСМОС.	СТРАТЕГИЯ	

ЗВЕЗДНЫХ	ВОЙН»	(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	 Т/с	«РОССИЯ	МОЛОДАЯ»	(6+)
03.10	 Х/ф	«ДЕЛО	БЫЛО	В	ПЕНЬКОВЕ»	(12+)
04.50	 Д/ф	«НЕСЛОМЛЕННЫЙ	НАРКОМ»	(12+)
05.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА
06.10	 Д/с	«БИТВА	ОРУЖЕЙНИКОВ»	(12+)
07.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.30	 Т/с	«ПОСЛЕДНЯЯ	ВСТРЕЧА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ПОСЛЕДНЯЯ	ВСТРЕЧА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПОСЛЕДНЯЯ	ВСТРЕЧА»	(16+)

18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«КРЫЛАТЫЙ	КОСМОС.	СТРАТЕГИЯ	

ЗВЕЗДНЫХ	ВОЙН»	(12+)
19.40	 «Легенды космоса». Елена Кондакова. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«РОССИЯ	МОЛОДАЯ»	(6+)
03.40	 Х/ф	«БРАК	ПО	РАСЧЕТУ»	(12+)
05.15	 Д/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ОСТРОВ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 12 МАРТА
06.05	 «Не факт!» (6+)
06.40	 Т/с	«ПОСЛЕДНЯЯ	ВСТРЕЧА»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Т/с	«ПОСЛЕДНЯЯ	ВСТРЕЧА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ПОСЛЕДНЯЯ	ВСТРЕЧА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПОСЛЕДНЯЯ	ВСТРЕЧА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.40	 Т/с	«ВИКИНГ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«ВИКИНГ»	(16+)
22.55	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.10	 «Десять фотографий». Павел Трубинер. (6+)
00.00	 Х/ф	«22	МИНУТЫ»	(12+)
01.35	 Д/ф	«ФИНАНСОВЫЕ	БИТВЫ	ВТОРОЙ	

МИРОВОЙ»	(12+)
02.20	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
02.30	 Д/с	«БАСТИОНЫ	РОССИИ»	(6+)

СУББОТА, 13 МАРТА
05.30	 Х/ф	«ШАГ	НАВСТРЕЧУ.	НЕСКОЛЬКО	ИСТО-

РИЙ	ВЕСЕЛЫХ	И	ГРУСТНЫХ…»	(12+)
06.55	 Х/ф	«СКАЗКА	ПРО	ВЛЮБЛЕННОГО	МАЛЯ-

РА»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«СКАЗКА	ПРО	ВЛЮБЛЕННОГО	МАЛЯ-

РА»	(0+)
08.40	 «Морской бой» (6+)
09.45	 «Легенды музыки» (6+)
10.10	 «Легенды кино». Алексей Баталов (6+)
11.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05	 «Улика из прошлого» (16+)
14.55	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	РЕВОЛЮЦИЕЙ»	(6+)
01.05	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛОВАТЬ»	(16+)
02.40	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛОВАТЬ…	

СНОВА»	(16+)
04.25	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙНЫ…»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА
06.00	 Х/ф	«ТИХОЕ	СЛЕДСТВИЕ»	(16+)
07.20	 Х/ф	«22	МИНУТЫ»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
14.00	 Т/с	«ВИКИНГ-2»	(16+)
18.00	 Главное
19.20	 Х/ф	«КРЫМ»	(16+)
21.05	 Д/с	«НЕЗРИМЫЙ	БОЙ»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙ	И	ПРОЩАЙ»	(12+)
01.35	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛОВАТЬ…	НА	

СВАДЬБЕ»	(12+)
03.05	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛОВАТЬ…	

ОТЕЦ	НЕВЕСТЫ»	(12+)
04.35	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
07.00	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИЦЫ.	НОВЫЙ	ПОВО-

РОТ»	(16+)
08.20	 Х/ф	«СЛУЖЕБНЫЙ	РОМАН.	НАШЕ	ВРЕ-

МЯ»	(16+)
10.10	 Х/ф	«ЧЕГО	ХОТЯТ	ЖЕНЩИНЫ?»	(16+)
12.45	 Х/ф	«ДРЯННЫЕ	ДЕВЧОНКИ»	(12+)
14.45	 М/ф	«ХОЛОДНОЕ	СЕРДЦЕ-2»	(6+)
16.40	 Х/ф	«МАЛЕФИСЕНТА»	(12+)
18.35	 Х/ф	«МАЛЕФИСЕНТА.	ВЛАДЫЧИЦА	ТЬМЫ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«КРАСАВИЦА	И	ЧУДОВИЩЕ»	(16+)
23.35	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	КОМПАС»	(12+)
01.40	 Х/ф	«PRO	ЛЮБОВЬ»	(18+)
03.35	 Х/ф	«С	ГЛАЗ	—		ДОЛОЙ,	ИЗ	ЧАРТА	—		ВОН!»	(16+)
05.05	 М/ф	«Халиф-аист»	(0+)
05.25	 М/ф	«Старые	знакомые»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 9 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.20	 Х/ф	«НАПРЯГИ	ИЗВИЛИНЫ»	(16+)
09.35	 Х/ф	«ДРЯННЫЕ	ДЕВЧОНКИ»	(12+)
11.25	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	И	ДОБРЫЙ	ВЕЛИКАН»	(12+)
13.45	 Х/ф	«КРАСАВИЦА	И	ЧУДОВИЩЕ»	(16+)
16.20	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ТЁМНЫЕ	ОТРАЖЕНИЯ»	(16+)
00.05	 Кино в деталях
01.05	 Х/ф	«ДРАКУЛА	БРЭМА	СТОКЕРА»	(18+)
03.15	 Х/ф	«НАПРЯГИ	ИЗВИЛИНЫ»	(16+)
04.55	 «6 кадров» (16+)
05.10	 М/ф	«Алим	и	его	ослик»	(0+)
05.20	 М/ф	«Быль-небылица»	(0+)
05.30	 М/ф	«Жил	у	бабушки	козёл»	(0+)

05.40	 М/ф	«Он	попался!»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 10 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Босс-молокосос.	Снова	в	деле»	(6+)
06.35	 М/с	«Маги.	Истории	Аркадии»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
09.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.55	 Х/ф	«ДЕВЯТЬ	ЯРДОВ»	(16+)
11.55	 Х/ф	«ТЁМНЫЕ	ОТРАЖЕНИЯ»	(16+)
13.55	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС-2»	(12+)
22.40	 Х/ф	«НАЧАЛО»	(12+)
01.35	 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.30	 Х/ф	«С	ГЛАЗ	—		ДОЛОЙ,	ИЗ	ЧАРТА	—		ВОН!»	(16+)
04.05	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
05.15	 М/ф	«Зеркальце»	(0+)
05.25	 М/ф	«Волшебное	лекарство»	(0+)
05.35	 М/ф	«Огонь»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Маги.	Истории	Аркадии»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
09.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.10	 Х/ф	«МАТРИЦА.	РЕВОЛЮЦИЯ»	(16+)
11.45	 Х/ф	«НАЧАЛО»	(12+)
14.45	 Т/с	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	(16+)
18.30	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС.	ДНИ	МИНУВШЕГО	БУДУ-

ЩЕГО»	(12+)
22.35	 Х/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЁ»	(16+)
00.55	 «Стендап Андеграунд» (18+)
01.55	 Х/ф	«КОПЫ	В	ГЛУБОКОМ	ЗАПАСЕ»	(16+)
03.30	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
05.05	 М/ф	«Попались	все»	(0+)
05.15	 М/ф	«Как	львёнок	и	черепаха	пели	песню»	(0+)
05.25	 М/ф	«Чучело-Мяучело»	(0+)
05.35	 М/ф	«Храбрец-удалец»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 12 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Маги.	Истории	Аркадии»	(6+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 Т/с	«ДЫЛДЫ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЁ»	(16+)
11.15	 «Русские не смеются» (16+)
12.15	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
13.45	 Шоу «Уральских пельменей»
20.00	 «Между нами шоу». Развлекатель-

но- эстрадное шоу. (16+)
21.00	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС.	АПОКАЛИПСИС»	(12+)
23.55	 Х/ф	«ХИЩНИКИ»	(18+)
02.00	 Х/ф	«АНАКОНДА-2.	ОХОТА	ЗА	ПРОКЛЯТОЙ	

ОРХИДЕЕЙ»	(12+)
03.30	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
05.05	 М/ф	«Машенькин	концерт»	(0+)
05.15	 М/ф	«Лесная	хроника»	(0+)
05.25	 М/ф	«Муха-Цокотуха»	(0+)
05.35	 М/ф	«Жирафа	и	очки»	(0+)
05.45	 М/ф	«Наш	добрый	мастер»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 13 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	таксисты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 «Саша готовит наше» (12+)
10.05	 Шоу «Уральских пельменей»
10.45	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС»	(16+)
12.45	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС-2»	(12+)
15.25	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС.	ДНИ	МИНУВШЕГО	БУДУ-

ЩЕГО»	(12+)
18.05	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС.	АПОКАЛИПСИС»	(12+)
21.00	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	(12+)
23.55	 Х/ф	«ЭКСТРАСЕНСЫ»	(18+)
01.45	 Х/ф	«СТАРИКАМ	ТУТ	НЕ	МЕСТО»	(16+)
03.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ИЗ	МАГИКЯН»	(12+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.10	 М/ф	«Кто	получит	приз?»	(0+)
05.20	 М/ф	«Жихарка»	(0+)
05.30	 М/ф	«Петух	и	боярин»	(0+)
05.40	 М/ф	«Пилюля»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (6+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» (16+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
11.20	 «Между нами шоу». Развлекатель-

но- эстрадное шоу. (16+)
12.25	 М/ф	«ТРОЛЛИ»	(6+)
14.15	 М/ф	«ТУРБО»	(6+)
16.05	 М/ф	«ТАЧКИ-3»	(6+)
18.05	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ.	ЭРА	АЛЬТРОНА»	(12+)
23.45	 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.45	 Х/ф	«ЯРОСТЬ»	(18+)
03.05	 Х/ф	«АНАКОНДА-2.	ОХОТА	ЗА	ПРОКЛЯТОЙ	

ОРХИДЕЕЙ»	(12+)
04.35	 «6 кадров» (16+)
05.10	 М/ф	«Чудесный	колокольчик»	(0+)
05.30	 М/ф	«Чудо-мельница»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (6+)

Информация предоставлена 
www.gismeteo.ru
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КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ	ГОРОДСКАЯ	ДУМА
РЕШЕНИЕ

26.02.2021	№	20
О	внесении	изменений	в	решение	Комсомольской-на-Амуре	городской	Думы	от	9	декабря	2020	года	№	127	

«О	местном	бюджете	на	2021	год	и	на	плановый	период	2022	и	2023	годов
В соответствии с пунктом 1 раздела XI Положения о бюджетном процессе в городе Комсомольске-на-Амуре, 

утвержденного решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16 ноября 2007 года № 75, Комсомольская-
на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 9 декабря 2020 года № 127 «О местном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов местного бюджета:
а) на 2021 год в сумме 6 836 410 919,11 рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 480 

065 552,66 рублей, безвозмездные поступления в сумме 4 356 345 366,45 рублей, в том числе межбюджет-
ные трансферты из краевого бюджета в сумме 4 391 896 670,00 рублей, возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет в сумме 35 551 303,55 рублей;

б) на 2022 год в сумме 6 879 166 626,35 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы —  2 516 
456 006,35 рублей, межбюджетные трансферты —  4 362 710 620,00 рублей;

в) на 2023 год в сумме 6 071 104 686,82 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы —  2 611 
618 216,82 рублей, межбюджетные трансферты —  3 459 486 470,00 рублей»;

б) в подпункте 2 цифры «7 082 152 497,66», «7 099 541 816,35», «6 124 080 797,82» заменить цифрами «7 158 
672 152,08», «7 130 812 226,35», «6 332 266 507,82» соответственно;

в) в подпункте 3 цифры «247 401 555,00» заменить цифрами «322 261 232,97»;
2) в подпункте 1 пункта 6 цифры «20 000 000,00» заменить цифрами «12 500 000,00»;
3) в пункте 7:
а) в подпункте 3:
слова «приложению 3» заменить словами «приложениям 3, 3.1»;
слова «приложению 6» заменить словами «приложениям 6, 6.1»;
б) в подпункте 4:
слова «приложению 4» заменить словами «приложениям 4, 4.1»;
слова «приложению 7» заменить словами «приложениям 7, 7.1»;
в) в подпункте 5:
слова «приложению 5» заменить словами «приложениям 5, 5.1»;
слова «приложению 8» заменить словами «приложениям 8, 8.1»;
4) в пункте 8:
а) абзац второй подпункта «б» подпункта 5 после слов «инженерных изысканий» дополнить словами «, услуг 

по созданию и сопровождению квалифицированного сертификата ключа электронной подписи, услуг, связан-
ных с продлением регистрации доменного имени kmscity.ru;»;

б) подпункт 10 дополнить подпунктом «л» в следующей редакции:
«л) денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)»;
5) подпункт 13 пункта 11 дополнить подпунктом «в» в следующей редакции:
«в) в пределах общего объема субсидии по главному распорядителю на выполнение муниципального зада-

ния между бюджетными и автономными учреждениями при условии соответствующих изменений показателей 
муниципального задания;»;

6) в приложении 1:
а) после строки:

002 2 02 45160 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня

дополнить строкой в следующей редакции:

002 2 02 49001 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

7) дополнить приложениями 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему 
решению;

8) приложения 9, 10 изложить в редакции согласно приложениям 7, 8 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить в официальном сетевом 

издании «ДВК-Медиа» и на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-
Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Департамента экономического развития и на постоянную комиссию 
по бюджету и экономическому развитию Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

Глава города А. В. Жорник 
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург

С полным текстом документа можно ознакомиться в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ	ГОРОДСКАЯ	ДУМА
РЕШЕНИЕ

26.02.2021	№	21
О	внесении	изменений	в	Положение	о	Финансовом	управлении	администрации	города	

Комсомольска-на-Амуре	Хабаровского	края,	утвержденное	решением	Комсомольской-на-Амуре	
городской	Думы	от	16	июля	2014	года	№	71

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Хабаровского края от 25 июля 2007 года № 131 «О муниципальной 
службе в Хабаровском крае» Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о финансовом управлении города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, утвер-

жденное решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16 июля 2014 года № 71, следующие изменения:
в главе 5:
1) в пункте 5.2 слово «начальник» заменить словом «руководитель»;
2) в пункте 5.3 слово «Начальник» заменить словом «Руководитель»;
3) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Руководитель финансового управления имеет заместителей, которые назначаются и освобождаются 

от должности руководителем финансового управления по согласованию с главой города Комсомольска-на-
Амуре. Заместители руководителя финансового управления несут ответственность в пределах возложенных 
на них функциональных обязанностей.».

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Департамента экономического развития и постоянную комиссию 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы по бюджету и экономическому развитию.

Глава города А. В. Жорник 
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург

Наряду с титулованными коллективами 
за победу боролись и достаточно молодые 
и перспективные, такие как, например, сту-
дия ЯВ Perfomance, базирующаяся в шко-
ле № 42. В гала-концерт попал их танец 
«В ночь на Ивана Купала».

— Иван Купала —  один из летних 
праздников, почитаемых у наших 
предков, и нам хотелось возродить 
на сцене те пляски, которые были 
свойственны русскому народу, —  отме-
тила Яна Вильская, хореограф, руко-
водитель коллектива. —  Для девушек 
этот праздник имел большое значе-
ние. Недаром именно в ночь на Ивана 
Купала совершались брачные обряды. 
Наш танец был поставлен два года на-
зад, но из-за того, что дети, которые 
в нём были задействованы, выпусти-
лись из школы, он лежал в запасни-
ке и ждал своего часа. После выхода 
из карантина мы решили возродить 
постановку. Она до «Стихии танцев» 
успела побывать на международном 
конкурсе, где заняла второе место.

Среди молодых коллективов можно так-
же отметить сразу две школы балета —  
Lil Ballerine и Ballet in. Они представили 
яркие номера «С любовью к классике» 
и «Вариация драгоценностей».

Во время выступления образцовой сту-
дии «Футурама» с народным танцем на сце-
ну вышли дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Несмотря ни на что 
на сцене они смотрелись очень уверенно.

— Мы поддерживаем нашу националь-
ную культуру, и в нашем коллективе 
у каждой группы в репертуаре име-
ется народный танец, —  рассказала 
Юлия Тишаева, руководитель коллек-
тива «Футурама» посёлка Майского. —  
Мы привезли на «Стихию танца» наш 
самый интересный и весёлый номер. 
Мы готовили его с перерывом на ка-
рантин, связанный с ограничения-
ми по распространению коронави-
руса. В танце заняты десять человек, 
в том числе и дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Они ак-
тивно посещают все наши мероприя-
тия и ничем не отличаются от своих 
сверстников.

В гала-концерт вошли и философские но-
мера. Студия «Неон», к примеру, погрузила 
зрителей в «Призрачный туман», а коллек-
тив «Экспрессия dance» продемонстрирова-
ла «Миг» человеческой жизни.

По итогам фестиваля был определён об-
ладатель гран-при. В этом году высшая на-
града досталась образцовому коллективу 
«Праздник детства», работающему в ДК 
«Алмаз». В его танце «Зимушка-зима» было 
задействовано более 30 танцоров.

Евгений МОИСЕЕВ

БЕЗ ГРАНИЦ
Большим гала-концертом в драматическом театре завершился 
в минувшую субботу 27 февраля ежегодный фестиваль «Стихия 

танца». В него вошли 33 номера разных по стилям, тематике 
и настроению. Членам жюри предстояло сделать непростой 

выбор и определить обладателя гран-при.

В гала-концерте 
фестиваля 
«Стихия танца» 
приняли участие 
как опытные 
коллективы, так 
и детские студии

В программу 
фестиваля танца 

были включены 
и различные 

национальные 
мотивы —  

русские 
народные, 

и танцы коренных 
народностей 

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

РАБОТА
 • Плотник, электрик. Мужская работа по дому. 

Т.: 8–909–869–42–77.
 • Требуется грузчик, склад комбикорма, привок-

зальный район. Т. 8–914–186–22–67.
 • Грузоперевозки. 1,5 т. Услуги грузчиков. 

Т. 8–962–286–12–08.
РАЗНОЕ

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

Ремонт швейных машинок, ремонт и настройка 
телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

 • Сантехник-профессионал. Т. 8–909–866–17–24.
 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 

Обслуживание организаций и граждан. Т.: 30–45– 15, 
8–914–176–61–21.

 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение физиче-
ских, ментальных, эмоциональных и духовных 
проблем. Т. 8–924–225–44–47, www.sahajayoga.
ru. Занятия проводятся бесплатно. Свидетельство 
№ 6312020095 от 24.07.2009 г.

 • Утерянный дубликат свидетельства профессии 
рабочего служащего (повар), рег. № С 14/451, вы-
данный 10.12.2018г. на имя Натальи Викторовны 
КОЖУРА, считать недействительным.

 • Вывоз металлолома. Т. 8–924–316–71–77.
	• 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

РЕКЛАМА

АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ	ОБЪЯВЛЯЕТ	КОНКУРС	НА	ЗАМЕЩЕНИЕ	
ВАКАНТНОЙ	ДОЛЖНОСТИ	ДИРЕКТОРА	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО	

УЧРЕЖДЕНИЯ	ЛИЦЕЯ	№	33
Место	проведения	конкурса —  Аллея Труда, д. 13, администрация города Комсомольска-на-

Амуре, каб. 311
Время	проведения	конкурса —  19 марта 2021 г., 10.00
Срок	подачи	заявок	для	участия	в	конкурсе — с 04 марта до 19 марта 2021 г.
Место	подачи	документов	—  ул. Севастопольская, д. 15, Управление образования администра-

ции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, каб. 7, с 14.00 до 18.00, ежедневно (кро-
ме субботы и воскресенья).

Перечень	документов,	необходимых	для	участия	в	конкурсе:
— заявление об участии в конкурсе;
— копия трудовой книжки;
— копия диплома (дипломов) об образовании, профессиональной переподготовке;
— копия личного листка по учёту кадров (форма Т-2);
— копия аттестационного листа, подтверждающего соответствие участника конкурса должности 

«руководитель» (при наличии);
— справка с последнего места работы об отсутствии дисциплинарных взысканий за последний 

год работы;
— справка об отсутствии заболеваний, препятствующих работе в должности «руководитель»;
— справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим обстоятельствам;
— справка о проведении публичной презентации программы развития учреждения, заверенная 

руководителем данного учреждения;
— справка из налогового органа о том, что на момент подачи заявления лицо, претендующее 

на замещение должности, не является единоличным исполнительным органом коммерческой ор-
ганизации и не занимается предпринимательской деятельностью.

Копии документов заверяются руководителем организации по последнему месту работы участ-
ника конкурса.

Критерии	определения	победителя	конкурса:
Соответствие уровня квалификации участника конкурса требованиям Единого квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённо-
го Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. №  761н «Об утверждении Единого ква-
лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» к должности «руко-
водитель (директор, заведующий, начальник) образовательного учреждения»:

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и му-
ниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педаго-
гических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях 
не менее 5 лет.

Прохождение аттестации на соответствие должности «руководитель» либо наличие первой или 
высшей категории по данной должности.

Отсутствие случаев привлечения к дисциплинарной ответственности за последний год работы.
Отсутствие заболеваний, препятствующих возможности работы в должности руководителя об-

щеобразовательного учреждения.
Отсутствие судимостей, препятствующих возможности работы в должности руководителя об-

щеобразовательного учреждения.
Проведение процедуры публичного представления программы развития учреждения.
Отсутствие участника конкурса в числе лиц, являющихся учредителем (участником) юридиче-

ского лица, единоличным исполнительным органом коммерческой организации, а также лиц, за-
нимающихся предпринимательской деятельностью.

Уважаемые	члены	(пайщики)	Кредитного	потребительского	кооператива	«Первый	
Дальневосточный».	Приглашаем	вас	10	апреля	2021	года	принять	участие	в	очередном	

общем	собрании	членов	(пайщиков)	КПК	«1-й	ДВ»	в	форме	собрания	уполномоченных	членов	
(пайщиков)	кредитного	кооператива.

Форма	проведения: очная, в форме собрания уполномоченных членов (пайщиков) кредитного 
кооператива посредством видеоконференц-связи.

Время	проведения: 11 часов 00 минут.
Место	и	время	проведения: офисы КПК «1-й ДВ».
1)	Хабаровский	край:
• г. Хабаровск: ул. Ленина, д. 62;
• г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 1;
• г. Комсомольск-на-Амуре: пр. Первостроителей, д. 15; ул. Калинина, д. 15;
• п. Солнечный: ул. Строителей, д. 23;
• п. Ванино: Приморский бульвар, д. 4.
2)	Еврейская	автономная	область:
• г. Биробиджан: ул. Пионерская, д. 50;
• п. Николаевка: ул. Дорошенко, д. 10;
• п. Смидовичи: ул. 30 лет Победы, д. 32;
• г. Облучье: ул. Ключевая, д. 22.

Повестка	дня:
1. Избрание председателя, секретаря и членов счётной комиссии общего годового собрания чле-

нов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в форме собрания уполномоченных членов (пайщиков).
1.1. Избрание председателя общего годового собрания членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в фор-

ме собрания уполномоченных.
1.2. Избрание секретаря общего годового собрания членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в форме 

собрания уполномоченных.
1.3. Избрание членов счётной комиссии общего годового собрания членов (пайщиков) КПК «1-й 

ДВ» в форме собрания уполномоченных.
2. Утверждение отчётов органов управления КПК «1-й ДВ».
2.1. Утверждение отчёта правления.
2.2. Утверждение отчёта комитета по займам.
2.3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчёта председателя правления КПК «1-й ДВ».
4. Утверждение фактического выполнения сметы доходов и расходов на содержание КПК «1-й 

ДВ» за 2020 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПК «1-й ДВ» на 2021 год.
6. Утверждение в новой редакции устава, внутренних положений КПК «1-й ДВ».
6.1. Утверждение в новой редакции устава КПК «1-й ДВ».
6.2. Утверждение в новой редакции положения «О порядке и об условиях привлечения денеж-

ных средств членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ».
6.3. Утверждение в новой редакции положения «О порядке предоставления займов членам (пай-

щикам) КПК «1-й ДВ».
6.4. Утверждение в новой редакции положения «Об органах управления КПК «1-й ДВ».
6.5. Утверждение в новой редакции положения «О членстве в КПК «1-й ДВ».
6.6. Утверждение в новой редакции положения «О порядке формирования и использования 

имущества КПК «1-й ДВ».
6.7. Утверждение в новой редакции положения «О порядке распределения доходов КПК «1-й ДВ».
7. Доизбрание (ротация) органов управления КПК «1-й ДВ».
7.1. Избрание председателя правления КПК «1-й ДВ».
7.2. Избрание членов правления КПК «1-й ДВ».
8. Утверждение решения правления КПК «1-й ДВ» о проведении внешнего аудита и выборе ауди-

торской компании.
9. О направлении дохода, образовавшегося по итогам финансового 2020 года.
В случае невозможности присутствия на общем собрании вы можете воспользоваться правом 

досрочного голосования путём заполнения бюллетеня для очного голосования по вопросам, указан-
ным в повестке. Получить бюллетень для досрочного голосования, а также ознакомиться с матери-
алами, необходимыми для голосования по вопросам повестки дня, можно в офисах КПК «1-й ДВ» 
по адресам, указанным выше или на сайте: www.1dvcu.ru

Организатор реализации имущества по прямым договорам —  конкурсный управляющий (КУ) 
ООО «МАШЕНЬКА» по реш. Арбитр. суда Хаб. края от 15.10.20 г. под. № А73-6614/2020 (ОГРН 
1022700523405, ИНН 2703013367, юр. адрес: Хаб. край, Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 
59) Замилова Ольга Ивановна (ИНН 272109391772, СНИЛС 054–762–515 69, г. Хабаровск, ул. 
Павловича, 13, оф.232) сообщает, что торги путём продажи посредством прямых договоров ТМЦ 
должника 26.02.2021 г. не состоялись из-за отсутствия заявок. КУ продолжает реализацию иму-
щества (товара, ТМЦ, запасов) ООО «Машенька» —  лотами с 1 по 16, перечень имущества указан 
в приложении к настоящему объявлению (с указанием его наименования, начальной цены за еди-
ницу ТМЦ и количеством единиц). С каждым выставленным на реализацию лотом и наличием иму-
щества можно ознакомиться, предварительно согласовав встречу по тел. 8 (924) 225–27–59 (конт. 
лицо Татьяна Петровна М.). Местонахождение товара: г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Павловского, 
2/2. Время осмотра: будние дни —  среда, пятница —  с 13 до 17 час. (время местное), кроме вых. 
и праздн. дней. Предлагается реализовать такое движимое имущество путём заключения пря-
мых договоров купли-продажи без проведения торгов, по правилам, установленным п. 4 ст. 111 
Федерального закона РФ «О несостоятельности». Подача заявок с 09.03.21 г. в 14 час. по 24.03.21 
в 14 час., сниж. на 20 %, подведение итогов —  24.03.21 г. в 15 час.; затем с 24.03.21 г. в 16 час. 
по 08.04.21 г., сниж. на 20 %, подведение итогов —  08.04.21 г. в 15 час. и заявки с 08.04.21 в 16 час. 
по 23.04.21 г., подведение итогов —  23.04.21 г. в 14 час. (сниж. на 20 %)(местное вр.), кроме вых. 
и праздн. дней, заявки подаются на 3n.no4Ty: olgazamilova@mail.ru, в произвольной форме с при-
ложением регистр. документов, паспорта и ИНН (документы в копии, скан в формате пдф). Срок 
внесения задатка —  5 % от цены лота —  за 2 дня до подписания договора купли-продажи. Внесение 
задатка по следующим реквизитам: р/с 40702810270050100986 в Дальневосточный банк Сбербанк 
ОАО, БИК 040813608 (счёт может измениться на спец. 40702.810.9.70000030348, согласовывать 
с конк. управл. по тел. 8 (914) 543–18–11. Победитель торгов перечисляет ден. средства за опла-
ту приобретённого имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-про-
дажи лота по след. реквизитам: р/с 40702.810.2.70000030352 в Дальневосточный банк Сбербанк 
ОАО, БИК 040813608. Сумма внесённого им задатка засчитывается в счёт исполнения договора.
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ДОСУГ

* * *
Это было давно, знойным летом.
Ты стоял для меня за билетом.
Незнакомец на трудном пути
Чемоданы помог поднести.
Дней уже пролетело немало.
Я спасибо тогда не сказала.
Помешало пустое кокетство
Полувзрослости–полудетства.
Да ещё вот такие дела:
Благодарность
в душе
не жила…

* * *
То к высотам взлетаю,
То бьюсь об заклад —
Череда золотая
Опрокинулась в ад.
Шла и встретила друга
И услышала весть,
Что в аду, пусть и туго,
Но чистилище есть.
А в раю, пусть и сладко,
У открытых ворот
Испытанье достатком
Сердца стережёт…

* * *

Не вышло. Училась задору.
На радости память слаба.
Бревно привалила к забору,
А вышло,
что это судьба.
Их уйма —  ни много ни мало
Работа за воду и хлеб.
Здесь бревна сбросали навалом,
А в каждом —
от общих судеб…

Татьяна КОЛЕСНИКОВА


