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ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕПРАВА

ТЕАТР СТРОГОГО РЕЖИМА

Для читателей «ДВК» мы подготовили тематический выпуск, 
в котором рассказали об истории праздника, а также 
несколько весёлых историй из армейской жизни

История о том, как в нашем городе 
преодолевали Амур до строительства 

моста через реку

Первая труппа драмтеатра состояла 
не из вольнонаёмных актёров, 

а из заключённых Амурлага
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Основой этой постановки стал 
дневник Дениз Доменах, участво‑
вавшей в движении Сопротивления 
французов Германии в 1940‑1944 го‑
дах. Француженка несколько лет на‑
зад передала Татьяне Фроловой свои 
дневниковые записи, а та решила ис‑
пользовать их в своём исследовании 
вместе со студентами театральной 
консерватории ENSATT, располо‑
женной в Лионе. Это престижный 
вуз, в который приезжают учиться 
из разных стран.

Над постановкой работали в общей 
сложности 30 студентов, 12 из кото‑
рых актёры, непосредственно играв‑
шие в спектакле. Остальные отвечали 
за звук, свет, дизайн костюмов, работу 
с камерами и видео. Работа с видео‑
камерами велась в прямом эфире, 

и это, по словам Татьяны Фроловой, 
было впервые для данной школы. 
Инициативная группа студентов зани‑
малась афишами и распространением 
билетов. Они же отвечали за экскур‑
сию в Музей Сопротивления, необходи‑
мую для работы над материалом. Ещё 
одна группа работала над созданием 
костюмов и оформлением сцены.

— В каждом спектакле в конце у нас 
сгорал домик, —  рассказала Татьяна 
Фролова. —  В нём была маленькая 
мебель, которая тоже изготавлива-
лась студентами вручную.

На спектакль продавались билеты, 
и на каждую постановку приходило 
не менее 200 человек, после каждого 
показа следовало обсуждение.

Чемпионат проходил с 5 по 11 фев‑
раля в Турции, в городе Сарикамис. 
В сборную России вошли четы‑
ре спортсмена от Хабаровского 
к р а я :  А л ё н а  Тр а п е з н и к о в а , 
Анастасия Кравченко, Сергей 
Горланов и Максим Трифоненков. 
Спортсменам необходимо было со‑
ревноваться в пяти дисциплинах —  
спринте, спринте‑эстафете, средней 
и длинной дистанциях, эстафете.

Успех Алёне Трапезниковой сопут‑
ствовал с первого дня, когда она за‑
няла первое место в спринте. Через 
сутки она бежала в смешанной эста‑
фете в паре с Сергеем Горлановым. 
Каждый из спортсменов пробежал 
дистанцию по три раза. В течение 
трёх лет фаворитами в этой дисци‑
плине были шведы, но на этот раз 
сборная России вырвалась вперёд, 
а Алёна Трапезникова положила 

в свою копилку второе «золото». 
Хабаровчанин Максим Трифоненков 
стал четвёртым.

В последний день состоялась эста‑
фета, где Алёна бежала первой и смог‑
ла добиться большого отрыва от шве‑
дов, идущих вторыми. В итоге сборная 
России обошла Швецию на полторы 
минуты, что является весомым пре‑
имуществом.

По словам тренера нашей лыжни‑
цы Алексея Трапезникова, победы 
можно было достичь и в мужских со‑
ревнованиях. Всего 13 секунд отста‑
вания отделяли наших спортсменов 
от лидера —  норвежской сборной. Его 
можно было без труда наверстать, ес‑
ли бы лидеры допустили хотя бы одну 
ошибку. Однако норвежцы были без‑
упречны.

На выставке представлены живо‑
писные работы, созданные автором 
во время этюдов в течение трёх лет. 
Художник видит красоту во всём, что 
его окружает, и переносит на свои 
работы. Самое сложное, по словам 
Алексея, придумать название для 
картины. У него даже была идея 
просто нумеровать их, однако от неё 
он быстро отказался из‑за того, что 
искусство таким образом будет обез‑
личено.

— Каждая картина, как человек. 
Сначала ты влюбляешься в уви-
денное, потом долго работаешь, 
и у тебя рождается произведение 
искусства. После тебе нужно дать 
ему имя, —  объяснил Алексей 
Авдеев. —  Именно поэтому так 
сложно писать картины.

Живописец творил во многих 
местах нашей родины. К примеру, 
в старой усадьбе, расположенной 

недалеко от Выборга. Туда художник 
прибыл вместе со своим коллегой 
Владимиром Листровым. Они были 
так очарованы местами, что порой 
даже казалось, будто они находятся 
в прошлом и вот‑вот вдалеке пока‑
жется корабль викингов.

На работах художника можно 
увидеть и дальневосточные уголки 
нашей страны, в том числе и озеро 
Амут Хабаровского края. Кроме то‑
го, в экспозицию вошли пейзажи 
Белоруссии. Как отметил художник, 
у него есть богатая коллекция кар‑
тин, выполненных во время этюдов 
в Китае, однако это уже тема для 
отдельной выставки, которая, воз‑
можно, будет представлена зрите‑
лям в будущем.

В ы с т а в к а  буд е т  р а б о т а т ь 
до 10 марта.

В прошлом году администрация Комсомольска‑
на‑Амуре объявила о том, что часть жильцов ветхих 
аварийных домов будет переселена в квартиры в ми‑
крорайоне Таёжном. Им был предложен подобный 
вариант, и от них зависело, соглашаться на переезд 
или нет.

В первую очередь сменить место жительства 
предложили жильцам пяти домов, расположенных 
на Комшоссе. При наличии свободной жилплощади, 
возможно, в этом году будут переселены и другие 
желающие. Всего муниципалитетом было отремон‑
тировано 140 квартир.

Как рассказали в администрации города, на сегод‑
няшний день уже заселено 47 из них. Их заняли жите‑
ли аварийных домов и стоящие в очереди граждане 
определённых категорий, которым по закону муни‑
ципалитет обязан предоставлять жильё. В настоящее 
время работы по заселению продолжаются.

В Правительстве России дорабатывается програм‑
ма по переселению жильцов ветхого и аварийного 
фонда. Конкретные сроки начала её работы пока 
неизвестны.

Спортсменов поделили на четыре 
команды, и за каждую в роли вра‑
таря сыграл тренер. Помимо маль‑
чиков в ледовых баталиях приняли 
участие и девочки. Игра шла в тече‑
ние четырёх минут. Если за это вре‑
мя не был определён победитель, на‑
значался дополнительный период, 
и затем следовала серия буллитов. 

Большинство каратистов играли 
в валенках. На поле одновременно 
находились два мяча, и вратарям 
нужно было не пропустить их. При 
этом им не полагалось клюшек. 
Мячи приходилось отбивать рука‑
ми и ногами.

Команды разделились на две пары, 
победители в каждой затем разыгра‑

ли между собой «золотые» медали. 
В финале встретились команды 
«Красная машина» и «Банзай». 
Финальная игра завершилась ни‑
чьей 0:0, и в дополнительном пе‑
риоде ситуация не изменилась. 
По итогам серии буллитов сильнее 
была команда «Банзай».

После церемонии награждения 
и вручения грамот и медалей со‑
стоялась ещё одна игра, в которой 
сразились команда тренеров клуба 
«Медведь» и их подопечные. В этом 
турнире победила дружба, и все его 
участники получили заряд положи‑
тельных эмоций на всю неделю.

Сроки её открытия неоднократно сдвигались. 
Первоначально у бывшего губернатора Вячеслава 
Шпорта были планы открыть школу ещё в сентя‑
бре прошлого года, затем дата была перенесена 
на ноябрь, затем на январь, и сейчас сроки вновь 
корректируются.

В инженерной школе пока будут обучаться дети 
с пятого по десятый класс. Большая часть учащихся 
была набрана в прошлом году, и каждый ребёнок со‑
хранил своё место. Больше всего в школе будет шести‑
классников —  сразу четыре класса. Десятиклассники 
будут учиться по нескольким профилям: авиационно‑
му, технологическому и естественно‑научному. Набор 
проводится по итогам профильных экзаменов, кото‑
рые кандидаты на зачисление сдадут в своих учебных 
заведениях. Информация о каждом из профилей раз‑
мещена на официальном сайте школы.

Как отметил директор учебного заведения Пётр 
Черёмухин, практически все работы на объекте уже 
завершены. В помещении идёт чистовая отделка. 
Не смонтирована только система дымоудаления. 
Приступить к монтажу строители не могут из‑за того, 
что первоначально она не была включена в контракт 
на выполнение работ, и сейчас решается юридиче‑
ский вопрос её установки. Как только все вопросы 
будут согласованы, установить систему дымоудале‑
ния после закупки и доставки в город юности можно 
будет примерно за неделю.

НОВОСЕЛЬЕ 
СПРАВЛЯТЬ 
НЕ ТОРОПЯТСЯ

В микрорайоне Таёжном 
заселено меньше трети квартир, 
предназначенных для жителей 
аварийных домов.

ТРИ ЗОЛОТЫХ ОРЕШКА
Лыжница из Комсомольска Алёна Трапезникова 
завоевала три золотых медали на чемпионате 
Европы по спортивному ориентированию 
на лыжах.

КАРАТИСТЫ ИГРАЮТ В ХОККЕЙ
10 февраля в России отметили День зимних видов 
спорта. В Комсомольске в честь этого каратисты 
клуба «Медведь» сыграли в хоккей с мячом на катке 
возле ДК судостроителей.

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ

НЕУЖЕЛИ 
ОТКРОЕТСЯ?

В сентябре текущего года должна 
распахнуть свои двери перед 
учащимися инженерная школа. ОТ ОКЕАНА ДО ОКЕАНА

«Пленэр Евразия: от Атлантики до Тихого океана» —  
так называется выставка Алексея АВДЕЕВА, 
открывшаяся на минувшей неделе в Музее 
изобразительных искусств.

ВИВАТ ЛИОН! ВИВАТ КОМСОМОЛЬСК!
В начале февраля во Франции состоялась премьера 
спектакля «С тех пор, как мы прибыли, идёт дождь», 
поставленного режиссёром Театра КнАМ Татьяной 
Фроловой.
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В социальных сетях был размещён 
видеоролик, распространяющий недо‑
стоверную информацию о якобы име‑
ющемся намерении администрации го‑
рода выставить на продажу пакет акций 
АО «РУМА», которые составляют 100 % 
уставного капитала общества, за 50 млн 
рублей. На самом деле администрация 
города не выставляла и не выставляет 
на продажу акции «РУМА» за указанную 
сумму.

В 2018 году пакет акций общества че‑
тырежды выставлялся на торги в форме 
открытого аукциона с открытой формой 
предложения о цене. Два аукциона (в мар‑
те и мае) объявлялись по начальной цене 
более 149 млн руб. Эта цена была опреде‑
лена в соответствии с российским зако‑
нодательством независимым оценщиком 
(отчёт от 23.10.2017 г.). Ещё два аукциона 
(в октябре и декабре 2018 г.) объявлялись 
по цене 116 млн 495 тыс. руб. И эта цена 
была определена независимым оценщи‑
ком (отчёт от 20.07.2018 г.).

При этом стоит отметить, что на прода‑
жу выставлялся именно бизнес, а не про‑
сто набор движимого и недвижимого 
имущества. Поэтому на формирование 
стоимости пакета акций оказывает влия‑
ние финансовый результат деятельности 
общества на момент проведения оценки. 
Все проводившиеся в 2018 году торги бы‑
ли признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок.

Комитет по управлению имуществом 
планирует объявить следующий аукци‑
он по продаже пакета акций АО «РУМА» 
на 27 марта 2019 года по начальной 
цене 147 млн 246 тыс. руб. Стоимость 
пакета акций определена независимым 
оценщиком (отчёт от 30.11.2018 г.). 
Деньги от продажи пакета акций по‑
ступят в местный бюджет и будут на‑
правлены на первостепенные нужды 
города.

В упомянутом видеоролике неверно 
приведена сумма чистой прибыли обще‑
ства за 9 месяцев 2018 года. На самом де‑
ле «РУМА» за указанный период получила 
чистой прибыли 2 млн рублей, а не 6 млн, 
как указано в видеоролике.

Вводит в заблуждение горожан и ин‑
формация об активах общества, якобы 
они оцениваются в размере 96 млн руб. 
На самом деле на 30 сентября 2018 года 
уставной капитал общества составля‑
ет 96 млн руб., а его активы —  100 млн 
47 тыс. руб.

Таким образом, как видно наглядно 
на фактах, вся приведённая в видеоро‑
лике информация не соответствует дей‑
ствительности и вводит в заблуждение 
горожан. Администрация города призы‑
вает комсомольчан доверять только до‑
стоверной, проверенной информации, 
основанной на фактах.

Пресс-служба
администрации города

Мы привыкли, что на акции протеста 
выходят разрозненные политические 
силы, собирая только своих малочислен‑
ных сторонников. Однако на этот раз всё 
было по‑другому. Митинг сопровождался 
цветовым разнообразием —  слева реяли 
сине‑жёлтые флаги ЛДПР, справа —  крас‑
но‑белые от КПРФ. Это говорило о том, 
что в стране наступает период создания 
коалиций для объединения сил. В ходе 
митинга можно было слышать, как ком‑
мунисты хвалят либерал‑демократов, 
а те старательно расшаркиваются перед 
«самой народной партией». Обозначило 
своё присутствие и общественное движе‑
ние «Сила народа», представители которой 
тоже высказали свои требования.

— Я всё сделала для того, чтобы объ-
единить на митинге людей разных 
политических партий и движений, —  
говорит организатор митинга помощ-
ник депутата Законодательной Думы 
Хабаровского края от фракции ЛДПР 
Людмила Омышева. —  Мне активно по-
могали Елена Каткова, Елена Папулова. 
Вместе мы собрали на площади людей, 
которые думают одинаково и действи-
тельно хотят, чтобы наш город разви-
вался.

Изначально предполагалось, что собе‑
рётся около 300 человек, но на самом деле 
пришла лишь половина этого количества. 
Организаторы объяснили это тем, что по‑
года пока ещё холодная, к тому же в горо‑
де эпидемия гриппа, и многие партийцы 
именно из‑за этого отказались от участия 
в митинге. Порядок охраняли всего двое 
полицейских.

В основном на митинге звучали уже зна‑
комые лозунги. Виктор Бочарников кон‑
статировал урезание городского бюджета, 
сокращение рабочих мест, вывод капиталов 
за рубеж, призывал изгнать из политиче‑
ской жизни страны партию «Единая Россия». 
Будучи представителем Либерально‑
демократической партии, обвинял власть 
в экономическом либерализме.

Вспомнили и о том, что КНПЗ отдал кон‑
тракт на строительство новой установки ки‑
тайской компании, которая собирается за‑
везти в Комсомольск своих рабочих. Елена 
Каткова заявила, что именно представители 
ЛДПР отстояли «500 рабочих мест для мест‑
ного населения», хотя на самом деле на‑
мерение трудоустроить новых работников 
высказало само руководство завода, сделав 
заявление через СМИ.

Казаки привычно требовали прекратить 
переговоры с Японией о передаче Курильских 
островов и начать процесс возвращения 
Аляски, где «живёт много русских, желающих 
вернуться в родную гавань». Ну и чтобы аме‑
риканцам после этого жизнь мёдом не каза‑
лась, необходимо возродить в Комсомольске 
трамвай и городское телевидение.

В конце акции была принята резолюция. 
В неё вошли экономически обоснованные 
требования увеличить налоговые отчис‑
ления городских предприятий в местный 
бюджет, построить скоростную железную 
дорогу от Комсомольска до хабаровского 
аэропорта, ввести квоты для местного на‑
селения на добычу биоресурсов, снизить 
транспортные тарифы, приравнять всех 
жителей Дальнего Востока, родившихся 
в регионе, к малочисленным народам 
Приамурья и многие другие.

Олег ФРОЛОВ

Сразу на двух этажах административного 
здания можно было увидеть сотрудников 
ОМОН в масках, оперативных работников 
и следователей. Они обосновались как в са‑
мих помещениях оздоровительного центра, 
так и в кабинете юриста, что этажом выше. 
Очевидцы говорят, что оперативники приш‑
ли в офис ещё утром. В 17 часов, когда там 
оказались журналисты, силовики всё ещё 
были в офисе «Нептуна ДВ», что говорило 
о серьёзности их намерений. На все вопросы 
правоохранители хранили молчание и не да‑
вали никаких комментариев, заявляя, что 
«ведутся следственные действия».

Напомним, оздоровительный центр «Нептун 
ДВ» «прославился» тем, что приглашал пенсио‑

неров на диагностику, после чего предлагалось 
пройти лечение. Впоследствии оказывалось, 
что стоимость такого лечения превышает 
100 тысяч рублей, и, даже если человек отка‑
зывался от столь дорогостоящих мероприятий, 
ему приходилось оплачивать процедуры, вхо‑
дившие в «бесплатную» диагностику.

Редакция газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» уже дважды писала об этом 
странном учреждении, рассказывая о том, 
как люди брали кредиты, чтобы расплатиться 
за навязанные процедуры. В правоохранитель‑
ных органах —  полиции и прокуратуре —  ско‑
пилось огромное число заявлений на деятель‑
ность оздоровительного центра.

Олег ФРОЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ СОЛДАТЫ И ОФИЦЕРЫ 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ 
КОМСОМОЛЬЧАНЕ!

В этот день мы прежде всего честву‑
ем всех, кто служил и служит в рядах 
Российских вооружённых сил. Военная 
служба была и остаётся призванием силь‑
ных и мужественных людей, считающих 
защиту Отечества высшим долгом и ве‑
ликой честью.

Особые слова благодарности и при‑
знательности мы говорим нашим ветера‑
нам. Неоценим их вклад в дело защиты 
Родины. Многие из них и сегодня делают 
большую и важную работу по военно‑па‑
триотическому воспитанию молодёжи. 
Спасибо вам, дорогие ветераны, за во‑
инский подвиг, за мужество, за любовь 
к нашей Родине.

Наш город со дня своего рождения 
находится на переднем рубеже защиты 
Отечества. Его предприятия немало сде‑
лали и делают для укрепления оборонного 
потенциала нашей страны. В памяти наро‑
да навсегда останутся подвиги комсомоль‑
чан, в годы суровых испытаний Великой 
Отечественной войны отстоявших родную 
землю от врага.

И в последующее время комсомольчане 
не оставались в стороне от священного 
долга защиты Отечества. Они храбро сра‑
жались в горячих точках.

Сегодня сотни комсомольских парней 
служат в вооружённых силах. Уверен, они 
достойно пройдут испытания суровой во‑
инской школой, продолжат летопись вели‑
кой славы своих отцов и дедов.

С достоинством несут высокое зва‑
ние з ащитника Отечес тв а в оины 
Комсомольского‑на‑Амуре гарнизона. 
Они дорожат честью и славой Российских 
вооружённых сил, демонстрируют вы‑
сокую выучку и боевое мастерство. 
Военнослужащие гарнизона вносят боль‑
шой вклад в дело воспитания молодёжи 
в патриотическом духе.

От имени администрации города, го‑
родской Думы поздравляю вас с Днём за‑
щитника Отечества! Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия! Пусть 
в нашей стране всегда будут мир и про‑
цветание!

Глава города А.В. КЛИМОВ

23 февраля мы отмечаем особый праздник —  День 
защитника Отечества. Для многих поколений нашей 
страны этот праздник давно стал всенародным. Он 
олицетворяет славу российского оружия, храбрость 

и честь воинов, защищающих свободу и независимость 
нашей Родины.

НЕ ВЕРЬТЕ СЛУХАМ
Администрация города не выставляла и не выставляет 
на продажу акции АО «РУМА» за 50 миллионов рублей.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ —  
МАЛОЧИСЛЕННАЯ 
НАРОДНОСТЬ

Экономические требования, в том числе дать всем 
дальневосточникам статус малочисленных народностей, 
выдвинули участники митинга, который прошёл 
17 февраля на площади Ленина. Организатором 
акции выступило местное отделение Либерально-
демократической партии России.

НАКРЫЛИ КОНТОРУ!
Работа оздоровительного центра «Нептун ДВ» 
на улице Дикопольцева, 29, оказалась парализована 
18 февраля ввиду того, что на огонёк туда пожаловали 
правоохранительные органы.

Для жителей края этот праздник имеет 
особое значение, ведь в регионе немало тех, 
для кого военная служба стала не просто 
долгом —  призванием, а присяга Родине —  
основным законом жизни. Его по праву от‑
мечают и сотрудники наших предприятий 
оборонно‑промышленного комплекса, вы‑
пускающие самую современную технику 
для укрепления военной мощи страны, для 
обеспечения мира и спокойствия каждого 
жителя России.

Дальневосточники во все времена про‑
являли смелость и отвагу, защищая своё 
Отечество. Героические подвиги многих 
из них навсегда вписаны в историю нашего 
государства. Мы помним и чтим их имена.

Самоотверженность и мужество дедов 
и прадедов становятся высоким примером 
достойного служения Родине для молодого 

поколения дальневосточников. Служба в ар‑
мии вновь стала престижной и почётной. 
Огромная роль в этом принадлежит нашим 
уважаемым ветеранам. Обладая беспреце‑
дентным чувством патриотизма, вы приви‑
ваете нынешней молодёжи любовь к родной 
стране и гордость за её достижения, помога‑
ете осмыслить произошедшие и происходя‑
щие события, вдохновляете на продолжение 
доблестных традиций предыдущих поколе‑
ний российских воинов.

В этот день от всей души желаю здоровья 
и долголетия ветеранам, успехов в дальней‑
шей службе на благо Отечества —  солдатам, 
матросам и офицерам! Пусть в ваших семьях 
всегда будут благополучие и согласие!

С.Л. ЛУГОВСКОЙ, председатель 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
И ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского 
края поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
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ПРЕДЫСТОРИЯ
В конце 1917 года большевики пришли 

к власти в стране со специфическими пред‑
ставлениями об армии. Ленин требовал лик‑
видации государства как такового и, в част‑
ности, главных его институтов —  бюрократии 
и регулярной армии.

На практике эти представления реали‑
зовывались весьма экстравагантно. В мае 
1917 года большевистская власть объявила 
масштабную уголовную амнистию: стари‑
ков и убогих отпустили из тюрем восвояси, 
а остальным в обмен на свободу предложили 
вооружиться и вступить в Красную гвардию. 
Так императорская армия была в значи‑
тельной мере замещена неуправляемыми 
бандитами, терроризировавшими населе‑
ние под видом революционных пролетари‑
ев. Бедокурили эти элементы так, что уже 
в 1918‑м большевикам пришлось разоружать 
красногвардейцев силой.

Кризис российской армии в те годы имел 
системный и крайне масштабный характер. 
Исчерпание мобилизационных ресурсов, 
массовое дезертирство, отказ выполнять 
приказы, самосуды солдат и матросов над 
офицерами —  приблизительно в таком состо‑
янии армия подошла к событиям под Псковом 
и Нарвой, к которым позже советская власть 
как бы приурочит праздник 23 февраля.

ФЕВРАЛЬ‑1918
Вероятно, большевики рассчитывали, что 

столь срочно армия им и не потребуется. Едва 
придя к власти, они первым же делом призва‑
ли участников Первой мировой прекратить 
бои и приступить к мирным переговорам. 
10 февраля Россия, воодушевившись времен‑
ным перемирием, в одностороннем порядке 
объявила о прекращении войны с Германией, 
Австро‑Венгрией, Турцией и Болгарией и на‑
чала демобилизацию вооружённых сил.

Германия боевую передышку выдерживала 
всего неделю, а затем пошла в наступление. 
Противодействовать врагу было толком 
нечем, поэтому города иной раз брались 
считаными десятками немецких военных. 
Отряды, сформированные для защиты горо‑
дов, при первых же слухах о приближении 
врага, бросали посты и мчались к вокзалам, 
занимая поезда приступом.

Взятие Люцина описывают следующим об‑
разом: в городок «прибыло из Режиц всего 
42 человека (немцев) в двух вагонах. Немцы 
были очень утомлены и прежде отправились 

в буфет, где сытно закусили». После чего 
ими был «задержан эшелон солдат, готовых 
к отъезду. Немцы построили солдат в шеренгу 
на платформе, отобрали у них ружья и заяви‑
ли: «Теперь вы свободны. Марш, куда хотите, 
только паровозов не получите».

Темпы, с которыми немцы занимали стан‑
ции и города, были приблизительно равны 
скорости поездов, машин, мотоциклов и са‑
ней, на которых они прибывали, —  сопро‑
тивления часто не было совсем никакого.

«Мне ещё не доводилось видеть такой неле‑
пой войны, —  вспоминал немецкий генерал 
Макс Гофман. —  Мы вели её практически 
на поездах и автомобилях. Сажаешь на поезд 
горстку пехоты с пулемётами и одной пуш‑
кой и едешь до следующей станции. Берёшь 
вокзал, арестовываешь большевиков и едешь 
дальше».

Декрет о создании Красной Армии вышел 
ещё 15 января, однако мобилизация была 
не столь скорой. Всерьёз обучать новобран‑
цев начали только весной. Войска получа‑
лись разнородными и неподготовленными. 
Тем не менее первые тысячи новых военных 
большевикам удалось направить под Псков 
и Нарву.

ПСКОВ
Оборона Пскова действительно куда боль‑

ше похожа на героическую и эффективную 
по сравнению с почти парадным захватом 
городов немцами на пути сюда. На подхо‑
дах к городу на врагов обрушивали огонь 
латышские стрелки, а знаменательный 
взрыв пироксилинового склада, по призна‑
нию немецких командующих, уничтожил 
больше солдат и офицеров, чем за всё время 
250‑километрового наступления на Псков. 
Однако в конечном остатке эффекта это 
не дало, оборона была сломлена. Пока од‑
ни подразделения Красной Армии муже‑
ственно сдерживали врага, другие части 
деморализованной старой армии бежали 
прочь, а в городе антисоветски настроенные 
жители уже готовились встречать немцев 
хлебом и солью. В ночь на 25‑е немцы взяли 
Псков полностью.

НАРВА
История взятия Нарвы немцами и со‑

путствующие выглядят ещё более удиви‑
тельно.

В центре —  видный революционер Павел 
Дыбенко. По наиболее распространённой 

версии, несмотря на рекомендации военных 
специалистов, он решил не ждать приезда 
немцев, а сразу идти встречать их на пу‑
ти к городу и атаковать. Ничего хорошего 
из этой затеи не вышло, и после несколь‑
ких часов безуспешных боёв Дыбенко вме‑
сте с матросами был вынужден отступить 
и вернуться в Нарву, а вскоре бежать из неё 
в Ямбург (ныне Кингисепп). Самое занятное 
в этом то, что Нарву немцы заняли только 
днём позднее, поскольку о бегстве из неё 
российских войск понятия не имели.

В Ямбурге Павла Дыбенко пытался при‑
вести в чувство и вернуть в Нарву генерал 
Дмитрий Парский, который даже задумал 
контрудар по немцам. Но тщетно: командир 
с моряками не только отказались защищать 
Нарву, а бежали ещё дальше —  в Гатчину, 
чем деморализовали даже тех солдат, что 
находились в Ямбурге. Догнать Дыбенко 
после бегства правосудию удалось толь‑
ко в Самаре, откуда он был отправлен под 
трибунал в Москву. Однако впоследствии 
был оправдан и далее командовал войсками 
разных округов вплоть до 1937 года.

Тем временем дело пахло ударом 
Германии по Петрограду. В связи с этим 
власти в итоге переехали в Москву, пере‑
неся туда статус столицы.

БРЕСТСКИЙ МИР
На фоне боевых неудач российской 

армии и вполне ясных её перспектив 
в случае продолжения войны Германия 
выставила драконовские условия мирно‑
го договора. Россия снижала своё влия‑
ние в Прибалтике, Белоруссии, Украине, 
Финляндии и Османской империи, должна 
была демобилизовать армию и флот, при‑
нять крайне невыгодный режим торговли 
с Германской империей. В территориаль‑
ном плане Россия лишалась около четверти 
своих европейских земель.

25 февраля 1918 года в газете «Правда» 
Ленин говорил об отказе полков сохранять 
позиции, о неисполнении приказа уничто‑
жать всё и вся при отступлении, о бегстве, 
хаосе, безрукости, беспомощности, разгиль‑
дяйстве, а также признал, что принять усло‑
вия Германии неизбежно придётся.

Тяжёлым и болезненным был и репу‑
тационный ущерб, нанесённый совет‑
ской власти таким мирным договором. 
Брестский мир использовался как дока‑
зательство финансовых связей больше‑

виков с властями Германской империи. 
Лучшего козыря для сторонников теории 
«Ленин —  немецкий шпион» и не придума‑
ешь. Это обострило взаимную неприязнь 
между большевиками и их противниками 
и привело к «красному террору».

ПРАЗДНИК
Учредить день рождения Красной Армии 

пытались уже в 1919 году. Дату определили 
28 января, поскольку именно тогда вышел 
декрет о создании Рабоче‑Крестьянской 
Красной Армии. Однако в силу бюрокра‑
тических проволочек к сроку праздник 
согласовать не удалось, и его присовоку‑
пили ко дню красного подарка 17 февра‑
ля —  в этот день население должно было 
жертвовать подарки для красноармейцев. 
Однако 17‑е число выпало на понедель‑
ник, торжества отложили до воскресенья. 
Затем про праздник вообще перестали 
вспоминать вплоть до 1922 года, а в 23‑м 
пятилетие Красной Армии уже отмечали 
всем Союзом. Дата вызывала изумление 
даже у некоторых причастных. Так писал 
Климент Ворошилов в 1933 году:

«Приурочивание празднества годовщины 
РККА к 23 февраля носит довольно случай‑
ный и трудно объяснимый характер и не со‑
впадает с историческими датами».

К 1938 году Иосифу Сталину потребова‑
лось придать празднику побольше герои‑
ческого пафоса, и он не придумал ничего 
остроумнее, чем преподнести сомнитель‑
ные события под Псковом и Нарвой 1918 го‑
да как боевой подвиг армии:

«Под Нарвой и Псковом немецким ок‑
купантам был дан решительный отпор. 
Их продвижение на революционный 
Петроград было приостановлено. День от‑
пора войскам германского империализ‑
ма стал днём юбилея молодой Красной 
Армии».

А к 1942 году описание Сталина этих фев‑
ральских дней стало ещё более смелым:

«… Молодые отряды Красной Армии, 
впервые вступившие в войну, наголову раз‑
били немецких захватчиков под Псковом 
и Нарвой 23 февраля 1918 года…»

НАШЕ ВРЕМЯ
Среди современных историков в начале 

каждого года разгораются пылкие дискус‑
сии на тему 23 февраля. Одни убеждены, 
что в отечественный календарь благодаря 
коварным пропагандистам затесалась дата 
позорной капитуляции, а никак не годов‑
щина героических событий. Им оппони‑
руют тем, что всё же именно в эти дни за‑
рождалась армия, которая потом разбила 
немцев в Великой Отечественной.

Ныне Красной Армии нет, а современные 
обыватели о перипетиях Первой мировой 
знают несравнимо меньше, чем о Второй. 
Сама дата в бытовом понимании преврати‑
лась в чисто гендерный праздник, уравнове‑
шивающий 8 Марта. А вопросы о том, в чём 
точные причины падения Нарвы и Пскова, 
граждан занимают куда меньше, чем про‑
блема, куда деть такое количество пода‑
ренных носков и пены для бритья (в эпоху 
повальной моды на бороды).

Алексей ЛАРИН

Помещение четыре шага на четыре, ка‑
менные стены, пол, в середине камеры —  
каменный столбик, который служил в ка‑
честве стола, переносные деревянные нары 
из штакетника.

Самое трудное в одиночной камере —  это 
время. Спустя два‑три дня оно превращает‑
ся в какую‑то тягучую, тоскливую субстан‑
цию. От невозможности говорить, читать, 
нормально спать ты постепенно теряешь 
связи с реальностью, день сливается с но‑
чью и тянется вечно. Иногда караульные, 
с которыми мне удалось наладить хорошие 
отношения, приносили газеты, но это бы‑
вало не часто.

На прогулке удавалось перекидываться 

парой слов со знакомыми однополчанами, 
которые отбывали сроки в соседних каме‑
рах. Им было легче, у них в камерах было 
по 5‑7 человек.

От всепоглощающего удушливого без‑
делья и чтобы убить время, я подобранным 
на прогулке камнем выцарапывал на стене 
свои свидетельства жизни. Судя по изряд‑
ному количеству надписей, камера пользо‑
валась популярностью практически у всех 
родов войск.

Через 15 дней, когда мне уже стало ка‑
заться, что на «губе» придётся провести 
весь остаток службы, открылась дверь, 
и конвой впихнул в камеру очередного 
страдальца. Радости моей не было границ. 

Наконец‑то появился собеседник! Тем более 
сокамерник оказался однополчанином, на‑
зовём его, скажем… Петровым. Мне было 
известно, что полтора месяца назад он сбе‑
жал из части, то есть являлся дезертиром. 
Но мне было плевать, я накинулся на него 
с вопросами: как там на воле? Петров же 
к беседе был не расположен, жалко улыбал‑
ся и выглядел очень подавленным. Мне бы‑
ло не понять его беспокойства. Ну да, оста‑
вил часть, случаи побегов в Советской 
Армии были нередкими, и, как правило, 
командование старалось не выносить сор 
из избы, заминая дела и переводя сбежав‑
шего в другую часть. Так что переживания 
Петрова мне были непонятны.

Через три дня Петрова увёл конвой, и бук‑
вально через час пришли за мной. Я ещё 
успел выцарапать на стене: «Пиночет —  ко‑
зёл! Свободу Луису Корвалану!». Вместо 
ожидаемого освобождения меня привели 
в отдел военной контрразведки. Офицер‑
особист принялся расспрашивать, что го‑
ворил Петров и как он себя вёл, на что мне 

и ответить‑то, собственно, было нечего. 
Спустя полчаса это стало понятно и осо‑
бисту. Он махнул рукой, позвонил в часть, 
выписал справку о моём освобождении, 
и —  «сизый полетел из лагерей…». Перед 
уходом я спросил у особиста, почему та‑
кая суета из‑за какого‑то побегушника? 
Оказывается, рядовой Петров после побега 
из части месяц скрывался в дачных посёл‑
ках под Благовещенском, воровал у дач‑
ников еду, одежду. Через месяц, посчитав, 
что суматоха с его поиском улеглась, сде‑
лал попытку перейти советско‑китайскую 
границу. Ну, попытка не пытка, говорил 
товарищ Сталин товарищу Берия, беглеца 
поймали.

В конце концов я понял, почему Петрова 
подсадили ко мне —  решили, что я его раз‑
говорю, а потом сдам содержание беседы. 
Но я не оправдал надежд. Честно говоря, 
мне уже было всё равно —  за воротами 
ждала свобода, и наши дороги с Петровым 
разошлись.

Евгений СИДОРОВ

23 ФЕВРАЛЯ:
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

В России много праздников странной судьбы. Рождество отменяли и возвращали. День 
народного единства перестали понимать даже в Кремле, а публика относится к этому дню 
лишь как к дополнительному выходному. Но одна из самых драматических историй связана 
с 23 февраля. По официальной советской версии, это день рождения Красной Армии и дата 
важных боевых свершений под Псковом и Нарвой в ходе Первой мировой войны. Праздник 
берёт своё начало на рубеже 1910-1920 годов, но истоки его туманны.

НЕУДАВШИЙСЯ АГЕНТ
В годы армейской службы довелось мне побывать 
на гарнизонной гауптвахте. Один раз и сразу 18 суток, 
из которых 15 прошли в одиночной камере.
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С другой стороны, военкоматы шли 
на всё, чтобы выполнить план, поэто‑
му загребали в солдаты всех, кто имел 
две ноги, две руки, два глаза и возраст, 
укладывающийся в призывные рамки. 
Поэтому и приходили на службу люди, 
у которых не так явно проступали про‑
блемы с физическим или психическим 
здоровьем. Именно таким образом к нам 
в часть попал, например, солдат, у кото‑
рого одно лёгкое было удалено. Прямо 
из части его комиссовали. Но речь сей‑
час не о нём.

К нам в караульную роту, охраняв‑
шую арсенал зенитно‑ракетных войск 
в Бурятии, вместе с моим призывом по‑
ступил паренёк из Москвы. Ростом он 
был метр с кепкой. Впалые щёки, тёмные 
круги под глазами, длинное лицо и суб‑
тильное телосложение стали определяю‑
щим моментом в придумывании клички. 
Кощей —  так стали первое время звать 
нашего рядового Диканова. Довершали 
общую малоприглядную картину очки 
с толстенными стёклами, способные на‑
пугать любого гражданского окулиста, 
но только не того, кто работает в призыв‑
ной комиссии.

Стоит добавить, что, несмотря на ми‑
ролюбивый характер, обладал Диканов 
такой чертой, как упрямство. Кто‑то на‑
звал бы это принципиальностью, кто‑то 
упёртостью, но факт остаётся фактом. 
А ещё, несмотря на проблемы со зрением, 
оказалось, что Диканов отлично стреляет. 
За это его сделали пулемётчиком, и в слу‑
чае учений или, не дай бог, войны носить 
на себе, кроме автомата, он должен был 
ещё и ручной пулемёт Калашникова.

Итак, вместе с остальными новопри‑
бывшими Диканов‑Кощей прошёл обу‑

чение, сдал экзамены 
по Уставу карауль‑
ной службы, полу‑
чил оружие и стал 
ходить в караулы. 
Геройства от него ни‑
кто не ждал. Стоило 
только взглянуть на едва 
торчащую над бортиком караульной выш‑
ки голову, как становилось понятно: до‑
ждётся смены через два часа, и то хорошо.

Весной, когда природа начинает про‑
буждаться ото сна, проснулись и дачно‑
огородные привычки комсостава. Наш 
командир роты капитан Вишневецкий 
заказал в части целый «КамАЗ», чтобы вы‑
везти на свой участок навоз. К дачам было 
две дороги. Одна длинная и хорошо уез‑
женная, а вторая, более короткая, каким‑
то образом пролегала через запретную 
зону, охраняемую нашим караулом. И во‑
дитель на свой страх и риск решил срезать 
путь. Прямо по законам жанра.

— Ты куда прёшь, Михалыч? Там же 
запретка! —  заорал комроты, до этого 
дремавший на пассажирском сиденье, 
но проснувшийся от ощущения тревоги.

— Не боись, капитан, прорвёмся, —  
успокоил его водитель. —  Я всегда тут 
езжу.

Когда показалась вышка, комроты 
попытался разглядеть, кто на посту. 
Зловещий блеск огромных линз не остав‑
лял сомнений. «Диканов на вышке», —  
промелькнула в голове мысль. Инстинкт 
самосохранения сработал молниенос‑
но —  капитан бросился на пол кабины, 
а ничего не подозревавший водитель про‑
должал крутить баранку.

«КамАЗ» —  шумная машина, поэтому 
ни «Стой, кто идёт?», ни «Стой, стрелять 

буду!» участники прорыва, скорее все‑
го, не услышали. Подозреваю, что и вы‑
стрел в воздух, который положено делать 
по уставу, тоже не был воспринят всерьёз. 
Только когда по кабине стали стучать пу‑
ли, а стёкла покрылись дырками, водитель 
понял, что к чему, и остановился. Думаю, 
у обоих в тот день появилось немало седых 
волос, даже в реденькой ленинской шеве‑
люре нашего командира роты.

Потом прибежал начальник караула, 
перед которым предстал сам его непо‑
средственный начальник —  в граждан‑
ской одежде и страшно напуганный. 
Машину эвакуировали, а на утренней 
планёрке командир части сказал, что 
уж теперь‑то капитану Вишневецкому 
точно не видать майорской звезды.

Что же касается рядового Диканова, 
то, к всеобщему изумлению роты, он 
был награждён отпуском на десять су‑
ток, не считая времени проезда. Впрочем, 
этой наградой командир части просто 
показал, что умеет выполнять обещание, 
данное нам в день первого заступления 
в караул: каждое задержание —  прямая 
дорога в отпуск.

Изменилось ли после этого отношение 
к Диканову? Наверное. Чуть‑чуть. Но это 
не главное. Главное, что этот случай по‑
лучил почётное место в истории части 
в качестве армейского анекдота.

Олег ФРОЛОВ

На одной из в оенно‑морских баз 
в Приморье в бухте недалеко от нашей лод‑
ки стояли две аварийные, в том числе и та, 
на которой произошла печально известная 
авария в бухте Чажма. На обеих несла дежур‑
ство группа, которая следила за тем, чтобы 
лодки не утонули. Как‑то раз с проверкой 
приехал командир дивизии. Заглянул он 
и на эти две аварийные лодки, где обнару‑
жил, что дежурные бездельничают —  в карты 
и нарды играют, рыбу ловят. В общем делают 
что угодно, кроме выполнения служебных 
обязанностей. Это страшно разозлило ком‑
дива, и он решил дать группе вводную задачу. 
Вызвал старшего и давай его распекать:

— Посмотри, что у тебя творится! Вокруг 
лодок мусор, мазут. Чтобы до обеда всё было 
убрано!

А старшим был как раз начальник химиче‑
ской службы. Выслушав командира, он при‑
вычно козырнул, ответил «есть» и отправился 
выполнять приказ. Недолго думая начхим 
принёс какой‑то баллон с адской горючей 
смесью, с помощью матросов полил ею ма‑
зутное поле, которое было размером с две 
футбольных площадки, и поджёг.

Сначала всё было под контролем. 
Пространство вокруг лодок горело ровным 
сильным пламенем, а матросы с помощью 
шлангов и помпы разбивали горящее поле 
на отдельные участки, стараясь, чтобы огонь 
не перекинулся на корпуса. Но к обеду ветер 
изменился, поддал жару и стал сносить го‑
рящую жидкость в бухту. А мы в это время 
на своей лодке грузили боезапас —  принима‑
ли на борт боевые торпеды. Глядим, огонь, 
копоть, и всё это медленно, но верно дрей‑
фует в нашу сторону. Мимо нас пролетели 
несколько пожарных машин, в акватории 
появился буксир, развернул свои брандспой‑
ты и направился в сторону пожара.

Никто сначала не понял, что случилось, 
но переполох был страшный. На тушение 
бросили все силы, какие только нашлись 
на базе. Постепенно огонь локализовали 
и справились с ним.

Когда о ЧП доложили комдиву, он опять 
приехал, устроил страшный разнос всем, ко‑
го нашёл на месте. Бедного начхима посадил 
в свою машину, отвёз в военный городок, 
где сразу же организовал партсобрание. Как 
только участники собрания узнали, в чём 
дело и кто автор происшествия, поднялось 
жуткое веселье. Для начальника химической 
службы всё закончилось выговором. А слу‑
чай этот долго ещё вспоминали не только 
в нашей части, но и на других военно‑мор‑
ских базах.

Евгений КРАВЧЕНКО,
военный пенсионер

Далёкий 1987 год. Ночь. Поле, русское 
поле, необъятное, укрытое снегом и про‑
дуваемое лёгким 40‑градусным ветер‑
ком. Одинокий «ЗИЛ‑157», появившись 
из тьмы, останавливается, и из кунга 
неспешно выпрыгивают вооружённые 
солдаты доблестной Советской Армии, 
оглядываются…

Бойцы эти служат в о‑о‑о‑очень режим‑
ной и уставной воинской части, призван‑
ной защищать восточную границу Родины 
от потенциального китайского агрессора. 
«ЗИЛ‑157» с водителем Андрюхой —  кара‑
ульная машина, поскольку посты разбро‑
саны по значительной территории в этом 
самом поле, а бойцы —  сменяющиеся ка‑
раульные. Но почему они остановились 
именно здесь, недоехав километра три 
до караульного помещения?

Служить срочную в уставной части 
трудно. И нудно. День на день похож, 
а молодым 18‑19‑летним организмам 
необходимы впечатления. Поэтому один 
из бойцов, будучи пару дней в наряде 
по роте, умудрился из ящика (опечатан‑
ного!) с боеприпасами НЗ выковырять 
пару пачек автоматных патронов. Зачем? 
Да просто так! Чтобы было.

Так это ж нарушение? Статья? Дисбат?

Тю. Подобные мысли не тревожили 
19‑летнего сержантика‑разводящего. 
Обойдётся. Ящики проверяют раз в год —  
пойди потом найди, кто приватизировал 
боеприпасы калибра 5,45.

Но патроны, валяющиеся по карма‑
нам, —  это неинтересно. Хочется найти 
им достойное применение, и бравый 
сержант, заступив в караул, предлага‑
ет подчинённым ему бойцам провести 
смелый эксперимент —  проверить пуле‑
устойчивость родной караульной маши‑
ны. Отличная мысль, и вот…

Выгрузившаяся смена, зарядив в мага‑
зины АК‑74 «левые» патроны, открывает 
по кунгу (будка такая, кто не в курсе) 
«ЗИЛ‑157» беглый прицельный огонь.

Однако сенсации не случилось. Все 
пули пробивают обшивку, оставляя 
симпатичные круглые отверстия. А что 
внутри? Как там сиденья со спинками? 
Посмотрим‑ка…

Сиденья тоже в дырках, причём рваных, 
ибо сама конструкция сиденья выполнена 
из трёхмиллиметровой стали, обтянутой 
поролоном и дерматином. Но не в этом 
самая веселуха.

В момент осмотра внутренностей и ра‑
достного обсуждения высоких ТТХ из‑

делия ижевских оружейников на самом 
переднем сиденье обнаружилось… те‑
ло! У участников эксперимента медлен‑
но вытянулись лица, в воздухе запахло 
большим шухером. В голове у стрелков 
возникли два исконно русских вопроса: 
«Что делать?» и «Кто виноват?». Вернее, 
на кого спихнуть вину за произошедшее?

Не переживай, читатель. Лежавший 
в кунге боец выжил. Неровности просё‑
лочной дороги убаюкали солдата, а его 
отсутствие в «экспертно‑стрелковой груп‑
пе» попросту никто не заметил…

Когда вся эта история всплыла (а как 
иначе?) и командование части в компа‑
нии майора‑особиста осматривало про‑
дырявленный кунг, оно насчитало по‑
рядка двадцати трёх пулевых пробоин. 
Каким образом ни одна из выпущенных 
пуль не зацепила мирно спящего —  одно‑
му богу известно. Есть всё‑таки истина 
в высказывании: «Мужчина —  это случай‑
но выживший мальчик».

Кстати, за этот случай никого не по‑
садили. А что такого? Никто не постра‑
дал ведь. Замяли дело, дабы отчётность 
не портить. Хеппи‑энд. Для всех участ‑
ников.

Вадим СОЛИН

НА ПРИЦЕЛЕ 
У КОЩЕЯ

В армию я призывался в 1990 году. 
Время было тяжёлое, военные были 
не в фаворе, откосить от службы 
считалось почётным правом каждого 
призывника.

СЕКРЕТНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
В минуты гнева наш взводный обзывал нас весьма 
замысловато. Например: «Советская военная 
угроза на Дальнем Востоке». Ну и, естественно, 
высокохудожественно оформлял данное предложение 
словосочетаниями, которые здесь я привести не могу 
по вполне понятным причинам…

КАК НАЧХИМ 
МОРЕ ПОДЖЁГ

На каждой подводной лодке 
есть начальник химической 

службы. Так уж сложилось, 
что все начхимы приходили 

на Тихоокеанский флот 
из Каспийского военного 

училища и все были немножко 
ненормальные. Без царя 

в голове, так сказать. 
Могли начудить так, что 

расхлёбывать приходилось 
всему экипажу. Как только 

на корабле появлялся новый 
начхим, старпом сразу брал 

этого спеца на заметку 
и следил за каждым его шагом.
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Михаил Васянин родился 12 ноября 1952 го‑
да в г. Кустанае (Казахстан). В 1974 году окончил 
Тюменское высшее военно‑инженерное командное 
училище. Участвовал в обезвреживании мин времён 
Великой Отечественной войны в Курской и Орловской 
областях, на территории Белорусской и Украинской 
ССР. В 1980‑1982 гг. участвовал в Афганской войне. 
После распада СССР, отказавшись принимать присягу 
независимой Украине, уехал в Комсомольск‑на‑Амуре, 
где работал председателем кооператива промышлен‑
ных взрывников, а затем инженером по технике без‑
опасности завода «Амурсталь».

В апреле 1995 года Васянин поступил на службу в ор‑
ганы МВД РФ. Служил старшим инженером‑сапёром 

ОМОН. Два раза совершал командировки в Чечню, где 
обезвреживал неразорвавшиеся боеприпасы и обору‑
довал позиции воинских частей и специальных под‑
разделений милиции.

9 июня 1996 года при проведении антитеррористи‑
ческой операции в селе Гехи Чеченской Республики 
майор Васянин Михаил Иванович погиб. За проявлен‑
ные мужество и героизм он был награждён Золотой 
Звёздой Героя России (посмертно).

На одном из домов улицы, которая названа его име‑
нем, установлена мемориальная доска в честь Героя 
России.

Иван ТАРАСОВ

1. Решение о наведении паромной переправы через 
Амур у Комсомольска было принято 21 мая 1943 года 
Государственным Комитетом Обороны СССР. Это же реше‑
ние предписывало начать строительство железной дороги 
Комсомольск —  Советская Гавань

2. В конце 30‑х у Комсомольска планировали построить 
мост через реку. Это должно было стать уникальным со‑
оружением, включающим сам мостовой переход и тоннель 
через Пиванскую сопку. Технический тоннель проложили 
заключённые ГУЛАГа, но его расширить и оборудовать, по‑
строить мост не дала Великая Отечественная война.

3.  Самая первая идея построить мост в районе 
Комсомольска возникла ещё в ходе Русско‑японской войны 
1904‑1905 гг., когда власти разрабатывали план обороны 
и экономического развития Приамурского края. Правда, 
тогда Комсомольска ещё не было, зато было село Пермское.

4. Железнодорожная паромная переправа должна была 
стать четвёртой в истории страны. Первая была у Саратова 
с 1896 по 1935 год, потом построили мост через Волгу. Затем 
была переправа через Байкал, сооружённая в первые го‑
ды Транссиба. Она служила с 1903 по 1915 год. Была ещё 
переправа через Волгу у Нижнего Новгорода, работавшая 
с 1926 по 1936 год и завершившая свою историю со стро‑
ительством моста.

5. Паромную переправу через Амур, как в летнем, так 
и в зимнем варианте, проектировал институт, который 
входил в систему железнодорожных лагерей НКВД СССР.

6. Проект самоходных дизель‑электрических паромов 
(на каждом пароме было по шесть дизель‑генераторов 
по 720 л. с. каждый) с вертикальным 14‑метровым лифтовым 
вагоноподъёмником на носу утверждала комиссия ГКО под 
председательством маршала К. Е. Ворошилова.

7. В 1944 году подразделения Нижне‑Амурского испра‑
вительно‑трудового лагеря ГУЛАГ начали строить подъ‑
ездные пути, делать железнодорожные насыпи, возводить 
станции Комсомольск‑пристань, Пивань‑пристань, Мылки. 
Ежедневно на работы выходило около 6 тысяч заключённых. 
Основные работы были завершены 28 июля 1945 г. Часть 
работ закончили зимой 1945‑1946 гг.

8. 31 июля 1945 г. госкомиссия приняла в эксплуатацию 
первый железнодорожный паром «Волга», в конце сентября 
того же года был сдан второй паром —  «Дон». А в 1952 году 
на линию вышли ещё два парома —  «Амур» и «Комсомольск».

9. Все паромы были построены в Комсомольске на судо‑
строительном заводе.

10. На паромах использовались дизель‑генераторы и ва‑
лопроводы американской компании «Дженерал Моторс», 
которые поставлялись в СССР по ленд‑лизу. Помогали в мон‑
таже на завод прибывшие в Комсомольск два американских 
специалиста.

11. При изготовлении паромов амурские корабелы, впер‑
вые в отечественном судостроении, использовали уникаль‑
ную схему сборки и сварки их корпусов —  поблочно, от се‑
редины в нос и в корму, с кольцевыми сварными швами.

12. В дни войны с Японией паром «Волга» перевёз около 
3 тысяч вагонов с грузами и войсками. А за время своей 
первой навигации паромы перевезли около 10 тыс. вагонов.

13. Во время осеннего ледостава и весеннего ледохода 
«паромка» не работала от 100 до 120 дней. На станциях 
Пивань и Комсомольск‑пристань скапливалось несколько 
тысяч вагонов.

14. Для продления навигации в 1961 году с Балтики 
на Амур перебросили буксирно‑спасательное судно 
«Голиаф», его планировали использовать как ледокол. 
Но «Голиафу» лёд Амура оказался не по силам. Тогда 
в 1968 году Сахалинское пароходство выделило ледокол 
«Харитон Лаптев». Это позволило продлевать навигацию 
до середины, а то и до конца декабря.

15. Зимой по льду Амура прокладывали «ледянку» —  
железнодорожные пути протяжённостью чуть более 5 км. 
Первая «ледянка» была запущена 31 декабря 1945 года. 
Прочищали путь и укладывали рельсы около 2 тысяч за‑
ключённых ГУЛАГа. Лёд наращивали, вмораживали в него 
лежнёвку, на которую укладывали брусья, потом шпалы 
и рельсы.

16. С 1947 года «ледянкой» занимались железнодорож‑
ники. Все работы до 1960 года шли вручную, потом стали 
использовать технику.

17. Эксплуатация «паромки» обходилась государству 
в 4 млн рублей в год.

18. В 1962 году руководство края обратилось в прави‑
тельство страны с просьбой построить мост через Амур 
у Комсомольска. В 1965 году началась разработка проекта. 
В 1969 году строители приступили к возведению моста.

19. В марте 1975 года по льду Амура прошёл последний 
поезд «ледянки», а в сентябре 1975 года паромы вышли 
в свой последний рейс.

20.  26 сентября 1975 года по мосту через Амур 
у Комсомольска прошёл первый поезд.

Иван ТАРАСОВ

В пояснительной записке к проекту говорится, что 
изменения направлены на «повышение управляемости 
в связи с оптимизацией штатной численности работни‑
ков». Ожидается, что дополнительных затрат эта рефор‑
ма не потребует, а экономия бюджетных средств в итоге 
может составить восемь миллионов рублей.

ОКРУГИ
Главное изменение связано с упразднением админи‑

страций Центрального и Ленинского округов. На не‑
давней пресс‑конференции глава города Андрей Климов 
пояснил, что процессы управления городом за последние 
годы существенно изменились и когда‑то давно закре‑
плённые за территориальными органами функции се‑
годня зачастую дублируются в центральном аппарате 
администрации.

В администрации подчёркивают, что формально 
Центрального и Ленинского округов в Комсомольске во‑
обще не существует. В утверждённом правительством 
края реестре административно‑территориальных единиц 
Комсомольск в отличие от Хабаровска на внутригородские 
районы не делится. Нет ни слова об округах и в Уставе 
города. Администрация по уставу вправе создавать тер‑
риториальные органы управления, но сегодня, по мнению 
чиновников, это больше неактуально. Поэтому в перспек‑
тиве понятия Центрального и Ленинского округов оста‑
нутся только в речевом обиходе.

Основная оптимизация здесь связана с отделами ЖКХ 
при администрациях округов —  именно их функции ду‑
блируются наиболее часто. Поэтому эти отделы упразд‑
нят, а управление процессами будет централизовано 
и подчинено непосредственно управлению ЖКХ, топлива 
и энергетики администрации города.

Аналогичная централизация произойдёт и с отдела‑
ми по работе с населением при округах —  эти функции 
перейдут во вновь создаваемое управление по работе 
с общественностью. Впрочем, сами отделы географи‑
чески останутся на прежних местах.

Правовые отделы округов будут объединены в единый 
городской правовой отдел. Комиссии по делам несо‑
вершеннолетних переходят в распоряжение управления 
образования. Отделы ЗАГС будут также централизованы 
в единое подразделение.

УПРАВЛЕНИЯ И ОТДЕЛЫ
Изменения коснутся и центрального управления ад‑

министрации. Уйдёт бухгалтерия. На замену ей учредят 
муниципальное казенное учреждение «Центральная 
бухгалтерия органов местного самоуправления адми‑
нистрации Комсомольска». МКУ в эти годы постепенно 
приходят на смену устаревшей форме бюджетного хозяй‑
ствования —  МУПам. При администрации Комсомольска 
уже есть несколько таких бюджетных структур —  МКУ 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде‑
ний культуры», МКУ «Управление капитального строитель‑
ства» и МКУ «Управление хозяйственного обеспечения». 
Это тренд, обусловленный новыми требованиями феде‑
рального законодательства. Что же касается централи‑
зованной бухгалтерии администрации, то в дальнейшем 

планируется заключить договоры на передачу полномочий 
по ведению бухгалтерского, налогового и бюджетного 
учёта между нею и финансовым управлением админи‑
страции, отделом экологии и другими структурами.

Реструктуризации подвергнут отдел транспорта и свя‑
зи и отдел промышленности. Вопросы связи передадут 
в ведение управления информатизации, а отделы транс‑
порта и промышленности объединят.

Преобразован будет и сектор по взаимодействию 
со СМИ (пресс‑служба) —  его укрупнят до отдела по ин‑
формационной политике.

ЧТО БУДЕТ С ПОМЕЩЕНИЯМИ 
АДМИНИСТРАЦИЙ

Даже если бы муниципалитет хотел полностью осво‑
бодить здания, где сейчас размещаются администрации 
округов (Интернациональный, 10/2, и Калинина, 6), 
едва ли это удалось бы. Во‑первых, по этим же адресам 
находятся краевые структуры, например, МФЦ, а также 
некоторые структурные подразделения администрации. 
Во‑вторых, те же отделы по работе с населением не могут 
уехать никуда от мест концентрации жителей, поэтому 
останутся на своих местах. То есть какие‑то кабинеты 
освободятся, но в целом здания сохранят свое функци‑
ональное назначение.

В целом же в последнее время муниципалитет активно 
освобождает занимаемые разными органами помеще‑
ния, в том числе перевозя отделы в здания окружных 
администраций.

Так, на Пионерской улице, напротив вневедомственной 
охраны, в доме на первом этаже располагались несколько 
отделов Комитета по управлению имуществом. В 2018 го‑
ду весь Комитет целиком переехал в здание админи‑
страции Центрального округа на Интернациональном. 
Освободившиеся помещения продали.

Таким же образом ещё в 2017 году освободили площади, 
которые использовал отдел экологии на Краснофлотской. 
Помещение продали на торгах, сейчас там магазин. А сам 
отдел переехал на Кирова, 41, в здание управления архи‑
тектуры и градостроительства.

Сейчас поставлена задача в первом полугодии освободить 
помещение на пр. Мира, 38, где пока находится управление 
дорожной деятельности и внешнего благоустройства (ранее 
там был ЦЗН). Эта структура также разместится на Кирова, 
41, рядом с архитекторами и экологами. Освободившееся 
помещение также выставят на торги.

Ещё в 2019 году планируют освободить отдельно сто‑
ящее двухэтажное здание на Красноармейской, 3, где 
сейчас находятся отдел по делам молодёжи и отдел куль‑
туры. Ранее здесь же находился и отдел по социальной 
работе, который уже переехал в здание администрации 
Ленинского округа. Как только оставшимся отделам най‑
дут новое место, здание тоже выставят на торги.

Алексей ЛАРИН

20 ФАКТОВ
ИЗ ЖИЗНИ 

ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ 
АМУР (1945‑1975)

УЛИЦЫ КОМСОМОЛЬСКА.
УЛИЦА ВАСЯНИНА

В Комсомольске есть улица, которая носит имя Героя России Михаила Васянина.

СОКРАЩАЕМ, УРЕЗАЕМ, СЕКВЕСТИРУЕМ
В администрации 
Комсомольска планируется 
крупная реструктуризация. 
Уже подготовлен её проект, 
который передан депутатам 
городской Думы —  именно они 
должны утвердить структуру 
управляющего органа.
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Очередной гость редактора газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» и автора программы «Первое приближе‑
ние» Вадима СОЛИНА секретарь городского комитета 
Коммунистической партии РФ Вадим ВОЕВОДИН 
представляет читателям свой взгляд на сложившуюся 
политическую ситуацию в городе и перспективы оппо‑
зиции в плане будущих выборов.

— В первую очередь, Вадим Александрович, хоте-
лось бы узнать ваше отношение к постановке бю-
стов наших военачальников, в частности Иосифа 
Виссарионовича Сталина, на городской набережной. 
Мнения населения по этому поводу разделились: 
одни считают, что это был главнокомандующий на-
шей Победы в Великой Отечественной войне, отец 
народов; другие —  что это был деспот, узурпатор, 
который подверг массовым репрессиям миллионы 
советских людей.

— Надо знать и помнить, что у советских людей была 
общая советская история, которая объединяла многие 
народы. Сегодня мы видим, как на постсоветском про‑
странстве начинают писать свою, мифологизированную 
историю, которая ничего общего с реальной историей 
не имеет. И когда люди отказываются от своего про‑
шлого, от своих побед и завоеваний —  настоящее мстит. 
В нашей истории есть великие события —  это наша ре‑
волюция, которая изменила весь мир, наша Великая 
Победа, что нас объединяет.

Я могу относиться только положительно, когда мы 
не пытаемся представлять нашу историю исключительно 
в негативных тонах, а понимаем, что были сложные, по‑
рой драматические процессы, но тем не менее это были 
эпохальные процессы, которые принесли очень много 
положительного не только нам как народу, но и целому 
миру. Кто в конце концов освободил Европу от нацист‑
ского рабства? Не надо это забывать, этим надо гор‑
диться. Я помню время, когда я шёл с красным знаменем 
к мемориалу, и меня туда не пускали полиция и пред‑
ставители администрации. И я думаю, отчасти то, что 
происходит сейчас, —  это осознание того, что нельзя так 
негативно относиться к своей истории, обманывать себя. 
Надо смотреть на всё объективно. Есть вещи, которыми 
мы гордимся и которые нас всех объединяют.

— Являясь депутатом, какие законодательные ини-
циативы вы выдвигали за последнее время?

— На протяжении лет мы выдвигали ряд законотвор‑
ческих инициатив. К примеру, политика, которую ведёт 
правительство при поддержке думского большинства, 
ведёт к банкротству муниципального транспорта. Мы 
говорили: нужно дать людям право выбора. Раз вы убира‑
ете социальный проездной билет, монетизируете проезд, 
давайте введём электронные билеты. И таким образом 
спасём муниципальный транспорт.

Чем наша программа отличается от других про‑
грамм? В первую и основную очередь мы выступаем 
за общественную собственность на средства произ‑
водства. Мы считаем, что богатства страны должны 
работать на народ.

Мы северная страна, здесь такие условия жизни, 
что если не будет социального государства, то при‑
бавочного продукта на всех не хватит. Народ будет 
всегда находиться в чудовищной экономической экс‑
плуатации.

— Готовится ли ваша партия к сентябрьским вы-
борам?

— Безусловно. У нас есть список кандидатов. Работа 
идёт.

И представители партии власти зашевелились, они 
видят, что на следующих выборах в Законодательную 
Думу края могут не набрать большинства, это их пуга‑
ет. Они начинают срочно вносить изменения в статьи 
Избирательного кодекса, в том числе в ст. 69, то есть они 
почти в 4 раза увеличили избирательные фонды как для 
кандидатов, так и для политических объединений. Это 
значит, что, когда кандидат идёт на выборы по округу, 
у него есть предельная сумма, которую он может потра‑
тить, и эти суммы увеличили. Только вот у оппозиции 
зачастую нет таких денег. Тогда как такие деньги есть 
у кандидатов‑предпринимателей. А финансовые затраты 
на избирательную кампанию имеют в наше время очень 
большое значение. Разместить рекламу, баннер —  всё 
это стоит денег.

— Несмотря на все декларации, тем не менее 
с Дальнего Востока идёт неумолимый отток насе-
ления.

— Люди сами сделали себе такую жизнь, когда не хо‑
дили на выборы или голосовали за буржуазную партию 
власти. Давайте начнём хотя бы с того, чтобы нормаль‑
ных депутатов выбирать.

— Как, на ваш взгляд, следует определять достой-
ных кандидатов?

— Я всё‑таки думаю, что люди должны сами понимать, 
какая политическая сила представляет их интересы. 
Тогда они будут понимать и то, за кого им следует го‑
лосовать.

Записал Евгений СИДОРОВ

— Главный вопрос: Евгений Алексеевич, почему 
вы стали принимать участие в общественной жизни 
дома?

— Так получилось, что мне пришлось стать предсе‑
дателем совета МКД дома № 33 по Вокзальной улице. 
Отработал 2 года, заняли первое место по району, и тут 
вдруг стали появляться проблемы, которые были вне 
моих полномочий как председателя МКД. Все они типо‑
вые: свалки мусора, автостоянки, уборка снега, реклама, 
вырубка деревьев и т. д.

К примеру, проблемная свалка мусора за домом. 
Огромный пустырь, с которым надо что‑то делать. 
Соответственно, возникла потребность создание ТОСа. 
Для начала была организована инициативная группа, затем 

провели собрание, оформили регистрацию, и с тех пор по‑
шла работа. С помощью кафедры архитектуры и градостро‑
ительства университета разработали план, администрация 
нам очень помогла.

— Когда вы оформились как ТОС, изменились ли ваши 
отношения с управляющей компанией?

— Стало легче работать. Появляется доступность в чисто 
рабочих моментах.

— Как насчёт активности населения?
— В нашем ТОСе на 10 домов проживает около 4 тысяч 

человек, и с каждого дома по 3 представителя. Раз в два 
месяца проводим конференции, встречаемся с представи‑
телями различных служб.

С точки зрения активности ситуация разная. Есть пред‑

седатели, которые работают недавно, но очень активно, 
стараются плотно взаимодействовать с администрацией.

— Никогда не возникала идея создать ТСЖ?
— Мы пока ещё к этому не готовы. У нас в крае нет ни од‑

ного ТОСа с юридическим лицом, то есть со штатом по‑
стоянных сотрудников. Что касается грантов, то нам было 
поставлено определённое условие —  если маленький ТОС, 
один двор, то на него выделяется порядка 700 тысяч рублей. 
У нас 10 домов, и таких денег нам мало. Чтобы запросить 
большую сумму, следует создать музыкальный коллектив, 
построить, к примеру, спортплощадку, организовать ко‑
манду, секцию, чтобы это было не просто построено и сне‑
гом засыпано. В настоящее время мы ищем подрядчиков, 
подбираем коммерческие предложения.

— Евгений Алексеевич, какие трудности возникают 
по ходу работы?

— Очень много критики, а сами критикующие мало что 
делают или вообще ничего не делают, просто критикуют.

— Чего бы вы хотели для своего ТОСа?
— Мне бы хотелось провести обучение своих председа‑

телей, чтобы можно было наладить бумажную работу, как 
положено. В конце концов застроить пустырь, наладить 
культурно‑массовую работу.

Записал Евгений СИДОРОВ

— А зря! —  ответит руководитель НКО «Маяк надежды» 
Ирина Шеломенцева. —  Потому что всё нужно делать пра‑
вильно.

По словам Ирины, в нашем городе более 135 некоммер‑
ческих организаций, которые оказывают ту или иную со‑
циальную услугу, но лишь около 40 действующих НКО 
ведут активную социальную деятельность. При этом они 
не имеют знаний (либо возможностей) правильно отчи‑
тываться и вести документацию.

Получить объяснение, как правильно помогать и отчи‑
тываться за полученную помощь, начинающие меценаты 
и члены некоммерческих организаций смогли в ходе лек‑
ции «Аспекты и нюансы работы с документацией НКО». 
Мероприятие прошло при участии Дальневосточного 
профессионального сообщества психологов и Ресурсного 
центра гражданских инициатив Комсомольска.

Если кто‑то пропустил лекцию или у него остались во‑
просы, можно связаться с Еленой Алексеевной, которая 
ведёт обучающий курс на базе Фонда предпринимателей 
(по телефону 8–914–171–41–50).

— Все денежные средства должны поступать только 
на счёт благотворительной организации —  это главное, 
что нужно знать о благотворительности, —  разъясняли 
специалисты. —  Никаких сборов на личные карты быть 
не может. Это —  закон.

И в городе, как и по всей России, достаточно НКО, куда 
родители нуждающегося ребёнка могут обратиться и со‑
брать нужную сумму через их расчётный счёт. Денежные 
средства, поступившие в организацию, будут направлены 
на конкретного ребёнка, их нельзя потратить на другие 
цели.

Ну а в случае перевода денежных средств на личные кар‑
ты дальнейшая их участь неизвестна. Не факт, что вообще 
этот ребёнок болен, что ему нужна помощь. Нельзя даже 
отследить, сколько собрано: возможно, нужно 100 тысяч, 
а собрано уже 300 тысяч. Организация имеет право пере‑
дать деньги следующему нуждающемуся ребёнку, родите‑
ли же вряд ли пойдут на это и, скорее всего, оставят себе 
всё, что больше необходимой суммы.

Следующий момент. Если в магазине или организации 
установлен бокс для сбора денежных средств, должен быть 
заключён договор между НКО и этим бизнесом, иначе все 
собранные деньги являются нецелевым поступлением де‑
нежных средств бизнесмену и ему грозят большие штрафы 
от налоговых органов.

И третий совет: если горожане хотят, чтобы их помощь 
была направлена именно на те цели, куда они хотят по‑
жертвовать (вещи, памперсы или корма), необходимо со‑
звониться с организацией, которая этот сбор производит 
либо имеет возможность правильно и грамотно передать 
эти вещи по акту приёма передачи.

В заключение Ирина Шеломенцева пожелала, чтобы как 
можно больше организаций обращались в «Маяк надежды» 
для оказания помощи или её получения, а также правильно 
вели отчётность. Главное в подобной деятельности —  до‑
верие. И только в этом случае обстановка с благотвори‑
тельностью в корне изменится.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОМОГАТЬ

Если мы среагировали на чью-то беду, 
на просьбу помочь финансово, вряд ли 

нас остановит отсутствие отчётности 
за наше доброе дело. Или тот факт, что 

указанный для перечислений счёт —  
личный, а не организации. Мы скажем: 

«Я помог, остальное на их совести».

ВЛАСТЬ —  НАРОДУ!
Общественная собственность на средства производства, богатства страны 
должны работать на народ.

ТЕРРИТОРИЯ 47
Тема территорий общественного самоуправления как одного из способов 
решения жилищных проблем по-прежнему остаётся актуальной. Председатель 
ТОС «47» Евгений КРАВЧЕНКО рассказал газете «Дальневосточный Комсомольск» 
о своём опыте создания самоуправления.
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Мир на Земле можно считать 
состоявшимся, если пушки зачехлены, 
а винтовки спят в пирамидах. Хрупкое 
равновесие зависит не только 
от политиков, но и от тех, кто охраняет 
страну от войны. Желаем нашим военным 
праздновать, а не воевать, заниматься 
семьёй, а не боевыми действиями, ходить 
в кино, а не в атаку. Счастья вам, радости 
и жизненного оптимизма. Пусть сбудутся 
все ваши желания.

Поздравляем всех мужчин
с Днём защитника Отечества!

Коллектив редакции 
«Дальневосточный 

Комсомольск»
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МАРШ «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
Легендарный марш «Прощание славян‑

ки» узнаваем во всём мире с первых мощ‑
ных аккордов духового оркестра. Будучи 
одним из главных музыкальных символов 
Советского Союза и России, он имеет бо‑
лее чем вековую историю.

Композиция была создана в 1912 го‑
ду и приурочена к событиям первой 
Балканской войны в 1912‑1913 гг. Автор 
марша штаб‑трубач седьмого Тамбовского 
кавалерийского полка Василий Агапкин —  
показал свои музыкальные наброски из‑
вестному военному композитору и ка‑
пельмейстеру Якову Богораду, специально 
съездив для этого к нему в Симферополь. 
Вместе они доработали партитуру и вы‑

брали название, под которым марш и по‑
лучил свою известность —  «Прощание 
славянки».

Тот же Яков Богорад посодействовал 
Агапкину в публикации нот: первые сто 
экземпляров партитуры для духового ор‑
кестра были отпечатаны в типографии 
Симферополя. На обложке первого изда‑
ния были две надписи, указывающие, что 
этот марш —  посвящение всем славянским 
женщинам, а также событиям на Балканах. 
Таким образом, были развеяны сомнения 
музыкальных исследователей, полагавших, 
что основой произведения стали строки 
солдатской песни, запрещённой в царской 
России: «Ах, зачем нас забрили в солдаты, 
отправляют на Дальний Восток!».

Публичная премьера марша состоялась 
осенью 1912 года в Тамбове на строевом 
смотре полка, где служил Василий Агапкин. 
Поначалу это была только музыка, в даль‑
нейшем у неё появилось сразу несколько 
текстов, написанных советскими поэтами 
в разное время.

О том, насколько быстро марш «Проща‑
ние славянки» стал популярным, свиде‑
тельствует интересный исторический 
факт: во время гражданской войны его 
исполняли оба противоборствующих ла‑
геря —  и «белые», и «красные». Особенно 
эта композиция полюбилась бойцам 
Добровольческой армии и армии Колчака. 
В дальнейшем эта популярность в «белой» 
среде сослужила маршу плохую службу: 
многие революционные пропагандисты 
называли его белогвардейским, а значит 
вражеским, и призывали запретить испол‑
нение в Советской стране.

К счастью, музыка оказалась сильнее 
политики. Композиция стала украшением 
многих легендарных московских парадов. 
Под звуки этого марша 7 ноября 1941 года 
прямо с Красной площади солдаты уходи‑
ли в бой; звучал он и в 1945‑м, на Параде 
Победы.

Долгое время отношение музыкаль‑
ных критиков к «Прощанию славянки» 
было неоднозначным. Одни называли 
его примитивным, вторые —  типично 
белогвардейским, третьи восхищались 
необыкновенной напевностью мело‑

дии, но при этом отмечали, что для во‑
енного марша подобная мелодичность 
не свойственна. Четвёртых впечатляла 
великолепная оркестровка, воплотившая 
уникальное сочетание мощного звучания 
и проникновенной лирики. Кто‑то недо‑
умевал: почему военный марш написан 
в миноре, нарушая тем самым все клас‑
сические каноны? Однако практически 
ни один критик не остался равнодушным 
к этому произведению, что говорит как 
о неординарности самой музыки, так 
и о гениальности её создателя.

Конец спорам критиков был положен 
в 1957 году, когда состоялась премьера 
фильма Михаила Калатозова «Летят жу‑
равли», в котором марш прозвучал в сцене 
проводов добровольцев на фронт. Эпизод, 
усиленный мощной музыкой В. Агапкина, 
получился настолько драматически точным 
и сильным, что больше сомнений в музы‑
кальной ценности этого произведения 
не возникало.

Сегодня марш Василия Агапкина 
«Прощание славянки» —  непремен‑
ный атрибут торжественных парадов 
на Красной площади в День Победы. Под 
мощное звучание сводного военного орке‑
стра перед правительством и ветеранами 
Великой Отечественной войны проходят 
чётким шагом лучшие бойцы России, де‑
монстрируя силу, доблесть, славу и вер‑
ность Родине.

Ярослав НАПАСНИКОВ

За два года активного промышленного 
строительства воспитать собственных ак‑
тёров было невозможно, поэтому первая 
труппа была приглашённой, но, к сожале‑
нию, не добровольной. Большей частью её 
составляли репрессированные заключён‑
ные. Начальником театра был лейтенант 
НКВД, а директором —  один из начальни‑
ков Дальлага. Но не они творили волшеб‑
ство театральных превращений, а про‑
фессионалы, волею судьбы заброшенные 
в наш край, —  Пётр Вознесенский, Михаил 
Карликовский, Орест Коханский и другие. 
Ведущая актриса театра —  Е. Шаповалова, 
жена худрука Вознесенского, была воль‑
нонаёмной.

ЧАПАЕВ И МАШЕНЬКА
Что же показывали жителям молодого го‑

рода в новогоднюю ночь 1934 года? Не ду‑
майте, что новогоднюю сказку. Это был спек‑
такль по роману Д. Фурманова «Чапаев». 
Подобный герой, романтик революции, 
полностью отвечал духу времени.

Началась история театра в деревянном 
здании на Гаражной улице, сейчас его уже 
нет. В 1944 году труппа переехала в постро‑
енный Дворец культуры судостроителей, 
на сцене которого играла вплоть до 1982 го‑
да, когда был возведён большой и красивый 
современный драмтеатр. В 1936 году клуб‑
театр им. 16‑летия Октября был передан 
в ведение политотдела военно‑строитель‑
ных частей и стал именоваться гарнизон‑
ный театр. Ведение политотдела тут не слу‑
чайно, ибо театр, да и искусство в целом, 
в Советском государстве всегда было делом 
политическим. В 1940 году драмтеатр пере‑
шёл под эгиду городских властей.

В конце 30‑х труппа продолжает рабо‑
ту с актуальными авторами. Спектакль 
«Оптимистическая трагедия» по пьесе дра‑
матурга и военного журналиста Всеволода 
Вишневского отмечен первой премией 
краевого конкурса театральных коллекти‑
вов. Писатель Вишневский, кстати говоря, 
был участником вооружённого восстания 
1917 года в Петрограде. Написал пьесу 
«Мы из Кронштадта», экранизация кото‑
рой не уступала по своей популярности 
«Чапаеву». Был активным противником 
Булгакова и Зощенко и даже увековечен в ро‑

мане «Мастер и Маргарита». Поддерживал 
деньгами ссыльного поэта Мандельштама. 
Такой коктейль разных реальностей также 
соответствовал духу времени, когда одни 
герои были на пике славы, другие в опале, 
ссылках и тюрьмах.

Первое место в краевом конкурсе занял 
и спектакль по роману Николая Островского 
«Как закалялась сталь». Последние совет‑
ские поколения ещё помнят харизматич‑
ного героя этого романа Павку Корчагина. 
В 30‑40‑е годы в спектакле по пьесе Николая 
Погодина «Человек с ружьём» играют 
Ленина и Сталина. Это то самое произве‑
дение со знаменитой сценой, в которой 
матрос с винтовкой и чайником бродит 
по Смольному в поисках кипятка, а помо‑
гает ему сам Ильич. Играть вождя мирово‑
го пролетариата могли только специально 
аккредитованные актёры, имевшие особое 
разрешение компетентных органов.

В начале 40‑х первую премию Всесоюз‑
ного конкурса театральных коллективов 
получает спектакль по пьесе Александра 
Афиногенова «Машенька». Рассказывает 
она о развитии человечности в человеке. 
Для тех лет это была нетипичная тема, 
и Афиногенов сознательно противопостав‑
лял свой традиционный психологический 
театр новаторству героев того времени 
Вишневского и Погодина, которые рато‑
вали за новый тип драмы.

С 1937 по 1941 год в Комсомольском 
театре работал Николай Задорнов. Играл 
на сцене, был заведующим литературной 
частью. Через много лет вновь встретил‑
ся с театром своей молодости при поста‑
новке романа «Амур‑батюшка». Автором‑
инсценировщиком произведения для сцены 
стал сын писателя —  Михаил Задорнов. В 30‑ е 
в местной газете встречаются публикации 
Задорнова о театральных постановках.

В 1942 году на сцене идёт спектакль 
«Русские люди» по пьесе Константина 
Симонова. В послевоенные годы на сцене 
идёт спектакль «Молодая гвардия» по роману 
Александра Фадеева. В это же время ставят 
популярного «Овода» по революционно‑ро‑
мантическому роману английской писатель‑
ницы Этель Войнич. В романе рассказывает‑
ся об участниках подпольной организации 
«Молодая Италия» первой половины 19 века. 

Вот такие это были 30‑40‑е годы —  охвачен‑
ные романтикой различных революций, ухо‑
дящих корнями глубоко в прошлое.

ГОРЬКОЕ ПИВО ОТ РАВИКОВИЧА
С 1958 по 1961 год в нашем драмати‑

ческом театре работал народный артист 
РСФСР Анатолий Равикович. Актёр полю‑
бился по роли интеллигента Льва Хоботова 
в знаменитых «Покровских воротах». 
А в 1961 году, когда он ещё работал на ком‑
сомольской сцене, пленум Всероссийского 
театрального общества признал его рабо‑
ту лучшей в молодёжном смотре Дальнего 
Востока. Это была роль Славы в спектакле 
по пьесе Виктора Розова «Неравный бой». 
Спектакль рассказывал о любви вчераш‑
них школьников, отношениям которых ме‑
шают их родители. В 1961 году Анатолий 
Юрьевич перешёл в Сталинградский театр 
им. Горького.

В 2008 году свет увидела книга воспо‑
минаний Равиковича «Негероический 
герой». Отдельная глава в ней посвяще‑
на работе в Комсомольском драмтеатре. 
Воспоминания эти могут кому‑то и не по‑
нравиться, отчего не менее интересны. 
В нашем городе у Равиковича только 
начиналась актёрская карьера, и, как 
говорит сам герой, он выбрал именно 
Комсомольск, чтобы быть подальше от ро‑
дительской заботы.

«Приятно удивили большие подъём‑
ные —  мы таких денег не видали никогда. 
И бесплатные билеты», —  пишет наш герой. 
Прочитаем о самом театре: «Начались тяжё‑
лые будни маленького провинциального те‑
атра, с восьмью премьерами в сезон, не счи‑
тая двух детских спектаклей. Нас завалили 
работой! Чего я только не сыграл за эти три 
года в Комсомольске! Гоголя, Островского, 
Сухово‑Кобылина, Толстого, весь репер‑
туар Москвы и Ленинграда, Лопе де Вега, 
Бальзака, Шекспира, Мольера и чёрт‑те ка‑
ких иностранных авторов, никогда не слы‑
шанных и не виданных. Играли даже одну 
японскую пьесу «Праздник фонарей», про 
Хиросиму. Публика —  в основном приезжие 
молодые специалисты: врачи, инженеры, 
учителя, молодые офицеры. Остальные 
жители этого города ходили в театр толь‑
ко в том случае, если в буфете продавали 
пиво. Пиво в городе бывало редко, и за ним 
гонялись. Человек покупал билет в театр, 
стоимостью, равной бутылке пива, и, не за‑
ходя в зрительный зал, как был с работы 
в ватнике и сапогах, шёл в буфет, набирал 
пару авосек пива и счастливый шёл домой. 
В такие пивные дни у нас был аншлаг, все 
билеты были проданы, а в зале —  никого. 
Под стать городу была и труппа. Каждый 
сезон она наполовину обновлялась —  вы‑
гоняли за пьянство».

В 70‑х годах на сцене городского театра 
выступали актёры, приглашённые из сто‑

личных театров специально для конкрет‑
ных постановок, —  Василий Лановой, 
Олег Янковский, Александр Збруев. 
В 1986 году на драматической сцене 
шла мистерия 20 века «Диктатура сове‑
сти». Пьесу написал драматург Михаил 
Шатров, родственник Самуила Маршака. 
Это был спектакль‑митинг эпохи пере‑
стройки. В нём был инсценирован суд 
над Лениным, со сторонами обвинения 
и защиты, но который, однако, не закон‑
чился каким‑либо приговором.

ДРАМ И КНАМ
Театр —  это не здание, не внешняя кра‑

сота и блеск. Это в первую очередь вну‑
тренняя работа человека‑творца, поиск 
себя в искусстве, обращение к волнующим 
и актуальным темам, воспитание публики, 
а не стремление угодить её вкусам. Недаром 
Комсомольск в современное время просла‑
вился ещё одним своим театром —  КнАМ, 
который, не имея и малой доли всех мате‑
риальных благ официального городского 
театра, поражает своими работами, раз‑
мышлениями о человеке и обществе. Пути 
театров пересекались не раз, в том числе 
и на сцене при постановке спектакля по ро‑
ману Достоевского «Преступление и нака‑
зание». Пожелаем же обоим театрам новых 
совместных работ, взаимного обогащения 
на благо человеку и искусству!

Материал подготовлен с помощью 
выставки краеведческого музея «По 

обе стороны кулис», а также архива 
драматического театра.

Антон ЕРМАКОВ

ТЕАТР СТРОГОГО РЕЖИМА
Комсомольскому-на-Амуре драматическому театру —  
85 лет. Наверное, не каждый театр может похвастаться 
тем, что родился в новогоднюю ночь. Но именно так 
произошло с театром имени 16-летия Октября в ночь 
на 1 января 1934 года. И сейчас мы знаем его как 
драмтеатр нашего города.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ
Этой публикацией мы начинаем цикл рассказов 
о создании отечественных музыкальных произведений, 
знакомых каждому с детства. Мало кто задумывался, 
что эти песни имеют свою, порой странную, а порой 
и довольно сложную историю. Сохранить её старается 
партнёр нашей газеты некоммерческий проект 
«Интернет-радиостанция «РадыМузыке». Неравнодушные 
к хорошей музыке люди находят интересные факты 
об известных композициях и рассказывают их 
на просторах Всемирной сети.

Пётр ВОЗНЕСЕНСКИЙ, 
первый худрук драмтеатра
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Сегодня много дачников высаживают 
семена на рассаду и работают в огороде 
с оглядкой на Луну. Посевные лунные 
календари разных мастей расхваты‑
вают в сезон как горячие пирожки. 
Правда, не все садоводы слепо верят 
в чудодейственную силу спутника 
Земли. Нашлись и скептики, напрочь 
отрицающие пользу лунных посевных 
календарей. Вот и среди моих дачных 
соседей разыгралась прошлой весной 
словесная перепалка на тему влияния 
Луны на рост растений. В ходе громких 
споров образовалось два противобор‑
ствующих лагеря: «лунатики», убеждав‑
шие во всемогуществе Луны, и «земля‑
не», утверждавшие, что у Луны «кишка 
тонка» влиять на земные процессы.

Первая словесная битва проходила 
в основном на голых эмоциях —  без до‑
казательной базы. На следующие вы‑
ходные народ пришёл с тематической 
литературой: посевные лунные и агро‑
технические календари; интернет‑ста‑
тьи; схемы движения планет.

За много лет нашего дачного добросо‑
седства такие спорные ситуации случа‑
лись не часто. Вечерами мы собираемся 
в основном, чтобы душевно поболтать 
за чашкой чая или попеть песни, если 
в чашках уже не чай, поиграть в лото 
и в карты. Но если уж зашёл спор, то, 
как говорится, Платон мне друг, но ис‑
тина дороже.

Первое слово взяла Людмила:
— Что Луна влияет на всё живое, 

и в частности на растения, —  это много‑
вековые наблюдения людей. И человек 
ориентировался на Луну со времен за‑
рождения земледелия.

— Вам, наверное, виднее, что про‑
исходило во времена зарождения зем‑
леделия. Я родился гораздо позже, 
но, прожив в деревне до восем‑
надцати лет, пока в армию 
не призвали, не помню, 
чтобы мои родители 
или кто‑то из соседей 
Луну к огороду «при‑
вязывали»,  —  па‑
рировал Василий 
Иванович (по про‑
звищу Чапай).

— С народными 
приметами глупо 
спорить, —  вступи‑
лась за Людмилу 
Анастасия. —  А они 
настаивают на том, 
что рост, цветение 
и созревание расте‑
ний зависит от фаз 
Луны. При растущей 
Луне соки движутся 
от корней к вершине, при 
убывающей вода возвраща‑
ется к корневой системе.

— Вон как всё просто оказывает‑
ся, —  втиснулся в разговор Федул. —  Если 
Луна растёт, значит, вода  «вира» пошла, 
убывает —  значит, «майна». Всё логич‑
но. Прям не огород, а стройплощадка 
какая‑то. А календарик вам не прораб 
случайно рисовал?

— Не прыгай вперёд деда на печку, —  
осадил его дед Матвей, сейчас мой черёд 
истину глаголить. —  Если кто не в кур‑
се, я скажу вам: сама по себе Луна толь‑
ко отражает солнечный свет. А фазы 
Луны —  это не что иное, как разные 
её положения относительно Солнца. 
И с Земли мы просто наблюдаем, какая 
часть лунного диска в данный момент 
освещается Солнцем. А гравитацион‑
ное воздействие, оказываемое Луной 
на Землю, зависит от расстояния между 
ними, а не от фазы Луны.

— Земля вращается, поэтому, где бы 
и с какой стороны Луна ни находилась, 
за 24 часа она ваши соки растений успе‑
ет и оттолкнуть, и притянуть, —  не уни‑
мался Федул.

Пришла очередь «тяжёлой артилле‑
рии», и в словесную баталию вступи‑

ла Валентина Ильинична, жена деда 
Матвея. За глаза он называет супругу 
Валидоловна. Решительно отодвинув 
схемы движения планет, Валидоловна 
словно пригвоздила к столу цветной 
журнал с лунным посевным календа‑
рем. Дед Матвей от такой резкости 
даже несколько отодвинул свой стул 
от стола.

— И какой же я должна сделать вы‑
вод? —  обратилась она к мужу, присталь‑
ным взглядом отодвигая его ещё дальше 
от стола. —  Получается, я зря шестьдесят 
рубликов за эту красоту выложила?

Дед Матвей внимательно проследил 
за движением её пальца, который упёрся 
в журнал и, разогнув на своей правой ру‑
ке указательный палец, ткнул им в сто‑
рону калитки, которую уже открывал 
человек с кипой газет и журналов под 
мышкой:

— А вот сейчас Нахватанный тебе 
и объяснит, куда свой календарь засу‑
нуть.

Мужчина предпенсионного (по старо‑
му стилю) возраста в роговых очках 
получил своё дачное имя Нахватанный 
от Валидоловны. Имея слабость читать 
умные книги и статьи, Сергей Павлович 
(в миру) не в силах был хранить зна‑
ния в себе. И когда однажды он своими 
неуместными ликбезами достал всех, 
Валидоловна не выдержала: «Нахватаются 
в книгах чепухи всякой и «кефирят» потом 
настроение человеку».

Сергей Павлович обстоятельно и рав‑
номерно разложил поверх журнала 
Валидоловны кипу своей литературы.

— Я не пожадничал и купил в этом году 
дюжину разных посевных лунных кален‑
дарей, а также скачал из Интернета, —  на‑
чал «кефирить» Нахватанный. —  Сравнил 

в них рекомендации на один кон‑
кретный день. Противоречия 

нашёл везде. И не частные, 
а глобальные, принципи‑

альные. Если в одном 
календаре день благо‑

приятен для посадки, 
то в другом страща‑
ют отсутствием уро‑
жая посаженных 
в этот день расте‑
ний. Прошерстив 
весь Интернет, 
я ни одной статьи 
не нашёл, где бы 
учёный‑агроном 
доказал, насколь‑

ко фактически при 
использовании лун‑

ного посевного ка‑
лендаря повышается 

продуктивность куль‑
тур и всхожесть семян. 

Наоборот, серьёзные люди 
советуют не обращать внима‑

ния, на каком боку лежит Луна, а вы‑
саживать, если пришло время посева дан‑
ного растения. И для лучшего результата 
гораздо полезнее пользоваться научно 
обоснованным агрономическим кален‑
дарем. А влияние на урожай оказывает 
не Луна, а сорт, качественные семена 
и грамотный уход за растениями. Так что 
делайте правильные выводы: все куплен‑
ные вами календари —  это человеческие 
выдумки, не имеющие ничего общего 
с законами природы. Пользуются ими 
неопытные или неуверенные в своих 
силах садоводы‑огородники.

Нахватанный порывался ещё опровер‑
гнуть миф о влиянии Луны на человека, 
но собравшиеся убедили его отложить 
дискуссию по данному вопросу до сле‑
дующего раза, а сегодня пора бы уже 
и в лото поиграть.

P.S. Учитывать или игнорировать 
вероятное воздействие Луны —  каж-
дый решает для себя сам. А в наших 
экстремальных климатических усло-
виях иногда ничего другого и не оста-
ётся, как только уповать на чудо.

Евгений ДАНИЛОВ

Переросшая рассада может выглядеть до‑
вольно крепкой, но это будет ошибочное 
впечатление. На самом деле такие растения 
очень хрупкие, имеют слабый иммунитет. 
После пересадки в грунт дольше прижива‑
ются или погибают.

ОШИБКА 1.
СЛИШКОМ РАННИЙ 
ПОСЕВ СЕМЯН НА РАССАДУ

У каждой культуры —  свой срок посева, 
информацию о котором вы можете найти 
на обратной стороне упаковки с семенами. 
Нужно строго его придерживаться. В среднем 
рассада томатов готова к посадке в открытый 
грунт через 50‑60 дней после посева, перца 
и баклажанов —  60‑70 дней, огурцов и других 
тыквенных —  20‑30 дней. Если вы посеяли 
семена слишком рано, то растения дольше 
останутся в помещении и неминуемо начнут 
вытягиваться.

ОШИБКА 2.
ЗАГУЩЕННЫЙ ПОСЕВ

Самая распространённая ошибка, которая 
может полностью погубить посевы. Сеянцам 
будет тесно, они начнут бороться за жизнен‑
ные ресурсы и вытягиваться. В итоге имму‑
нитет у растений снизится, посевы будут 
неравномерными. Чтобы этого избежать, 
внимательно изучите агротехнику выбран‑
ной культуры и проводите посев с учётом 
того, чтобы в будущем ростки не мешали 
друг другу. Вовремя делайте прореживание 
и пикировку сеянцев.

На перерастание рассады могут влиять 
и такие факторы, как низкое качество грун-
та, тесные посадочные ёмкости, нехватка 
калия и фосфора.

ОШИБКА 3.
НЕПРАВИЛЬНЫЙ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Чем выше температура воздуха в помеще‑
нии (в т. ч. в ночное время), тем активнее идёт 
наращивание растением надземной части. 
Корни при этом, наоборот, слабеют, и сеянец 
вытягивается. В целом до появления всходов 
температура может быть в пределах 23‑24 °C, 
но затем стоит её понизить до 14‑16 °C, что‑
бы растение начало полноценно развивать‑
ся. Через 10 дней комфортная температура 
может быть чуть выше —  до 21 °C. Также 
учитывайте теплолюбивость растений. 
Холодостойким культурам (капуста) доста‑
точно 13‑15 °C, теплолюбивым (томат, перец, 
баклажан, тыквенные) —  не ниже 18 °C.

ОШИБКА 4.
НЕХВАТКА
СОЛНЕЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Недостаточное освещение —  одна из ча‑
стых причин, которая приводит к перерас‑
танию рассады. В поисках источника света 
растения вытягиваются, слабеют и стано‑
вятся хрупкими, растут неравномерно. Всего 
рассаде нужно 12‑14 часов света в сутки, по‑
этому заранее продумайте систему дополни‑
тельного освещения, например, используйте 
фитолампы.

Заметили, что растения начинают вы-
тягиваться? Срочно сократите либо пол-
ностью прекратите подкормки и немного 
уменьшите полив. Переставьте ёмкости 
с рассадой в более прохладное место.

ОШИБКА 5.
НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПОЛИВ 
И ПОДКОРМКИ РАССАДЫ

Бывает, что рассада взошла хорошо, но всё 
может испортить ваша чрезмерная забота. 
Залитая и перекормленная рассада, особенно 
в условиях тёплого помещения, неминуемо 
вытянется и потеряет свои ценные качества. 
Помните, что полив следует проводить толь‑
ко при подсыхании грунта и только тёплой 
отстоянной водой (22 °C). Подкормки необ‑
ходимы, но в небольших количествах. Также 
стоит придерживаться определённой схемы 
их проведения. В среднем для рассады тома‑
тов проводят 4 подкормки, перца —  3, капу‑
сты и огурцов —  2. При подкормке рассады 
отдавайте предпочтение не азотным, а фос‑
форным и калийным удобрениям.

* * *
Предотвратить перерастание рассады по‑

могут также специальные препараты —  ре‑
гуляторы роста растений. Такие средства за‑
медляют рост сеянцев в высоту, способствуют 
сильному ветвлению, формированию тол‑
стых стеблей и мощной корневой системы. 
Один из таких проверенных препаратов —  
«Крепень». Средство можно применять для 
рассады овощных и цветочных культур, улуч‑
шения декоративности горшечных и садовых 
растений, кустарников. Благодаря «Крепню» 
растения приобретут лучший иммунитет, 
раньше перейдут к цветению и плодоноше‑
нию, увеличится количество завязей, плоды 
вырастут крупнее.

«Крепень» можно использовать и при вы-
садке рассады в грунт —  он поможет расте-
ниям быстрее прижиться и пойти в рост. 
Средство останавливает вытягивание рас-
сады даже в неблагоприятных условиях: при 
повышенной температуре, недостаточной 
освещённости, загущенности посевов и т. д. 
Препарат необходимо развести водой и ис-
пользовать для опрыскивания растений или 
полива под корень.

По материалам сайта
ogorod.ru

САД ИЛИ ОГОРОД?

Чем отличается садовый участок 
от огорода? Садовый участок —  это 
фрукты, цветы, гамак и шашлыки, 
а огород —  поля картошки, грядки 
с помидорами —  именно так думает 
большинство людей.

На самом деле всё немного сложнее. 
Садовый участок отличается от огорода по‑
стройками. Здесь разрешено возведение 
домов, хозяйственных построек, гаражей, 
а также жилых домов до трёх этажей. На ого‑
роде разрешено строить только хозпостройки 
(будки для хранения инструментов, туалеты, 
конуру для собаки и др.).

Большинство людей уже и не помнят, что 
именно у них есть в собственности, так как 
не видят абсолютно никакой разницы: земля 
и земля, что хочу, то и строю. И совершен‑
но напрасно. С марта 2019 года процедура 
оформления будет включать в себя обяза‑
тельное информирование местных властей 
о планируемом строительстве. Если построй‑
ка не нарушает градостроительные нормы, 

то только тогда можно будет строить дом, 
баню с внесением данных в ЕГРН.

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ?
Если вы по какой‑либо причине посчита‑

ли данную процедуру пустой тратой денег 
и времени, готовьтесь к неприятностям. 
Со временем люди продают свои участки, 
и в 2018 году можно было легко оформить 
сделку купли‑продажи. Сейчас, если в доку‑
ментах не значится никакой дом, а по факту 
он есть, будьте уверенны —  запахнет судом. 
Все постройки, не указанные в ЕГРН, будут 
расцениваться как самострой, а тут уж как 
повезёт: либо придётся вносить изменения, 
описанные выше, либо реконструировать 
здание согласно нормам.

НАЛОГИ
Объекты, успешно прошедшие регистра‑

цию, требуют взимания налога. Расчёт идёт 
из кадастровой стоимости жилых домов, 
гаражей и построек. Если владелец имеет 
несколько участков, можно получить осво‑
бождение от уплаты налога на один из них.

Вилена ЛОПАНДИНА

ЛУНА, ЛУНА, ЦВЕТЫ, ЦВЕТЫ…
Нет, не о вздохах при луне пойдет речь. Поговорим 
о ботанике и… о космосе. Не о жизни на Марсе. 
О ближайшем спутнике Земли —  Луне. И о цветах, 
конечно…

5 ОШИБОК
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ

Выращивание рассады —  ответственный процесс, от которого 
зависит будущий урожай. Всё предусмотреть довольно 
сложно, поэтому даже опытные дачники сталкиваются 
с таким неприятным явлением, как перерастание 
(вытягивание) рассады.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
19.30	 «КВН. Высший балл» (16+)
20.30	 Дорожные войны
22.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «+100500»
00.00	 Дорожные войны
00.30	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
04.00	 Т/с	«БЕЛЫЙ	ВОРОТНИЧОК»	(12+)

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
06.50	 Дорожные войны
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
19.30	 «КВН. Высший балл» (16+)
20.30	 Дорожные войны
22.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «+100500»
00.00	 Дорожные войны
00.30	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
03.10	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
04.00	 Т/с	«РОДИНА»	(16+)
05.35	 Улетное видео

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
06.50	 Дорожные войны
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
12.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
19.30	 Улетное видео
20.30	 Дорожные войны
22.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «+100500»
00.00	 Дорожные войны
00.30	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
02.20	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
03.40	 Т/с	«РОДИНА»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
06.50	 Дорожные войны
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
12.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
19.30	 Улетное видео
20.30	 Дорожные войны
22.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «+100500»
00.00	 Дорожные войны
00.30	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
04.00	 Т/с	«РОДИНА»	(16+)
05.35	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
06.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
06.50	 Дорожные войны
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
12.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 Улетное видео
15.30	 «Особенности национальной рабо‑

ты» (16+)
17.30	 «Супершеф» (16+)
19.30	 Т/с	«ПОБЕГ	ИЗ	ШОУШЕНКА»	(16+)
22.30	 Х/ф	«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	СОЛДАТ.	

ВОЗРОЖДЕНИЕ»	(16+)
00.30	 Х/ф	«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	СОЛ-

ДАТ-4»	(18+)
02.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	НОЯБРЯ»	(16+)
04.10	 Т/с	«РОДИНА»	(16+)
05.45	 Улетное видео

СУББОТА, 2 МАРТА
06.00	 Мультфильмы
06.30	 Х/ф	«ДЕСЯТЬ	ЯРДОВ»	(16+)
08.30	 Улетное видео
09.20	 «Особенности национальной рабо‑

ты» (16+)
11.15	 Х/ф	«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	СОЛДАТ.	

ВОЗРОЖДЕНИЕ»	(16+)
13.10	 Х/ф	«МЯСНИК»	(16+)
15.30	 Т/с	«ПОБЕГ	ИЗ	ШОУШЕНКА»	(16+)
18.30	 «Утилизатор 5» (16+)
19.30	 «Утилизатор 2» (12+)
20.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
23.30	 Т/с	«МОЛОДОЙ	ПАПА»	(18+)
03.45	 Т/с	«РОДИНА»	(16+)
04.30	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
06.00	 Мультфильмы
06.30	 Х/ф	«ДЬЯВОЛ	И	ДЭНИЭЛ	УЭБ-

СТЕР»	(16+)
08.30	 Улетное видео
10.00	 Х/ф	«ДЕСЯТЬ	ЯРДОВ»	(16+)
12.00	 «Супершеф» (16+)
14.00	 Т/с	«МОРСКОЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
23.00	 «+100500»
23.30	 Т/с	«МОЛОДОЙ	ПАПА»	(18+)
03.30	 Т/с	«РОДИНА»	(16+)
04.20	 Х/ф	«ДЬЯВОЛ	И	ДЭНИЭЛ	УЭБ-

СТЕР»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ТОЧКА	ВЗРЫВА»	(16+)

13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ТОЧКА	ВЗРЫВА»	(16+)
13.25	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ПЕРВЫЙ	

УДАР»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ПЕРВЫЙ	

УДАР»	(12+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«НЕПОБЕДИМАЯ	И	ЛЕГЕНДАР-

НАЯ».	«ИСТОРИЯ	КРАСНОЙ	АРМИИ»
19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ЧЕРНАЯ	ЛИЛЯ.	

ЗЛОЙ	ГЕНИЙ	МАЯКОВСКОГО»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»	(12+)
01.45	 Х/ф	«СЛЕДЫ	НА	СНЕГУ»	(6+)
03.05	 Х/ф	«ОНА	ВАС	ЛЮБИТ»	(0+)
04.25	 Х/ф	«ШАГ	НАВСТРЕЧУ.	НЕСКОЛЬ-

КО	ИСТОРИЙ	ВЕСЕЛЫХ	И	ГРУСТ-
НЫХ…»	(12+)
ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

06.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО»	(16+)
13.25	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ПЕРВЫЙ	

УДАР»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ПЕРВЫЙ	

УДАР»	(12+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«НЕПОБЕДИМАЯ	И	ЛЕГЕНДАР-

НАЯ».	«ИСТОРИЯ	СОВЕТСКОЙ	АРМИИ»
19.40	 «Легенды армии». Эндель Пусэп (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Х/ф	«ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ»	(12+)
01.45	 Х/ф	«ПРЕФЕРАНС	ПО	ПЯТНИЦАМ»	(12+)
03.15	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»	(12+)
05.00	 Д/ф	«ОБРАТНЫЙ	ОТСЧЕТ»	(12+)

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ПАРШИВЫЕ	ОВЦЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ПАРШИВЫЕ	ОВЦЫ»	(16+)
14.05	 Т/с	«ВИКИНГ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВИКИНГ»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«НЕПОБЕДИМАЯ	И	ЛЕГЕНДАР-

НАЯ».	«ИСТОРИЯ	СОВЕТСКОЙ	АРМИИ»
19.40	 «Последний день». Маргарита На‑

зарова (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Х/ф	«НАЙТИ	И	ОБЕЗВРЕДИТЬ»	(12+)
01.20	 Х/ф	«БАЛТИЙСКОЕ	НЕБО»	(6+)
04.15	 Х/ф	«ГОЛУБЫЕ	МОЛНИИ»	(6+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
06.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«КОМАНДА	8»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«КОМАНДА	8»	(16+)
14.05	 Т/с	«ВИКИНГ-2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВИКИНГ-2»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«НЕПОБЕДИМАЯ	И	ЛЕГЕНДАР-

НАЯ».	«ИСТОРИЯ	РОССИЙСКОЙ	
АРМИИ»

19.40	 «Легенды кино». Нонна Мордюко‑
ва (6+)

20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Х/ф	«ЖДИТЕ	СВЯЗНОГО»	(12+)
01.10	 Т/с	«КОМАНДА	8»	(16+)
04.45	 Д/ф	«БОЕВЫЕ	НАГРАДЫ	СОВЕТ-

СКОГО	СОЮЗА.	1941-1991»	(12+)
ПЯТНИЦА, 1 МАРТА

05.25	 Х/ф	«НАЙТИ	И	ОБЕЗВРЕДИТЬ»	(12+)
07.15	 Т/с	«АНГЕЛЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«АНГЕЛЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
12.25	 Х/ф	«ФРОНТ	БЕЗ	ФЛАНГОВ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф	«ФРОНТ	БЕЗ	ФЛАНГОВ»	(12+)
16.10	 Х/ф	«ФРОНТ	ЗА	ЛИНИЕЙ	ФРОНТА»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ФРОНТ	ЗА	ЛИНИЕЙ	ФРОНТА»	(12+)
19.55	 Х/ф	«ФРОНТ	В	ТЫЛУ	ВРАГА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 Х/ф	«ФРОНТ	В	ТЫЛУ	ВРАГА»	(12+)
23.30	 Х/ф	«ПУТЬ	ДОМОЙ»	(16+)
01.25	 Т/с	«ВИКИНГ»	(16+)
04.35	 Д/ф	«ВЫДАЮЩИЕСЯ	АВИАКОНСТРУК-

ТОРЫ.	СЕРГЕЙ	ИЛЬЮШИН»	(12+)
05.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СУББОТА, 2 МАРТА
05.40	 Х/ф	«ФРОНТ	БЕЗ	ФЛАНГОВ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка». «Дрессировщи‑

ки пум Исайчевы» (6+)
09.40	 «Последний день». Михаил Круг (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 «Улика из прошлого». «МММ: Про‑

клятие финансовых пирамид» (16+)
11.55	 «Загадки века». «Психотронное 

оружие» (12+)
12.45	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ПИРАТЫ	

ХХI	ВЕКА»	(12+)

14.00	 «Десять фотографий». Левон Ога‑
незов (6+)

14.55	 «Специальный репортаж» (12+)
15.10	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ЗАПАД-

НЫЙ	ФРОНТ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ЗАПАД-

НЫЙ	ФРОНТ»	(16+)
00.30	 Т/с	«ВИКИНГ-2»	(16+)
03.50	 Х/ф	«ТРИ	ТОПОЛЯ»	НА	ПЛЮЩИХЕ»	(0+)
05.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
05.40	 Х/ф	«ФРОНТ	ЗА	ЛИНИЕЙ	ФРОНТА»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа» (12+)
11.30	 «Скрытые угрозы». «Марс. Коло‑

ния американского режима» (12+)
12.20	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ.	ВАДИМ	МАТРОСОВ.	ГРАНИЦА	
НА	ЗАМКЕ»	(16+)

14.05	 Т/с	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	СХВАТКА»	(16+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ-

СКА»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ПЕРЕД	РАССВЕТОМ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ФРОНТ	В	ТЫЛУ	ВРАГА»	(12+)
04.10	 Х/ф	«ПУТЬ	ДОМОЙ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«БРАТЬЯ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БРАТЬЯ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТЬЯ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
02.40	 Известия
02.50	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.20	 Д/ф	«ОПАСНЫЙ	ЛЕНИНГРАД»	(16+)
06.45	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
08.25	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОДИНОКИЙ	ВОЛК»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
02.45	 Известия
02.50	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ОДИНОКИЙ	ВОЛК»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОДИНОКИЙ	ВОЛК»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
02.45	 Известия
02.50	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ОДИНОКИЙ	ВОЛК»	(16+)
08.35	 День ангела
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОДИНОКИЙ	ВОЛК»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
02.45	 Известия
02.50	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ОДИНОКИЙ	ВОЛК»	(16+)
08.40	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОДИНОКИЙ	ВОЛК»	(16+)
18.55	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 2 МАРТА
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.50	 Т/с	«СЛЕД»»	(16+)
00.00	 «Известия. Главное»
00.55	 Т/с	«МАМА-ДЕТЕКТИВ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
05.00	 Т/с	«МАМА-ДЕТЕКТИВ»	(12+)
05.45	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ЛИЯ	АХЕДЖА-

КОВА»	(12+)
06.25	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	СТАС	ПЬЕХА»	(12+)
07.15	 «Светская хроника» (16+)
08.10	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	СЕРГЕЙ	ЗВЕ-

РЕВ»	(12+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	БАРИ	АЛИБА-

СОВ»	(16+)
10.00	 «Светская хроника» (16+)
11.05	 «Вся правда о… частной медици‑

не» (16+)
12.05	 «Неспроста» (16+)
13.05	 «Загадки подсознания. Любовь, 

отношения» (16+)

14.05	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ-2»	(16+)
17.55	 Т/с	«СТРАЖИ	ОТЧИЗНЫ»	(16+)
01.20	 Т/с	«НАСТОЯТЕЛЬ»	(16+)
03.00	 Т/с	«НАСТОЯТЕЛЬ-2»	(16+)
04.25	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СПЕЦИАЛЬНЫХ	

РАССЛЕДОВАНИЙ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Песни» (16+)
15.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ГОД	КУЛЬТУРЫ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55	 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.45	 «Открытый микрофон» (16+)
05.25	 Т/с	«ХОР»	(16+)

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ГОД	КУЛЬТУРЫ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55	 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.45	 «Открытый микрофон» (16+)
05.25	 Т/с	«ХОР»	(16+)

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ГОД	КУЛЬТУРЫ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55	 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.45	 «Открытый микрофон» (16+)
05.25	 Т/с	«ХОР»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ГОД	КУЛЬТУРЫ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55	 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.45	 Х/ф	«ДРЯННЫЕ	ДЕВЧОНКИ»	(16+)
04.25	 «THT‑Club» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
05.20	 Т/с	«ХОР»	(16+)

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
02.15	 «Бородина против Бузовой» (16+)
03.05	 Х/ф	«41-ЛЕТНИЙ	ДЕВСТВЕННИК,	

КОТОРЫЙ…»	(18+)
04.20	 «Открытый микрофон» (16+)
05.15	 Т/с	«ХОР»	(16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 2 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.45	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	ОГРАНИЧЕНИЯ-

МИ»	(16+)
19.00	 Комеди Клаб
20.00	 «Песни» (16+)
22.00	 «Пятилетие Stand Up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Х/ф	«ЧЕГО	ХОЧЕТ	ДЕВУШКА»	(16+)
02.45	 «ТНТ Music» (16+)
03.15	 «Открытый микрофон» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.35	 Х/ф	«ГОЛАЯ	ПРАВДА»	(16+)

14.35	 Т/с	«ГОД	КУЛЬТУРЫ»	(16+)
19.00	 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00	 «Stand Up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.05	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ЧЕТЫРЕ	РОЖДЕСТВА»	(16+)
03.00	 «ТНТ Music» (16+)
03.25	 «Открытый микрофон» (16+)
04.20	 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
05.15	 «Открытый микрофон». «Дайд‑

жест» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.45	 М/ф	«ОБЛАЧНО,	ВОЗМОЖНЫ	ОСАД-

КИ	В	ВИДЕ	ФРИКАДЕЛЕК»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
10.00	 Х/ф	«БУНТ	УШАСТЫХ»	(6+)
11.55	 Х/ф	«ВЕЛИЧАЙШИЙ	ШОУМЕН»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
18.00	 Х/ф	«ПЕКАРЬ	И	КРАСАВИЦА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК-ПАУК»	(12+)
23.50	 Кино в деталях
00.45	 Х/ф	«ПРИЗРАК	В	ДОСПЕХАХ»	(16+)
02.45	 Х/ф	«ПРИШЕЛЬЦЫ	НА	ЧЕРДАКЕ»	(12+)
04.05	 Х/ф	«ДЕСЯТЬ	ЯРДОВ»	(16+)
05.30	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ПАДДИНГТО-

НА»	(6+)
11.15	 Х/ф	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК-ПАУК»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ПЕКАРЬ	И	КРАСАВИЦА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	ВЫ-

СОКОЕ	НАПРЯЖЕНИЕ»	(12+)
23.50	 Х/ф	«ЧЁРНЫЙ	РЫЦАРЬ»	(12+)
01.50	 Х/ф	«КАДРЫ»	(12+)
03.45	 Т/с	«ИСТОРИЯ	ДЕЛЬФИНА-2»	(6+)
05.20	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 М/ф	«ДОРОГА	НА	ЭЛЬДОРАДО»	(0+)
11.10	 Х/ф	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	ВЫ-

СОКОЕ	НАПРЯЖЕНИЕ»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«ПЕКАРЬ	И	КРАСАВИЦА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ОХОТНИК	НА	

ВЕДЬМ»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ТАКСИ-4»	(12+)
00.50	 Х/ф	«КЛЯТВА»	(16+)
02.45	 Х/ф	«СКОЛЬКО	У	ТЕБЯ?»	(16+)
04.25	 «Руссо туристо» (16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
10.05	 Х/ф	«ТАКСИ-4»	(12+)
11.55	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ОХОТНИК	НА	

ВЕДЬМ»	(16+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПЕКАРЬ	И	КРАСАВИЦА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ТРОЯ»	(16+)
00.15	 Х/ф	«ТРИНАДЦАТЫЙ	ВОИН»	(16+)
02.15	 Х/ф	«ПЕНЕЛОПА»	(12+)
03.55	 М/ф	«РОГА	И	КОПЫТА»	(0+)
05.15	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 Шоу «Уральских пельменей»
10.40	 Х/ф	«ТРОЯ»	(16+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
19.30	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ПЛАН	ИГРЫ»	(12+)
23.20	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ»	(18+)
01.15	 Х/ф	«ЧЁРНАЯ	МЕССА»	(18+)
03.15	 Х/ф	«ХЕЛЛБОЙ.	ПАРЕНЬ	ИЗ	ПЕК-

ЛА»	(16+)
05.05	 «Руссо туристо» (16+)
05.30	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 2 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапо-

гах»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30	 Уральские пельмени
12.00	 Х/ф	«БЕЗ	ЧУВСТВ»	(16+)
13.50	 Х/ф	«ТАКСИ»	(6+)
15.35	 Х/ф	«ТАКСИ-2»	(12+)
17.15	 Х/ф	«ТАКСИ-3»	(12+)
19.00	 М/ф	«ТАЧКИ-3»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ»	(12+)
23.30	 Х/ф	«СКОРОСТЬ.	АВТОБУС	657»	(18+)
01.10	 Х/ф	«БЕЗ	ЧУВСТВ»	(16+)
02.55	 Х/ф	«ТАКСИ»	(6+)

04.15	 «Руссо туристо» (16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапо-

гах»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.05	 Х/ф	«ТАКСИ-2»	(12+)
11.50	 Х/ф	«ТАКСИ-3»	(12+)
13.30	 Х/ф	«ПЛАН	ИГРЫ»	(12+)
15.45	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ»	(12+)
18.10	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ.	ДРУГАЯ	

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

ВОСТОЯНИЕ»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ЧЁРНАЯ	МЕССА»	(18+)
02.15	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ»	(18+)
03.50	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30	 «6 кадров» (16+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • Ц е л ь н о с в а р н о й  м е т а л л и ч е ‑
ский гараж в а/к «Майский‑2», 
3 ,5*5,5 .  Т . :  8–914 –189–95–53, 
8–914 –213 –38 –18.

 • Металлический сварной гараж в а/к 
«Семафор», р‑н старого ж.‑д. вокзала. 
Охрана. Можно на вывоз. Недорого. 
Т. 8–909–887–11–57.

СДАМ
 • Гараж в районе налоговой по ул. 

Кирова. 5000 руб. Т. 8–914–179–02–91.
 • Комнату в 2‑комн. квартире в районе 

Амурлитмаша. Т. 55–87–41.
 • Металлический сварной гараж в а/к 

«Семафор», р‑н старого ж.‑д. вокзала. 
Охрана. Недорого. Т. 8–909–887–11–57.

 • 1‑комн. меблир. малосемейку 
(«Оптика»). Подключены ТВ и Интернет. 
Т. 8–924–313–49–81.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • А/м «Тойота‑Калдина» в хор. сост., 
1998 г. в., рессорная, двигатель 5Е. 
195 000 руб. Т. 8–909–846–50–83.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Те л е в и з о р .  Т . :  5 5 – 4 8 – 4 5 , 
8–914 –182 –45–33.

 • Электр. швейные машинки, оте‑
честв. и импортную. Т.: 55–48–45, 
8–914 –182 –45–33.

 • Пылесос «Урал» в раб. сост. 
Недорого. Т. 8–914–418–19–43.

 • Машинку стиральную на 1 кг сухого 
белья. Недорого. Т. 8–914–418–19–43.

 • Плитку и два телевизора (пр‑во 
СССР). Т. 55–87–41.

 • П е р с о н а л ь н ы й  к о м п ь ю т е р . 
Т. 8–924 –227–64–71.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Угловой диван‑кровать «Адмирал». 
27 000 руб. Т. 8–914–408–95–91.

 • Трёхрожковую люстру. Дёшево. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Электрокамин в хор. сост. —  для да‑
чи. Дешёво. Т. 8–914–418–19–43.

 • Барную стойку тёмного цвета. 
12 000 руб. Т. 8–924–227–64–71.

 • Детскую угловую мебель: шкаф, 
комод и шкафчик с полочками. 
Цвет «белый дуб». Цена 10 000 руб. 
Т. 8–924 –227–64–71.

 • Н о в ы й  к о м о д .  5  0 0 0  р у б . 
Т. 8–914 –408–95–91.

 • Табурет (Беларусь)‑ 900 руб. 
Т. 8–914–177–45–65.

 • Стенку мебельную —  8 000 руб. 
Новая. Т. 8–914–408–95–91.

 • Кровать новую –15 000 руб. 
Т. 8–914 –408–95–91.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Зимний пуховик на гусином пуху 
на высокого крупного мужчину, цвет 
ближе к белому, новый, р‑р 52‑56 
(Ю. Корея). Т. 8–914–206–08–36.

 • Длинный цветной пуховик, р‑р 46‑48. 
4 000 руб. Т. 8–924–227–64–71.

 • Новые зимние мужские ботинки 
фирмы «Патрол». Р‑р 42, чёрные, натур. 
мех —  2 950 руб. Т. 8–914–213–07–09.

 • Рубашку мужскую из светло‑ко‑
ричневой джинсовой ткани. 100 % 
хлопок, р‑р по вороту 41‑42. 690 руб. 
Т. 8–914 –213–07–09.

 • Шубу норковую песочного цвета, 
с капюшоном из енота, р‑р 44, в хор. 
сост. 40 000 руб. Т. 8–924–227–64–71.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Авторские книги: «В отрогах Дуссе‑
Алиня» (фотоальбом)‑1670 рублей 
с пересылкой); «Приамурье моё» —  
650 руб. с пересылкой. Заявки СМС 
на т. 8–914–777–30–83.

ПРЕДЛАГАЮ
 • Ответственная интеллигентная жен‑

щина (56 лет) окажет помощь по хоз‑
ву, с детьми, сиделка. Почасово. 
Т. 8–914 –079–55–32.



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 25 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
14.00	 «Наши люди» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ГАДАЛКА»	(16+)
22.30	 «Большая игра» (12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.05	 «Андрей Тарковский. Трудно быть Бо‑

гом» (12+)
01.05	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА»	(16+)
03.00	 «Модный приговор» (6+)
04.00	 Мужское / Женское

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
23.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»	(12+)
23.00	 Сегодня
23.15	 Т/с	«МУЖСКИЕ	КАНИКУЛЫ»	(16+)
00.15	 «Поздняков» (16+)
00.30	 «Место встречи» (16+)
02.15	 «Поедем, поедим!» (0+)
02.55	 Т/с	«ЗАВЕЩАНИЕ	ЛЕНИНА»	(12+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Ростов Великий
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Мировые сокровища. «Регенсбург. Гер‑

мания пробуждается от глубокого сна»
07.55	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.40	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	КРОША»	(0+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
12.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ЭЛЕКТРОМО-

БИЛЬ	РОМАНОВА»
12.30	 Власть факта. «Парадоксы бюрокра‑

тии»
13.10	 «Линия жизни». Дмитрий Харатьян
14.15	 Д/с	«МИФЫ	И	МОНСТРЫ».	«ЛЮБОВЬ	

И	ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
15.00	 Новости культуры
15.10	 На этой неделе…100 лет назад
15.40	 Д/ф	«АРКАДИЙ	ОСТРОВСКИЙ.	ПЕСНЯ	

ОСТАЕТСЯ	С	ЧЕЛОВЕКОМ»
16.25	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	КРОША»	(0+)
17.45	 Валерий Гергиев и Мюнхенский сим‑

фонический оркестр. Р. Штраус. «Так 
говорил Заратустра»

18.25	 Мировые сокровища. «Укхаламба —  
Драконовы горы. Там, где живут закли‑
натели дождей»

18.45	 Власть факта. «Парадоксы бюрокра‑
тии»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«АЛЕКСЕЙ	ОКТЯБРИНОВИЧ»
21.30	 «Сати. Нескучная классика…»
22.10	 Т/с	«МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	ФЛОРЕН-

ЦИИ»	(18+)
23.10	 «Письма из провинции». Великий Нов‑

город
23.40	 Новости культуры
00.00	 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Алексей Варламов. 

«Душа моя Павел»
00.25	 Власть факта. «Парадоксы бюрокра‑

тии»
01.05	 Д/ф	«АРКАДИЙ	ОСТРОВСКИЙ.	ПЕСНЯ	

ОСТАЕТСЯ	С	ЧЕЛОВЕКОМ»
01.45	 ХХ ВЕК. «Снять фильм о Рине Зеле‑

ной»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 26 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
14.00	 «Наши люди» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ГАДАЛКА»	(16+)
22.30	 «Большая игра» (12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 Церемония вручения премии 

«Оскар‑2019» (6+)
02.00	 «Модный приговор» (6+)
02.50	 Мужское / Женское
03.40	 «Давай поженимся!» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
23.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»	(12+)
23.00	 Сегодня
23.15	 Т/с	«МУЖСКИЕ	КАНИКУЛЫ»	(16+)
00.15	 «Место встречи» (16+)
02.00	 Квартирный вопрос (0+)
02.55	 Т/с	«ЗАВЕЩАНИЕ	ЛЕНИНА»	(12+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва бронзовая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Мировые сокровища. «Гавр. Поэзия 

бетона»
07.55	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«РАДИОТЕЛЕ-

ФОН	КУПРИЯНОВИЧА»
08.55	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	КРОША»	(0+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Комик Московского цирка. 

Карандаш»
12.15	 Мировые сокровища. «Подвесной 

паром в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

12.30	 Тем временем. Смыслы
13.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ЛЮСТРА	ЧИ-

ЖЕВСКОГО»
13.30	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
14.15	 Д/ф	«АЛЕКСЕЙ	ОКТЯБРИНОВИЧ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пятое измерение
15.40	 Белая студия
16.25	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	КРОША»	(0+)
17.35	 Валерий Гергиев и Мюнхенский 

симфонический оркестр. А. Брукнер. 
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18.40	 Тем временем. Смыслы
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Больше, чем любовь
21.30	 Искусственный отбор
22.10	 Т/с	«МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	ФЛОРЕН-

ЦИИ»	(18+)
23.10	 «Письма из провинции». Кызыл
23.40	 Новости культуры
00.00	 «Кинескоп». 69‑й Берлинский между‑

народный кинофестиваль
00.40	 Тем временем. Смыслы
01.25	 ХХ ВЕК. «Комик Московского цирка. 

Карандаш»
02.30	 Д/ф	«АВСТРИЯ.	ЗАЛЬЦБУРГ.	ДВОРЕЦ	

АЛЬТЕНАУ»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 27 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
14.00	 «Наши люди» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ГАДАЛКА»	(16+)
22.30	 «Большая игра» (12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 «Мстислав Ростропович. Просто Сла‑

ва» (12+)
01.00	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА»	(16+)
03.00	 Мужское / Женское
03.50	 «Давай поженимся!» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
23.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»	(12+)
23.00	 Сегодня
23.15	 Т/с	«МУЖСКИЕ	КАНИКУЛЫ»	(16+)
00.15	 «Место встречи» (16+)
02.00	 «Дачный ответ» (0+)
02.55	 Т/с	«ЗАВЕЩАНИЕ	ЛЕНИНА»	(12+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва балетная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Мировые сокровища. «Липарские 

острова. Красота из огня и ветра»
07.55	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.45	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	КРОША»	(0+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «75 лет МХАТ. Торжественный 

вечер». 1973
12.30	 «Что делать?»
13.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ЛЕТАЮЩАЯ	

ЛОДКА	ГРИГОРОВИЧА»
13.30	 Искусственный отбор
14.15	 Д/ф	«ЮЛИЙ	ХАРИТОН.	ЗАЛОЖНИК»
14.40	 Мировые сокровища. «Укхаламба —  

Драконовы горы. Там, где живут закли‑
натели дождей»

15.00	 Новости культуры
15.10	 Библейский сюжет
15.40	 «Сати. Нескучная классика…»
16.25	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	КРОША»	(0+)
17.35	 Валерий Гергиев и Мюнхенский сим‑

фонический оркестр. И. Брамс. Кон‑
церт для скрипки с оркестром

18.25	 Мировые сокровища. «Гавр. Поэзия 
бетона»

18.40	 «Что делать?»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Больше, чем любовь
21.30	 Абсолютный слух
22.10	 Т/с	«МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	ФЛОРЕН-

ЦИИ»	(18+)
23.10	 «Письма из провинции». Армавир
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ЧТО	СКРЫВАЮТ	ЗЕРКАЛА»
00.40	 «Что делать?»
01.25	 ХХ ВЕК. «75 лет МХАТ. Торжественный 

вечер». 1973
02.45	 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девоч‑

ка на шаре»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 28 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
14.00	 «Наши люди» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ГАДАЛКА»	(16+)
22.30	 «Большая игра» (12+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 На ночь глядя (16+)
01.00	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА»	(16+)
03.00	 Мужское / Женское
03.50	 «Давай поженимся!» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
23.20	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»	(12+)
23.00	 Сегодня
23.15	 Т/с	«МУЖСКИЕ	КАНИКУЛЫ»	(16+)
00.15	 «Место встречи» (16+)
02.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50	 Т/с	«ЗАВЕЩАНИЕ	ЛЕНИНА»	(12+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва бородинская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Мировые сокровища. «Подвесной 

паром в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

07.55	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.35	 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Лесной 

дух»
08.50	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	КРОША»	(0+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Утренняя почта»
12.10	 Мировые сокровища. «Липарские 

острова. Красота из огня и ветра»
12.30	 «Игра в бисер». «Юрий Олеша. «Три 

толстяка»
13.10	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«АППАРАТ	ИС-

КУССТВЕННОГО	КРОВООБРАЩЕНИЯ	
БРЮХОНЕНКО»

13.30	 Абсолютный слух
14.15	 Д/ф	«ДОМ	ПОЛЯРНИКОВ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пряничный домик. «Поющая глина»
15.40	 2 ВЕРНИК 2
16.25	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	КРОША»	(0+)
17.35	 Валерий Гергиев и Мюнхенский сим‑

фонический оркестр. Л. Бетховен. 
Симфония № 3

18.30	 Мировые сокровища. «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

18.45	 «Игра в бисер». «Юрий Олеша. «Три 
толстяка»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«МАЛЕНЬКИЕ	РОЛИ	БОЛЬШОГО	

АРТИСТА.	АЛЕКСЕЙ	СМИРНОВ»
21.30	 Энигма. Лукас Барвински‑Браун
22.10	 Т/с	«МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	ФЛОРЕН-

ЦИИ»	(18+)
23.10	 «Письма из провинции». Смоленск
23.40	 Новости культуры
00.00	 Черные дыры. Белые пятна
00.40	 «Игра в бисер». «Юрий Олеша. «Три 

толстяка»
01.20	 ХХ ВЕК. «Утренняя почта»
02.15	 Д/ф	«БОРИС	И	ОЛЬГА	ИЗ	ГОРОДА	

СОЛНЦА»

ВТОРНИК,
26 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
28 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
27 ФЕВРАЛЯ

УГАСЛА 
МЕЛОДИЯ 
АРФЫ…

18 февраля 2019 года ушла 
из жизни Алина ВОЛНАМИ, 
поэтесса, актриса, писатель, 
певица, добрый, чудесный 
человек. Редакция 
газеты «ДВК» выражает 
соболезнования семье, 
близким, друзьям. Тот, кто 
был знаком с Алиной и её 
творчеством, кто хоть раз 
слышал, как она читает или 
поёт, запомнил надолго 
её волшебный голос, силу 
и мудрость сказанных 
слов, свет её глаз и тепло 
большого сердца.

Прощание с Алиной ВОЛНАМИ состо‑
ится 20 февраля в 12.50 по адресу: ул. 
Пирогова, 11/1 (ритуальный зал), въезд 
со стороны ул. Володарского, в районе по‑
ликлиники 4.

В купели мелодий арфы,
Во взгляде, что ярче огня,
В устах, что полны метафор,
В сердцах, где всегда заря,
Скрывается волшебство.
Хрустальное волшебство.
Оно так легко разбивается,
И кажется —  нечем дышать.
Осколки в лопатки вонзаются,
И хочется просто сбежать.
Но волшебство догоняет.
Всегда волшебство догоняет.
Врезается в нежные стопы,
Врастает в нас крепким цветком.
Мы с болью проходим все тропы,
Чтоб выйти с любовью потом.
И видеть только любовь.
Всегда и во всём любовь.
В купели мелодий арфы,
Во взгляде, что ярче огня,
В устах, что полны метафор,
В сердцах, где всегда заря…
Извечная и негасимая —
Любовь, что сияет не зря.

Алина ВОЛНАМИ



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 1 марта. День на‑

чинается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
14.00	 «Наши люди» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 Человек и закон
19.55	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.15	 Вечерний Ургант
00.10	 Д/ф	«Я	—		ХИТ	ЛЕДЖЕР»	(12+)
01.55	 Х/ф	«ПОБЕЖДАЙ!»	(16+)
03.55	 Мужское / Женское
04.45	 «Давай поженимся!» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 «Юморина» (16+)
23.40	 «Выход в люди» (12+)
00.55	 Х/ф	«ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ	И	НАВСЕГ-

ДА»	(12+)

05.00	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.10	 «Жди меня» (12+)
19.00	 Сегодня
19.35	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»	(12+)
23.50	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25	 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.55	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55	 «Место встречи» (16+)
03.50	 «Судебный детектив» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва старообрядче‑

ская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Мировые сокровища. «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
07.50	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.35	 Х/ф	«ШЕСТНАДЦАТАЯ	ВЕСНА»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Д/ф	«ЛЕОНИД	УТЁСОВ.	ЕСТЬ	У	ПЕСНИ	

ТАЙНА…»
11.10	 Х/ф	«ВЕСЕЛЫЕ	РЕБЯТА»	(0+)
12.40	 Д/ф	«ЧТО	СКРЫВАЮТ	ЗЕРКАЛА»
13.20	 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Гончар‑

ный круг»
13.30	 Черные дыры. Белые пятна
14.15	 Д/ф	«БОРИС	И	ОЛЬГА	ИЗ	ГОРОДА	

СОЛНЦА»
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Рязань
15.35	 Энигма. Лукас Барвински‑Браун
16.20	 Х/ф	«ШЕСТНАДЦАТАЯ	ВЕСНА»
17.45	 Валерий Гергиев и Симфонический 

оркестр Мариинского театра
19.00	 Смехоностальгия
19.30	 Новости культуры
19.45	 «Искатели». «Сокровища Хлудовых»
20.30	 К юбилею АЛЛЫ СИГАЛОВОЙ. «Линия 

жизни»
21.25	 Х/ф	«ОЧЕРЕДНОЙ	РЕЙС»
23.00	 Новости культуры
23.20	 2 ВЕРНИК 2
00.15	 Х/ф	«НИКАКИХ	ДЕТЕЙ!»	(12+)
02.00	 «Искатели». «Сокровища Хлудовых»
02.45	 М/ф	«Путешествие	муравья»

06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«ТОТ	САМЫЙ	МЮНХГАУ-

ЗЕН»	(0+)
08.10	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Михаил Пореченков. Обаятельный 

хулиган» (12+)
11.10	 «Теория заговора» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15	 «Живая жизнь» (12+)
16.05	 Х/ф	«ТОТ	САМЫЙ	МЮНХГАУЗЕН»	(0+)
18.45	 Кто хочет стать миллионером?
19.45	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.15	 «Сегодня вечером» (16+)
23.15	 Церемония открытия зимней Универси‑

ады‑2019. Прямой эфир
02.10	 Х/ф	«ПРЕКРАЩЕНИЕ	ОГНЯ»	(16+)
04.00	 Х/ф	«СКАНДАЛЬНЫЙ	ДНЕВНИК»	(16+)

05.00	 Утро России. Суббота
08.40	 Местное время. СУББОТА. (12+)
09.20	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Вести. Местное время
11.40	 Х/ф	«ОСТОРОЖНО!	ВХОД	РАЗРЕ-

ШЁН»	(12+)
13.40	 Х/ф	«ЛЮБИТЬ	И	ВЕРИТЬ»	(12+)
17.30	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
20.45	 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.15	 Х/ф	«АКУШЕРКА»	(12+)
03.35	 «Выход в люди» (12+)

04.50	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20	 Х/ф	«ТРИО»	(16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25	 «Готовим» (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 «Крутая история». Игорь Крутой (12+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Николай Циска‑

ридзе (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.40	 «Звезды сошлись» (16+)
22.15	 Ты не поверишь! (16+)
23.20	 «Международная пилорама» (18+)
00.15	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Zdob si Zdub» (16+)
01.30	 «Фоменко фейк» (16+)
01.50	 Х/ф	«ТРИО»	(16+)
04.00	 «Таинственная Россия» (16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.25	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
10.00	 ТЕЛЕСКОП
10.30	 Х/ф	«ОЧЕРЕДНОЙ	РЕЙС»
12.05	 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Нымыланы. Пленни‑

ки моря»
12.30	 Д/ф	«МОРСКИЕ	ГИГАНТЫ	АЗОРСКИХ	

ОСТРОВОВ»
13.25	 Пятое измерение
14.00	 Юбилей ИРИНЫ БОГАЧЕВОЙ. «Линия 

жизни»
14.55	 Х/ф	«МОЙ	ЛЮБИМЫЙ	КЛОУН»	(12+)
16.20	 Больше, чем любовь
17.05	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК».	«ГДЕ	

НАХОДИТСЯ	ИРИЙ-РАЙ»
17.35	 Х/ф	«ДЕЛО	№	306»	(12+)
18.50	 Д/ф	«ТЕАТР	ВАЛЕНТИНЫ	ТОКАРСКОЙ.	

ИСТОРИЯ	ОДНОЙ	УДИВИТЕЛЬНОЙ	
СУДЬБЫ»

21.00	 Агора
22.00	 Д/с	«МИФЫ	И	МОНСТРЫ».	«КОГДА	ВСЕ	

ЗАКОНЧИТСЯ»
22.45	 КЛУБ 37
23.40	 Х/ф	«УДАР	И	ОТВЕТ»
01.05	 Д/ф	«МОРСКИЕ	ГИГАНТЫ	АЗОРСКИХ	

ОСТРОВОВ»
02.00	 «Искатели». «Золото Сигизмунда. Про‑

павший обоз»
02.45	 М/ф	«Брэк!»

05.40	 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Мадрид» —  «Барсело‑
на». Прямой эфир

07.45	 Х/ф	«ТОТ	САМЫЙ	МЮНХГАУЗЕН»	(0+)
09.15	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.15	 Жанна Бадоева в новом проекте‑путе‑

шествии «Жизнь других» (12+)
11.15	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	БЕЛЫЙ	ТАНЕЦ»	(12+)
12.00	 Новости
12.15	 «Большой белый танец» (12+)
13.00	 Х/ф	«НА	ДЕРИБАСОВСКОЙ	ХОРОШАЯ	

ПОГОДА,	ИЛИ	НА	БРАЙТОН-БИЧ	ОПЯТЬ	
ИДУТ	ДОЖДИ»	(16+)

14.50	 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы 
наш!» (12+)

15.50	 «Главная роль» (12+)
17.25	 «Три аккорда» (16+)
19.25	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Толстой. Воскресенье
22.30	 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс‑

шая лига (16+)
00.45	 Х/ф	«ПОДАЛЬШЕ	ОТ	ТЕБЯ»	(16+)
03.15	 Мужское / Женское
04.05	 Контрольная закупка

04.40	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
06.40	 Сам себе режиссёр
07.30	 Смехопанорама
08.00	 Утренняя почта
08.40	 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 «Далёкие близкие» (12+)
12.55	 Смеяться разрешается
16.00	 Х/ф	«В	ПЛЕНУ	У	ЛЖИ»	(12+)
20.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00	 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.50	 «Дежурный по стране». Михаил Жва‑

нецкий
01.50	 «Далёкие близкие» (12+)
03.25	 Т/с	«ПЫЛЬНАЯ	РАБОТА»	(16+)

04.45	 «Звезды сошлись» (16+)
06.20	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.35	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Х/ф	«ЧЁРНЫЙ	ПЁС»	(12+)
00.00	 «Брэйн‑ринг» (12+)
01.00	 Х/ф	«РЕКВИЕМ	ДЛЯ	СВИДЕТЕЛЯ»	(16+)

06.30	 Мультфильмы
08.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
09.30	 Обыкновенный концерт
10.00	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.40	 Х/ф	«ДЕЛО	№	306»	(12+)
11.55	 Д/ф	«ДЕЛО	№	306.	РОЖДЕНИЕ	ДЕТЕК-

ТИВА»	(12+)
12.40	 «Письма из провинции». Рязань
13.10	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. 

Тенерифе
13.50	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	СЕКРЕТЫ	ВЕЛИКИХ	

КАРТИН».	«ПАОЛО	ВЕРОНЕЗЕ.	«БРАК	
В	КАНЕ	ГАЛИЛЕЙСКОЙ».	1563	ГОД»

14.20	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	ЛУНЫ.	НИКОЛАЙ	МИ-
КЛУХО-МАКЛАЙ»

14.55	 Х/ф	«УДАР	И	ОТВЕТ»
16.20	 «Искатели». «Золото Сигизмунда. Про‑

павший обоз»
17.05	 «Пешком…». Московский государ‑

ственный университет
17.35	 Ближний круг Марка Захарова
18.30	 К 100‑летию со дня рождения АЛЕК‑

СЕЯ ФАТЬЯНОВА. «Романтика роман‑
са»

19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ДЛЯ	РАЗМЫШЛЕНИЙ»
21.15	 Белая студия
22.00	 С. Прокофьев. «Золушка». Националь‑

ный балет Нидерландов
00.05	 Х/ф	«МОЙ	ЛЮБИМЫЙ	КЛОУН»	(12+)
01.30	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. 

Тенерифе
02.10	 «Искатели». «Тайна узников Кексголь‑

мской крепости»

СУББОТА,
2 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 МАРТА

ПЯТНИЦА,
1 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
10.30	 Т/с	«АГЕНТЫ	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
11.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Х/ф	«ЛЕКАРСТВО	ДЛЯ	БАБУШКИ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«РУСАЛКА»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«БАЛЬЗАКОВСКИЙ	ВОЗРАСТ,	ИЛИ	ВСЕ	МУЖИ-

КИ	СВО…»	(16+)
03.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
03.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
10.45	 Т/с	«АГЕНТЫ	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
11.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.50	 Х/ф	«ТОТ,	КТО	РЯДОМ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«АНДРЕЙКА»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«БАЛЬЗАКОВСКИЙ	ВОЗРАСТ,	ИЛИ	ВСЕ	МУЖИ-

КИ	СВО…»	(16+)
03.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
03.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.55	 Т/с	«АГЕНТЫ	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55	 «Тест на отцовство» (16+)
10.55	 Т/с	«АГЕНТЫ	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
11.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.00	 Х/ф	«Я	ЗНАЮ	ТВОИ	СЕКРЕТЫ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«РАНЕНОЕ	СЕРДЦЕ»	(16+)
22.50	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«БАЛЬЗАКОВСКИЙ	ВОЗРАСТ,	ИЛИ	ВСЕ	МУЖИ-

КИ	СВО…»	(16+)
02.55	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
03.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.55	 Т/с	«АГЕНТЫ	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
10.30	 Т/с	«АГЕНТЫ	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
11.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.40	 Х/ф	«ПРОЦЕСС»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«КОСТЁР	НА	СНЕГУ»	(16+)
22.55	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«БАЛЬЗАКОВСКИЙ	ВОЗРАСТ,	ИЛИ	ВСЕ	МУЖИ-

КИ	СВО…»	(16+)
03.05	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
03.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.05	 Т/с	«АГЕНТЫ	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
10.30	 Т/с	«АГЕНТЫ	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
11.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Х/ф	«КОСТЁР	НА	СНЕГУ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЮБА.	ЛЮБОВЬ»	(16+)
22.45	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
23.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«НА	ВСЮ	ЖИЗНЬ»	(16+)
02.15	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
03.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.40	 Т/с	«АГЕНТЫ	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)

СУББОТА, 2 МАРТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
08.15	 Х/ф	«МОДЕЛЬ	СЧАСТЛИВОЙ	ЖИЗНИ»	(16+)
10.20	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	—		НЕ	КАРТОШКА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ПОДАРИ	МНЕ	ЖИЗНЬ»	(16+)
23.20	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«СПАСИБО	ЗА	ЛЮБОВЬ»	(16+)
02.30	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.30	 Д/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЯ:	2019»	(16+)
08.30	 Х/ф	«БЕЗОТЦОВЩИНА»	(16+)
10.25	 Х/ф	«ТЁЩИНЫ	БЛИНЫ»	(16+)
14.15	 Х/ф	«ЛЮБА.	ЛЮБОВЬ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«МОЙ»	(16+)
23.10	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«СТЕРВА»	(16+)
02.15	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
00.00	 Утро с губернией (0+)
00.03	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
02.00	 Будет вкусно (0+)
03.00	 Школа здоровья (16+)
04.15	 Благовест (0+)
04.35	 Школа здоровья (16+)
05.30	 Говорит Губерния (16+)
06.30	 На рыбалку (16+)
07.00	 Будет вкусно (0+)
08.00	 Новости (16+)
08.15	 Д/ф	«ГЕНЕРАЛЫ»	(12+)
09.00	 Новости (16+)
09.15	 Д/ф	«АСТРОЛОГ»	(12+)
09.45	 Новости (16+)
09.50	 Будет вкусно (0+)
10.45	 Новости (16+)
10.50	 Говорит Губерния (16+)
11.50	 Город (0+)
12.00	 Новости (16+)
12.55	 Место происшествия
13.15	 Большой город (16+)
14.00	 Новости (16+)
14.55	 Место происшествия
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Город (0+)
16.10	 Новости (16+)
17.05	 Место происшествия
17.30	 Город (0+)
17.40	 Говорит Губерния (16+)
18.30	 Х/ф	«МАКАРОВ»	(12+)
20.10	 Х/ф	«ОТРЯД	СПЕЦИАЛЬНОГО	НА-

ЗНАЧЕНИЯ»	(12+)
21.30	 Большой город (16+)
22.10	 Д/ф	«ГЕНЕРАЛЫ»	(12+)
22.50	 Место происшествия
23.05	 Новости (16+)
23.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
00.00	 Утро с губернией (0+)
00.03	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
02.00	 Будет вкусно (0+)
03.00	 Школа здоровья (16+)
04.15	 Говорит Губерния (16+)
05.10	 Город (0+)
05.20	 Новости (16+)
06.10	 Д/ф	«ГЕНЕРАЛЫ»	(12+)
07.00	 Будет вкусно (0+)
08.00	 Новости (16+)
08.15	 Большой город (16+)
09.00	 Новости (16+)
09.15	 Д/ф	«АСТРОЛОГ»	(12+)
09.45	 Новости (16+)
09.50	 Будет вкусно (0+)
10.45	 Новости (16+)
10.50	 Говорит Губерния (16+)
11.50	 Город (0+)
12.00	 Новости (16+)
12.55	 Место происшествия
13.15	 Большой город (16+)
14.00	 Новости (16+)
14.55	 Место происшествия
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Город (0+)
16.10	 Новости (16+)
17.05	 Место происшествия
17.30	 Город (0+)
17.40	 Говорит Губерния (16+)
18.30	 Х/ф	«МУЖЧИНЫ	ЕСТЬ	МУЖЧИНЫ»	(12+)
19.35	 Спасская башня. Лучшее (12+)
21.30	 Большой город (16+)
22.10	 Д/ф	«ГЕНЕРАЛЫ»	(12+)
22.50	 Место происшествия
23.05	 Новости (16+)
23.45	 Город (0+)

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
00.00	 Утро с губернией (0+)
00.03	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
02.00	 Будет вкусно (0+)
03.00	 Школа здоровья (16+)
04.15	 Говорит Губерния (16+)
05.10	 Город (0+)
05.20	 Новости (16+)
06.10	 Д/ф	«А.	БУЛДАКОВ.	НАШ	ГЕНЕРАЛ»	(12+)
07.00	 Будет вкусно (0+)
08.00	 Новости (16+)
08.15	 Большой город (16+)
09.00	 Новости (16+)
09.15	 Д/ф	«С	МИРУ	ПО	НИТКЕ»	(12+)
09.45	 Новости (16+)
09.50	 Будет вкусно (0+)
10.45	 Новости (16+)
10.50	 Говорит Губерния (16+)
11.50	 Город (0+)
12.00	 Новости (16+)
12.55	 Место происшествия
13.15	 Большой город (16+)
14.00	 Новости (16+)
14.55	 Место происшествия
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Город (0+)
16.10	 Новости (16+)
17.05	 Место происшествия
17.30	 Город (0+)
17.40	 Говорит Губерния (16+)
18.30	 Х/ф	«ГЛАВНЫЙ	КОНСТРУКТОР»	(12+)
20.50	 Говорит Губерния (16+)
21.45	 Большой город (16+)
22.25	 Д/ф	«С	МИРУ	ПО	НИТКЕ»	(12+)
22.50	 Место происшествия
23.05	 Новости (16+)
23.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
00.00	 Утро с губернией (0+)
00.03	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
02.00	 Будет вкусно (0+)
03.00	 Школа здоровья (16+)
04.15	 Говорит Губерния (16+)
05.10	 Город (0+)

05.20	 Новости (16+)
06.10	 «Планета Тайга». Сказочный Сулук (12+)
06.40	 PRO хоккей (12+)
07.00	 Будет вкусно (0+)
08.00	 Новости (16+)
08.15	 Большой город (16+)
09.00	 Новости (16+)
09.15	 Зеленый сад (0+)
09.45	 Новости (16+)
09.50	 Будет вкусно (0+)
10.45	 Новости (16+)
10.50	 Говорит Губерния (16+)
11.50	 Город (0+)
12.00	 Новости (16+)
12.55	 Место происшествия
13.05	 PRO хоккей (12+)
13.15	 Большой город (16+)
14.00	 Новости (16+)
14.55	 Место происшествия
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Город (0+)
16.10	 Новости (16+)
17.05	 Место происшествия
17.30	 Город (0+)
17.40	 Говорит Губерния (16+)
19.50	 Место происшествия
20.10	 Новости (16+)
20.50	 Говорит Губерния (16+)
21.45	 Большой город (16+)
22.25	 Д/ф	«С	МИРУ	ПО	НИТКЕ»	(12+)
22.50	 Место происшествия
23.05	 Новости (16+)
23.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
00.00	 Утро с губернией (0+)
00.03	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
02.00	 Будет вкусно (0+)
03.00	 Школа здоровья (16+)
04.15	 Говорит Губерния (16+)
05.10	 Город (0+)
05.20	 Новости (16+)
07.00	 Школа здоровья (16+)
08.00	 Новости (16+)
08.15	 Большой город (16+)
09.00	 Новости (16+)
09.15	 На рыбалку (16+)
09.45	 Новости (16+)
09.50	 Будет вкусно (0+)
10.45	 Новости (16+)
10.50	 Говорит Губерния (16+)
11.50	 Город (0+)
12.00	 Новости (16+)
12.55	 Место происшествия
13.15	 Большой город (16+)
14.00	 Новости (16+)
14.55	 Место происшествия
15.15	 Лайт Life (16+)
15.25	 Большой город (16+)
16.10	 Город (0+)
16.20	 Новости (16+)
17.15	 Место происшествия
17.40	 Город (0+)
17.50	 Х/ф	«ДЕЖА	ВЮ»	(12+)
19.30	 Говорит Губерния (16+)
20.20	 Место происшествия
20.40	 Новости (16+)
21.20	 Большой город (16+)
22.05	 «Планета Тайга». «Дикий Кур» (12+)
22.35	 Д/ф	«С	МИРУ	ПО	НИТКЕ»	(12+)
23.00	 Д/ф	«ВЫЖИВАНИЕ	В	ДИКОЙ	ПРИ-

РОДЕ»	(12+)
23.50	 Город (0+)

СУББОТА, 2 МАРТА
00.00	 Место происшествия
00.20	 Новости (16+)
00.55	 Благовест (0+)
01.20	 Город (0+)
01.30	 Зеленый сад (0+)
01.55	 Школа здоровья (16+)
02.55	 Городские события (0+)
03.00	 Новости недели (16+)
03.50	 Д/ф	«АСТРОЛОГ»	(12+)
04.55	 Х/ф	«ДЕЖА	ВЮ»	(12+)
06.55	 «Планета Тайга». «Дикий Кур» (12+)
07.30	 Будет вкусно (0+)
08.25	 Новости недели (16+)
09.15	 Д/ф	«С	МИРУ	ПО	НИТКЕ»	(12+)
09.40	 Д/ф	«МЕРТВОЕ	ЗОЛОТО	ФИЛИП-

ПИН»	(12+)
10.10	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
10.55	 Д/ф	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)
11.55	 Городские события (0+)
12.00	 Новости недели (16+)
12.50	 Место происшествия
13.20	 Лайт Life (16+)
13.30	 Х/ф	«ОПАСНАЯ	КОМБИНАЦИЯ»	(16+)
15.20	 Новости недели (16+)
16.10	 Место происшествия
16.40	 Х/ф	«МАФИЯ	БЕССМЕРТНА»	(12+)
18.25	 Х/ф	«ОПЕРАТИВНАЯ	РАЗРАБОТКА»	(16+)
19.55	 Новости недели (16+)
20.35	 Место происшествия
21.00	 Лайт Life (16+)
21.10	 PRO хоккей (12+)
21.25	 Д/ф	«ВЫЖИВАНИЕ	В	ДИКОЙ	ПРИ-

РОДЕ»	(12+)
22.15	 Х/ф	«ДЕЖА	ВЮ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
00.00	 Новости недели (16+)
00.40	 Д/ф	«ВЫЖИВАНИЕ	В	ДИКОЙ	ПРИ-

РОДЕ»	(12+)
01.40	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
02.30	 Д/ф	«ПЯТЬ	ПРИЧИН	ПОЕХАТЬ	В…»	(12+)
02.45	 Д/ф	«С	МИРУ	ПО	НИТКЕ»	(12+)
03.10	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
04.00	 Лайт Life (16+)
04.10	 Д/ф	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)
05.10	 Х/ф	«МАФИЯ	БЕССМЕРТНА»	(12+)
07.00	 Школа здоровья (16+)
08.00	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
08.55	 Д/ф	«АСТРОЛОГ»	(12+)
09.55	 «Планета Тайга». «Дикий Кур» (12+)
10.35	 На рыбалку (16+)
11.00	 Д/ф	«ДЕТИ	ШАОЛИНЯ»	(12+)

11.30	 Место происшествия
12.00	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
12.50	 Х/ф	«ОПЕРАТИВНАЯ	РАЗРАБОТКА»	(16+)
16.25	 Х/ф	«ОПАСНАЯ	КОМБИНАЦИЯ»	(16+)
18.20	 Х/ф	«ОПЕРАТИВНАЯ	РАЗРАБОТКА»	(16+)
20.10	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
20.50	 Место происшествия
21.15	 Новости недели (16+)
21.55	 Д/ф	«МЕРТВОЕ	ЗОЛОТО	ФИЛИП-

ПИН»	(12+)
22.20	 Д/ф	«ДЕТИ	ШАОЛИНЯ»	(12+)
22.45	 Д/ф	«ВЫЖИВАНИЕ	В	ДИКОЙ	ПРИ-

РОДЕ»	(12+)
23.35	 Лайт Life (16+)
23.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«ПЛАН	ПОБЕГА»	(16+)
22.10	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ПЛАН	ПОБЕГА-2»	(18+)
02.10	 Х/ф	«БЕЗ	ЗЛОГО	УМЫСЛА»	(16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«ЗАЩИТНИК»	(16+)
21.50	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВО	ИМЯ	КОРОЛЯ»	(16+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.10	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«МЕХАНИК»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«НЕЧЕГО	ТЕРЯТЬ»	(16+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«МЕХАНИК:	ВОСКРЕШЕНИЕ»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	УДАР»	(16+)
02.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.50	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)

12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф	«ЖКХ:	НА	ТРИ	БУКВЫ!»	(16+)
21.00	 Д/ф	«20	САМЫХ	СТРАШНЫХ	ТРА-

ДИЦИЙ	НАШИХ	ДНЕЙ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«СУДЬЯ	ДРЕДД	3D»	(18+)
01.00	 Х/ф	«АНТРОПОИД»	(18+)
03.00	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 2 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.40	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	УДАР»	(16+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
16.20	 «Территория заблуждений» (16+)
18.30	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ТАК	ТЕБЕ	И	НАДО!»	(16+)
20.40	 Х/ф	«РАЗЛОМ	САН-АНДРЕАС»	(16+)
22.50	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	ЦЕНТРУ	

ЗЕМЛИ»	(12+)
00.30	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ-2:	ТАИН-

СТВЕННЫЙ	ОСТРОВ»	(12+)
02.10	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.10	 Х/ф	«СКАЛОЛАЗ»	(16+)
10.15	 Х/ф	«ЗНАМЕНИЕ»	(16+)
12.30	 Х/ф	«ПРИБЫТИЕ»	(16+)
15.00	 Х/ф	«РАЗЛОМ	САН-АНДРЕАС»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	ЦЕНТРУ	

ЗЕМЛИ»	(12+)
19.00	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ-2:	ТАИН-

СТВЕННЫЙ	ОСТРОВ»	(12+)
20.40	 Х/ф	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ:	ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ»	(12+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Мужчины
16.50	 Новости
16.55	 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Женщины
17.45	 Новости
17.50	 Все на Матч!
18.20	 Фристайл. Кубок мира. Ски‑кросс
20.00	 Все на лыжи! (12+)
20.30	 Новости
20.35	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле‑

ванте» —  «Реал» (Мадрид) (0+)
22.25	 Новости
22.30	 Все на Матч!
23.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио‑

рентина» —  «Интер» (0+)
01.15	 Новости
01.20	 Континентальный вечер
01.50	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе‑

ренции «Запад»
04.25	 «РПЛ. Футбольная весна» (12+)
04.55	 Новости
05.00	 Тотальный футбол
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Жи‑

рона» —  «Реал Сосьедад»
07.55	 Все на Матч!
08.30	 Профессиональный бокс. Деме‑

триус Андраде против Артура Ака‑
вова. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в среднем весе

10.30	 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус‑
сия» (Дортмунд) —  «Айнтрахт» (0+)

12.30	 Д/ф	«ДЕНЬГИ	БОЛЬШОГО	СПОРТА»	(16+)
ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «ФутБОЛЬНО» (12+)
16.30	 Тотальный футбол (12+)
17.25	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» —  «Хоффенхайм» (0+)
19.25	 Новости
19.30	 Все на Матч!
20.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джеймс Галлахер против Стивена Грэма. 
Питер Куилли против Майлса Прайса

22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
23.05	 «РПЛ. Футбольная весна» (12+)
23.35	 Новости
23.40	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Женщины. 10 км
01.30	 Новости
01.35	 Все на Матч!
02.25	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе‑

ренции «Запад»
04.55	 Новости
05.00	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Прыжки с трамплина. Командные 
соревнования. Женщины

05.40	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле‑
стер» —  «Брайтон»

07.40	 Все на Матч!
08.10	 Волейбол. Лига чемпионов. Жен‑

щины. «Экзачибаши» (Турция) —  
«Динамо‑Казань» (Россия) (0+)

10.10	 «Десятка!» (16+)
10.30	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Гран‑при тяжеловесов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против Райана Бейдера

12.30	 Д/ф	«ДЕНЬГИ	БОЛЬШОГО	СПОРТА»	(16+)

СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью‑

касл» —  «Бернли» (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 

«Барселона» —  «Реал» (Мадрид) (0+)
20.35	 Новости
20.40	 Все на Матч!
21.25	 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиалито‑2019». 
«Леванте» (Испания) —  «Локомо‑
тив» (Россия)

22.35	 Новости
22.40	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Мужчины. 15 км
01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч!
01.55	 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи‑

ны. «Зенит» (Санкт‑Петербург, Рос‑
сия) —  «Фридрихсхафен» (Германия)

03.55	 Новости
04.00	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Прыжки с трамплина. Женщины
05.00	 Новости
05.05	 Все на футбол!
05.55	 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фина‑

ла. «Реал» (Мадрид) —  «Барселона»
07.55	 Все на Матч!
08.30	 Волейбол. Лига чемпионов. Муж‑

чины. «Зенит‑Казань» (Россия) —  
«Халкбанк» (Турция) (0+)

10.30	 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрики Фрейре против Райана 
Скоупа

12.30	 Д/ф	«ДЕНЬГИ	БОЛЬШОГО	СПОРТА»	(16+)
ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел‑

си» —  «Тоттенхэм» (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Пляжный футбол. Чемпионат мира сре‑

ди клубов «Мундиалито‑2019». «Спар‑
так» (Россия) —  «Фламенго» (Бразилия)

19.15	 Новости
19.20	 Все на Матч!
19.55	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Северное двоеборье. Прыжки 
с трамплина

21.10	 Новости
21.15	 Все на Матч!
21.40	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Женщины. Эстафета 4х5 км
23.25	 Новости
23.30	 Континентальный вечер
23.50	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе‑

ренции «Восток»
02.25	 Все на Матч!
02.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим‑

ки» (Россия) —  «Милан» (Италия)
04.55	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фина‑

ла. «Валенсия» —  «Бетис»
07.55	 Все на Матч!
08.30	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Северное двоеборье. Гонка 10 км
09.15	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Квалификация

10.30	 Профессиональный бокс. Джер‑
вонта Дэвис против Уго Руиса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA во втором полулёгком весе

12.30	 Д/ф	«ДЕНЬГИ	БОЛЬШОГО	СПОРТА»	(16+)
ПЯТНИЦА, 1 МАРТА

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «РПЛ. Футбольная весна» (12+)
16.30	 «Дорога в Эстерсунд» (12+)
16.50	 Новости
16.55	 Зимняя Универсиада‑2019. Хоккей 

с мячом. Женщины. Россия —  Нор‑
вегия

18.55	 Новости
19.00	 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиалито‑2019»
20.10	 Новости
20.15	 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55	 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиалито‑2019». БАТЭ 
(Белоруссия) —  «Спартак» (Россия)

22.05	 Новости
22.10	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Мужчины. Эстафета 4х10 км
00.20	 Новости
00.25	 Все на Матч!
00.55	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Прыжки с трамплина. Мужчины
02.45	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе‑

ренции «Запад»
04.55	 Новости
05.05	 Дневник Универсиады (12+)
05.25	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) —  ЦСКА 
(Россия)

07.25	 Все на Матч!
08.00	 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы 

в закрытых помещениях. Финалы
10.00	 Прыжки в воду. «Мировая серия». 

Финалы
11.00	 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. Двойки. 1‑я попытка
11.50	 «Дорога в Эстерсунд» (12+)
12.10	 Дневник Универсиады (12+)
12.30	 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. Двойки. 2‑я попытка
СУББОТА, 2 МАРТА

13.00	 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 2‑я попытка

13.20	 Футбол. Чемпионат Германии. «Ауг‑
сбург» —  «Боруссия» (Дортмунд) (0+)

15.20	 Все на футбол! Афиша (12+)
16.00	 Все на Матч!
16.55	 Зимняя Универсиада‑2019. Хоккей с мя‑

чом. Мужчины. Россия —  Белоруссия
18.55	 Новости
19.00	 Д/ф	«КРАСНОЯРСК-2019.	ИЗ	СИБИ-

РИ	С	ЛЮБОВЬЮ»	(12+)
19.30	 Все на Матч!
19.55	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Северное двоеборье. Прыжки 
с трамплина. Команды

21.00	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Масс‑старт 30 км

22.45	 Новости
22.50	 Все на Матч!
23.15	 Зимняя Универсиада‑2019. Цере‑

мония открытия
01.55	 Футбол. Российская Премьер‑

лига. «Рубин» (Казань) —  «Ахмат» 
(Грозный)

03.55	 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы 
в закрытых помещениях. Финалы

05.20	 Новости
05.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла‑

цио» —  «Рома»
07.25	 Все на Матч!
08.10	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Северное двоеборье. Команды. 
Эстафета 4х5 км

09.15	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Смешанные 
команды

09.55	 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито‑2019»

11.00	 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 3‑я попытка

11.50	 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Финалы

12.30	 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 4‑я попытка
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА

13.00	 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 4‑я попытка

13.20	 Зимняя Универсиада‑2019. Цере‑
мония открытия

15.20	 Все на Матч!
15.55	 Зимняя Универсиада‑2019. Хоккей 

с мячом. Женщины. Россия —  Швеция
17.55	 Новости
18.00	 Дневник Универсиады (12+)
18.20	 Все на Матч!
18.55	 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиалито‑2019». 
Матч за 3‑е место

20.05	 Все на Матч!
20.25	 Пляжный футбол. Чемпионат мира сре‑

ди клубов «Мундиалито‑2019». Финал
21.40	 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Мужчины. Масс‑старт 50 км
00.25	 Все на лыжи! (12+)
00.55	 Новости
01.00	 «Тренерский штаб» (12+)
01.30	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Спартак» (Москва) —  «Краснодар»
03.55	 После футбола с Георгием Чердан‑

цевым
05.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «На‑

поли» —  «Ювентус»
07.25	 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. Женщины. 4‑я по‑
пытка

07.50	 Все на Матч!
08.30	 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира по многоборью
09.30	 Прыжки в воду. «Мировая серия». 

Финалы
10.00	 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. Команды
11.35	 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

Европы в закрытых помещениях. 
Финалы

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её 
своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

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

ПРОДАМ
Капитальный гараж в районе налоговой 
по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет, 
тепло, охрана, высокие ворота, железная 
кровля. Т. 8–914–179–02–91.

РАБОТА
Делопроизводитель‑оператор. 25 000 руб. 
Т. 51–03–76.

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

ООО «Комсомольская металлобаза» 
предлагает металлопрокат в широком 
ассортименте, услуги по нарезке в раз‑
мер, доставка. Изготовим и установим 
металлические крыльцо, козырёк, во‑
рота, двери, решётки, ограждения и др. 
Т.: 25–74–29, 8–914–179–45–42. Сайт: 
металлобаза‑кмс.рф.

Ремонт холодильников, без выходных. 
Т.: 8–909–862–23–95, 59–72–48.

Ремонт старых и новых телевизоров 
(кинескоп), настройка; ремонт швей‑
ных машинок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

СНТ «Галичное» КнААЗ 24 марта 2019 г. 
в 10.00 в ДК авиастроителей проводит 
собрание. Явка садоводов обязательна. 
Правление.

Садоводство «Хорпинка‑2» 2 марта 
в 10.00 проводит отчётное собрание 
по адресу: Советская ул., дом 8. Дом 
детского творчества. Явка всем обяза‑
тельна. Правление.

 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 
каналов. «Спутник‑ДВ», пр. Ленина, 7, цо‑
коль. Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.

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

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

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

КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ?
22 февраля для жителей края будет работать телефонная «горячая линия»
По каким направлениям можно использовать средства материнского капитала? 

Какие электронные сервисы Личного кабинета гражданина помогут семьям с детьми 
получать государственные услуги дистанционно?

Звоните по телефону «горячей линии» 22 февраля с 9.00 до 17.00 и задайте свой 
вопрос. Телефон «горячей линии»: 20-16-16.

Дальневосточная энергетическая ком‑
пания напоминает о необходимости с 20 
по 25 февраля передать показания инди‑
видуальных приборов учёта (ИПУ) элек‑
трической и тепловой энергии.

Ежемесячно передавая показания своих 
приборов учёта, вы тем самым осуществля‑
ете постоянный контроль расхода энерго‑
ресурсов в своей квартире или доме, что 
позволяет экономить электричество и теп‑
ло, помогает более точно рассчитывать до‑
машний бюджет.

Важно помнить, что, если показания 
не передаются в течение трёх месяцев, для 
расчёта применяется среднемесячный объём 
потребления электроэнергии. По истечении 
трёх месяцев расчёт производится исходя 
из норматива потребления, что может при‑
вести к повышенному начислению.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще‑
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов» к расчётам принимаются только 
показания, переданные с 20 по 25 число —  
в период снятия показаний общедомовых 
приборов учёта, установленных в много‑
квартирных домах. В остальные числа 
месяца показания ИПУ к расчётам НЕ 
ПРИНИМАЮТСЯ.

ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ 
ВЫ МОЖЕТЕ ЛЮБЫМ 
УДОБНЫМ ДЛЯ СЕБЯ 
СПОСОБОМ:

 � по телефону Контакт‑центра 8 800 100 
72 00 (звонок бесплатный), в том числе 
и в голосовом режиме. Для этого необхо‑
димо:

 ■ набрать телефонный номер 
    8–800–100–72–00;
 ■ выбрать услугу «Автоинформатор» 

    (перевод телефона в тональный 
    режим);
 ■ выбрать пункт меню «Сообщить 

    показания приборов учёта» (кнопка 1);
 ■ назвать номер лицевого счёта;
 ■ назвать номер квартиры;
 ■ назвать показания по предложенному 

    номеру прибора учёта;
 ■ подтвердить правильность принятых 

    показаний.
 � по телефону 523‑000;
 � через Интернет на сайте www.dvec.ru 

в разделах «Передача показаний» (не тре‑
буется регистрация) и «Личный кабинет»;

 � в специальные ящики для приёма по‑
казаний ИПУ;

 � в Едином расчётно‑информационном 
центре по адресу: г. Комсомольск‑на‑
Амуре, проспект Мира, д. 33, и в допол‑
нительном офисе ПАО «ДЭК» по адресу: 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Котовского, 
д. 18. Часы работы: понедельник —  пятни‑
ца с 0900 до 1900, суббота —  с 0900 до 1700. 
Воскресенье —  выходной день.

Специалисты ПАО «ДЭК» не только примут 
ваши показания, здесь готовы предоставить 
широкий спектр услуг, в числе которых по‑
мощь в регистрации в «Личном кабинете» 
клиента, выдача справок, платёжных доку‑
ментов для оплаты, оформление соглашений 
о рассрочке долга и договоров на оказание 
дополнительных платных услуг, подробно 
проинформируют о тарифах, действующих 
на территории обслуживания, состоянии 
лицевых счетов.

Помните, вовремя переданные пока-
зания —  залог того, что все начисления 
будут произведены корректно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козыревой Еленой Осиповной (E‑mail.elena77dv@maiJ.
ru, тел. 89622974655, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест‑
вляющих кадастровую деятельность, — 32409, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 27:22:0030509:670, расположен‑
ного: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, земли общего автокооператива 
«Амур» («Виктория»).

Заказчиком кадастровых работ является Калугин С. Ф., адрес: г. Комсомольск‑на‑
Амуре, ул. Вокзальная, 66‑209, тел. 89098878092. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 
43, офис ООО «Кадастр», 22 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Комсомольск‑на‑Амуре, 
ул. Кирова, 43, офис ООО «Кадастр».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ‑
ков на местности принимаются с 21 февраля 2019 г. по 21 марта 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 21 февраля 2019 г. по 21 марта 2019 г. 
по адресу: Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 43, офис ООО «Кадастр». Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование границ: 
Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, в автокооперативе «Амур» («Виктория»), 
гаражи: № 1, кад. № 27:22:0030509:58; № 3, кад. № 27:22:0030509:57; № 4, кад. 
№ 27:22:0030509:56; № 6, кад. № 27:22:0030509:63; № 9, кад. № 27:22:0030509:54; 
№ 10, кад. № 27:22:0030509:52; № 11, кад. № 27:22:0030509:60; № 12, кад. 
№ 27:22:0030509:50; № 13, кад. № 27:22:0030509:61; № 14, кад. № 27:22:0030509:53; 
№ 15, кад. № 27:22:0030509:62. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221‑ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008,
г.Комсомольск‑на‑Амуре, ул.Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: 

yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастро‑
вые работы в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский край, 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество АО «АСЗ», сад 
№ 8, ул. Культурная, участок № 6, в кадастровом квартале 27:22:0020401.

Заказчиком кадастровых работ является Матвеев Дмитрий Борисович, почто‑
вый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, Аллея Труда, д. 66, кв. 89, 
тел. 8–914–317–46–65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, д. 43, 28.03.2019 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27.02.2019 г. по 27.03.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже‑
вого плана принимаются с 27.02.2019 г. по 27.03.2019 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0020401:1134 —  Хабаровский 
край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, СНТ АО «АСЗ», сад № 8, ул. Культурная, участок № 4; 
кадастровый номер 27:22:0020401:1203 —  Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑
Амуре, СНТ АО «АСЗ», сад № 8, ул. Сторожевая, участок № 5; кадастровый номер 
27:22:0020401:1136 —  Хабаровский край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, СНТ АО «АСЗ», 
сад № 8, ул. Культурная, участок № 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча‑
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221‑ФЗ «О кадастровой деятельности»).

МКУ «УКС ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА‑НА‑АМУРЕ» СООБЩАЕТ, 
ЧТО ООО «ПРОГРЕСС» ВЫПОЛНЯЕТ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ: «АВТОДОРОГА ОТ ЛЫЖНОЙ БАЗЫ 
«СНЕЖИНКА» ДО АВТОДОРОГИ НА П. ХАЛЬГАСО ИЗ ЛЕНИНСКОГО 

ОКРУГА. РЕКОНСТРУКЦИЯ».
Основанием для реконструкции автодороги является постановление № 1312‑па 

от 15.04.2014 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город 
Комсомольск‑на‑Амуре» «Развитие туризма в городском округе «Город Комсомольск‑на‑
Амуре» (постановление администрации города Комсомольска‑на‑Амуре от 15.04.2014 
№ 1312‑па). МКУ «УКС города Комсомольска‑на‑Амуре» является застройщиком‑за‑
казчиком по указанному объекту и находится по адресу: 681000, Хабаровский край, 
г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, д. 41, кабинет 203. Реконструкция объекта наме‑
чается на 2019‑2021 годы. На протяжении части существующей автодороги расположен 
памятник природы краевого значения «Кедрово‑тисовая роща». При реконструкции 
автомобильной дороги предусматривается её уширение до 10 метров с занятием смеж‑
ных земель лесного фонда. МКУ «УКС города Комсомольска‑на‑Амуре» извещает о про‑
ведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний материалов 
по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду по объекту 
государственной экологической экспертизы «Автодорога от лыжной базы «Снежинка» 
до автодороги на п. Хальгасо из Ленинского округа. Реконструкция».

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, —  администра‑
ция г. Комсомольска‑на‑Амуре, а также МКУ «УКС города Комсомольска‑на‑Амуре». 
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности (включая техническое задание на оценку воздействия на окружающую 
среду) и представить свои замечания и предложения в письменной форме можно 
в течение 30 дней с момента публикации объявления по адресу: 681000, Хабаровский 
край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, д. 41, кабинет 203 «Управление капиталь‑
ного строительства», электронный адрес: uks_kms@kmscity.ru.

Итоговое слушание будет проходить 18.03.2019 г. в 11.00 в МКУ «Управление капи‑
тального строительства города Комсомольска‑на‑Амуре» по адресу: 681000, Хабаровский 
край, г. Комсомольск‑на‑Амуре, ул. Кирова, д. 41, кабинет 203.

Принятие от граждан и организаций письменных замечаний и предложений после 
окончания общественного обсуждения осуществляется в течение 30 дней.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 13 СУДОКУ

ПАДАЛ СНЕГ
Падал снег. И лаяли собаки.
И, вторгаясь скрипом в этот лай,
Отрешённо исчезал во мраке
Старый запорошенный трамвай.

Фонаря мигающий огарок
Угасал от снежной мишуры,
И зевали пастью тёмных арок
Сонные уставшие дворы.

Падал снег, и превращался город
В сказочный огромный снежный ком,
Рухнувший с крутых вселенских горок
Радостным шальным снеговиком.

Таял день снежинкой на ладони,
Солнце где-то село наугад,
И не в силах находиться в доме
Люди выползали в снегопад.

Я бродил, раздумьями влекомый,
Сбросив с плеч сумятицу свою.
И казалось, всё вокруг знакомо,
Как одно сплошное дежавю.

И фонарь, и хлопья в брызгах света,
И прохожих дерзкий променад —
Я уже однажды видел это
Много-много зим тому назад…

Варежки болтались на резинке,
Шапка нахлобучена до глаз,
А под носом крохотные льдинки —
Сколько по дворам болталось нас.

Рыли по сугробищам тоннели,
Заливали вёдрами катки,
Пальцы на морозе коченели,
И к качелям липли языки.

Веником в прихожей обметались,
Стаскивали валенки с трудом,
А потом в кошмарном сне метались
И будили кашлем целый дом.

Это мы, не кто-то, не другие,
Растеряли детство по пути,
А потом в порыве ностальгии
Всё хотим, хотим его найти.

Думал я, что это всё приснилось,
Я же слишком взрослый человек,
А оно —  в реальности явилось.
Просто.
Невесомо.
Будто снег.

Юрий НИКОЛАЕВ


