ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ОСНОВАНА 1 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

СРЕДА, 6 МАРТА 2019 г. № 19 (18458). ЦЕНА 25 руб.

Дорогие наши женщины!

ПРОВЕРКИ ПО ПОДЪЕЗДАМ

От всей души
поздравляю вас
с самым ярким
весенним праздником — 
Международным
женским днём!

Вы всегда рядом с нами, вы — самое главное богатство нашей страны, нашего города!
Во многом благодаря вашему труду, таланту, доброте, живёт и развивается Комсомольск-на-Амуре.
Спасибо вам за это.
Ну, и конечно, вы у нас самые красивые! Это давно известно далеко
за пределами Хабаровского края.
От имени администрации города, депутатов городской Думы желаю вам здоровья, счастья, успехов
во всех ваших начинаниях, благополучия вашим семьям!
Да здравствуют женщины Комсомольска-на-Амуре!

с. 3

Как справляются со своими функциями
управляющие организации, отвечающие
за жилые дома и дворы?

ЖЕНЩИНЫ КОМСОМОЛЬСКА

Глава города А. В. Климов
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Кому комсомольчане выражают
признательность?

НАЙТИ И СПАСТИ

с. 6

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Волонтеры-поисковики отряда «Лига
Спас» всегда придут вам на помощь
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!
8 Марта — з амечательный праздник,
который приносит в нашу жизнь весну,
тепло и нежность! Это хороший повод
сказать слова благодарности и любви нашим дорогим женам, матерям, сестрам,
дочерям.
Мы любим и гордимся вами, ценим за ваше душевное тепло и понимание, признательны за мудрость и терпение, красоту
и обаяние. Вы вдохновляете нас на новые
достижения и победы. Сегодня вместе с вами мы воплощаем в жизнь серьёзные проекты и стараемся сделать более уютным
наш общий дом — Хабаровский край.
У современных женщин много интересных возможностей: вы покоряете карьерные вершины и добиваетесь успехов во всех
без исключения сферах деятельности. Мы
восхищаемся вашими достижениями!
Но все же самое большое счастье и одновременно забота в жизни женщины — дети. Воспитать их и вырастить — это тяжёлая работа и большая ответственность.

И наша задача — поддержать вас в этом.
Правительство края ориентируется на меры демографической поддержки, обозначенные Президентом России. Это ежемесячные денежные выплаты, продление
программы материнского капитала, пособия на третьего ребенка, специальная
программа ипотечного кредитования, ликвидация очередей в ясли и сады, улучшение
медицинской помощи.
В крае стало значительно больше многодетных семей. Если три года назад их было
10 тысяч, то на начало 2019 года — более
16,7 тысячи. Особые слова благодарности
мамам, сумевшим сделать счастливыми
приёмных детей.
Милые женщины! Пусть каждый ваш
день будет согрет вниманием дорогих
и близких людей, поддержкой коллег,
успехами детей и внуков. Будьте любимы
и счастливы!
Губернатор Хабаровского края
С. И. Фургал

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ЧЕМПИОНЫ ИЗВЕСТНЫ!
В течение трёх месяцев на стадионе «Строитель» шли
футбольные баталии в рамках зимнего первенства
по футболу «Морозко 2019». Команды играли в премьерлиге и первом дивизионе, который был разделён
на группы «А» и «Б».
На первом этапе футболисты сыграли
друг с другом. В премьер-лиге состоялся
один тур, в первом дивизионе их было
два. По итогам розыгрышей были отобраны четыре лучшие команды, сразившиеся каждая с каждой. Финальная игра,
где определится чемпион премьер-лиги,
состоится 9 марта. На высокое звание
претендуют «Тепловик», возглавляющий на данный момент премьер-лигу,
и «Автотраз», располагающийся на втором месте. Обладателями бронзовых
медалей досрочно стали футболисты
КЛФ «КнААЗ».
В первом дивизионе после группового
этапа определилась восьмёрка сильнейших. В неё попала команда-дебютант
«ГСС», ставшая открытием турнира. Для
большего интереса восемь команд обнулили все очки, набранные в предыдущих
турах, и начали заново. По итогам матчей
чемпионами первого дивизиона стали

игроки КЛФ «КнААЗ», второе место заняла команда «Амур», и третье — у «ГСС».
Дебютанты планируют участвовать
и в летнем турнире.
— Сезон для новичков обычно всегда
тяжёлый — с ложно играть в первый раз
в турнире такого уровня, — п оделился Максим Антоненко, игрок команды
«ГСС». — Ранее участвовали только в заводских чемпионатах, а здесь больше игр
и разнообразнее команды. Игровые связи
приходилось нарабатывать по ходу игр.
К концу сезона начали играть слаженно. У нас в команде есть опытные игроки
и это позволило попасть в тройку.
Были определены и обладатели кубка
«Морозко». В первом дивизионе его завоевала команда «Газпром», а в премьерлиге — «Автотраз».
Церемония награждения победителей
и призёров турнира «Морозко» состоится
в середине марта.

НЕПОКОРЁННАЯ
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТИХИЯ
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского
края поздравляю вас с Международным женским днём!
Исторически этот праздник учреждён как
день женской солидарности в борьбе за равенство c мужчинами условий оплаты труда
и в предоставлении избирательного права.
И сегодня мы видим, что в нашей стране
этого удалось добиться. Во многих отраслях вы достигаете блестящих результатов,
занимаете руководящие посты, отстаиваете интересы граждан в представительных
и правоохранительных органах, служите
в Вооруженных силах России, создаёте
и развиваете различные бизнес-направления и при этом успеваете уделить внимание
семье, создаёте уют и тепло в доме, воспитываете детей — будущее нашей страны.
Мы, конечно же, гордимся, любим и глубоко уважаем вас за такой большой труд
и умение вынести всё это на своих хрупких
плечах. Спасибо, что вы рядом с нами — 
мужчинами, что делаете мир ярче, светлее,
добрее. Благодаря вашей любви, терпению,
мудрости, поддержке нам удаётся преодолевать многие трудности и реализовывать
масштабные задачи.
У вас особое восприятие мира: будучи
ещё совсем маленькими, девочки примеряют на себя роль матери, хранительницы домашнего очага, и эти качества очень

важны в дальнейшем, в том числе и для
государства.
Сегодня в России вопросы поддержки материнства и семьи в приоритете. Президент
страны Владимир Путин вновь подчеркнул
это в своём ежегодном Послании, и законодательная, исполнительная власти
Хабаровского края продолжат курс на поддержку семей с детьми. С этого года мы
увеличили с 200 до 250 тысяч рублей размер регионального материнского капитала, с 1 мая в крае начнёт реализовываться
целый ряд других мер поддержки.
В этот замечательный весенний праздник, который стал символом женской
красоты, тепла и гармонии, хочу ещё
раз поблагодарить всех прекрасных дам
Хабаровского края за ваш труд и неоценимый вклад в развитие региона, за воспитание достойных граждан страны. От всей
души желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, благополучия,
неиссякаемой энергии, терпения, успехов
во всех делах. И пусть рядом всегда будут
любимые люди.
Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель Законодательной
Думы Хабаровского края

СЕЗОН КОНЬКОВ ЗАВЕРШАЕТСЯ
У комсомольчан остаются последние выходные, чтобы
покататься на льду под открытым небом.
На стадионе «Авангард» сделать это можно будет на выходных, 9 и 10 марта с 14:00
до 20:00. Входной билет для взрослого здесь стоит 130 рублей, для ребёнка — 75 рублей. Прокат коньков обойдётся в 130 рублей. Кроме того, на стадионе можно воспользоваться заточкой принесённых с собой коньков, которая обойдётся в 200 рублей.
На минувшей неделе с 1 марта завершили свою работу катки на Набережной Амура
и возле ДК Судостроителей. Любителям покататься на льду теперь придётся ждать
следующего зимнего сезона.
В течение марта и апреля будет работать крытый каток в ледовом дворце «Металлург»,
где покататься можно по субботам и воскресеньям в 14:00, 16:30 и 19:00. Входной
билет для взрослых стоит 250 рублей, для детей — 140 рублей. Если у вас нет своих
коньков, то их можно будет взять в прокате за 110 рублей.

Открытый фестиваль «Стихия танца» завершился
на минувшей неделе в Комсомольске. В нём принимали
участие танцевальные коллективы не только из города
юности, но и из Хабаровска, посёлков Эльбан и Майский.
Членами жюри были отсмотрены десятки номеров, 27
из них попали в итоговый гала-концерт.
Некоторые коллективы представили в итоговой концертной программе
сразу несколько танцев. К примеру,
у шоу-группы «Дебют» юные танцоры
предстали в образах весёлых собачек
в номере «Пушистый хвост, мокрый нос»,
затем танец «Гремим костями» на основе романа Михаила Булгакова «Мастер
и Маргарита» продемонстрировали уже
участники постарше.
— По сюжету танца мы пытаемся показать себя красивыми, но у нас почемуто не получается, — отметили Екатерина
и Данил, танцоры шоу-балета «Дебют».— 
Номер основан на гротеске, наши герои — 
это не люди, а фантастические существа.
Их век уже отжит, но они стремятся вернуться к временам балов. Наши костюмы
напоминают классические, но сделаны
с лёгкой насмешкой. Брюки и пиджаки
похожи на пижамы.
Народный коллек тив проек т
«Танцующие люди» студия танца «ХЭКС»
подарил два детских номера «Не забудь

вернуться ко мне» и «Я выросла, мне
15», а также посвящение Владимиру
Высоцкому и мужской танец «А в России
две беды» под композицию Гарика
Сукачёва «Поворачивай к чёрту».
Творческое объединение «Дружба»
сначала подарило зрителям русский танец «Тимоня», а затем представила якутский — «Северные мотивы».
Участники гала-концерта удивляли зрителей. Коллектив из Эльбана
«Пляшущие челов ечки» ус троили
на сцене «Скоморошьи забавы», студия
танца Allegro открыла «Школу магов»
с очаровательной ведьмочкой, летающей
на метле, а в номере шоу-группы «Неон»
появилась мифическая птица Феникс,
возродившаяся в языках пламени.
По итогам выступлений были определены победители и призёры фестиваля.
Танец «Маламба» от коллектива городского дворца творчества детей и молодёжи
«Багульник» был признан обладателем
гран-при.

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ ДУЭЛИ
Сразу два полуфинала игр КВН среди школьников
состоялись на минувшей неделе в Доме молодёжи.
На кону стояли путёвки в финал. За звание лучшей
команды боролись представители восьми школьных
и четырёх студенческих команд. Отбор в финал
у школьников и студентов шёл отдельно.
Много раз в этих полуфинальных играх
участниками той или иной миниатюры
становились члены жюри. К примеру,
в одном из номеров КВНщики представили их юмористические портреты.
Директор кинотеатра «Факел» Дмитрий
Гутник был изображён в образе статуи
свободы с горящим факелом в руках.
Много шутили над бывшим КВНщиком
Никитой Полеем. Масла в огонь добавило то, что сразу после полуфиналов тот
отправлялся на службу в армию. Сам
Никита тоже вышел на сцену в номере
команды АмГПГУ и сыграл дембеля.

На сцене появлялись и прославленные
спортсмены — в сборной губернаторского колледжа в «визитке» сыграл боец
Конор Макгрегор, правда, картонный.
В номере команды лицея № 1 «Мокрые
кроссы» на сцене появился Аквамен,
повелитель воды. На деле он оказался
сантехником, который действительно
повелевает водной стихией.
По итогам двух полуфиналов в финальную игру попали команды АмГПГУ,
губернаторского колледжа, центра
«Дзёмги», а также школ №№ 7, 22, 32
и 51.

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ
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РАЗРУХА

В ПОДЪЕЗДАХ И ГОЛОВАХ

28 февраля Комсомольск посетил заместитель председателя комитета регионального
государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края
Александр Саластин.
Цель визита — проверить, как справляются со своими функциями управляющие организации, отвечающие за жилые дома и дворы.
Под обследование попали два с половиной десятка домов, разбросанных
по разным частям города — в центре,
на Дзёмгах, в микрорайоне Таёжный.
Отбирали локации для проверки частично случайно, частично — по количеству
обращений жителей с жалобами. В итоге рейд пришёлся на объекты, которые
обслуживают управляющие компании
«Служба заказчика № 1», «Служба заказчика по ЖКХ», «Служба заказчика
по МКД-Океан», «34 квартал», «Дзёмги»
и «Компания «Дельта».
Кроме того, из-за массы жалоб проверяющий проехал на перекрёсток улиц
Володарского и 9-го Января, где напротив поликлиники периодически образуется несанкционированная мусорная
свалка. Однако прямо перед приездом
зампреда комитета свалка исчезла,
впрочем следы от неё остались.
Сама свалка образуется в силу того,
что у стоящих рядом домов и в расположенном здесь же частном секторе
острый дефицит мусорных баков. В итоге жители оставляют мусор где попало.
Прибывший на место проверки замначальника управления благоустройства
Владимир Бережной рассказал, что
даже установка мусорных контейнеров
на этом месте не решает проблему, мусор всё равно скапливается. Очевидно,
контейнеры недостаточно регулярно
опорожняют. Впрочем, на момент проверки и контейнеров не было.
Состояние подъездов в комсомольских домах крайне далеко от идеального.
Зампред комитета госконтроля Александр
Саластин рассказывает, что в Комсомольск
прибыл с проверкой из Солнечного и отличия охарактеризовал так: «небо и земля».
Причём Комсомольск Солнечному в этом
состязании проигрывает. Конечно, в посёлке жилой фонд не того типа, что в городе, но тем не менее там всюду исправно
освещение, есть информационные доски,
неиспорченные рекламной заклейкой,
со сведениями об управляющей организации, а с крыш стараются своевременно
убирать снег.
В Комсомольске же проблем не возникло только с вывозом мусора: все контейнеры, которые попадались на глаза про-

веряющим, были абсолютно пустыми.
Впрочем, вполне вероятно, что связано
это не с дисциплинированностью управляющих компаний, а с тем, что секретность
проверки провалилась. Предполагалось,
что ни о визите в город Александра
Саластина, ни тем более о списке адресов никто ничего знать не будет. Однако
за день до рейда сведения начали просачиваться. Особенно явным это стало по состоянию пешеходных путей в некоторых
дворах: во‑первых, было очевидно, что песком их засыпали только-только (в соседних дворах при этом обычный гололёд);
во‑вторых, засыпали их, мягко сказать,
чрезмерно щедро — видимо второпях.
Самая распространённая проблема — 
наличие и состояние информационных досок в подъездах. Если они и есть,
то чаще всего наглухо заклеенные рекламой операторов связи. Кроме того,
в последние годы управляющие организации то и дело меняют свои наименования — на досках же сведения, если
и есть, то не обновляются, но чаще их нет
вовсе. Александр Саластин говорит, что
это одна из причин большого количества
жалоб, поступающих не непосредственно
в управляющую компанию, а куда попало — жильцы просто не могут найти контакты ответственной за участок фирмы.
Ещё одна распространённая проблема — 
незапертые электрощитки.

Во многих подъездах очень грязно, хотя
влажную уборку первых двух этажей должны производить ежедневно. Освещение
исправно не везде: часто щелчки по выключателям не повышают видимость
ни на этажах, ни в тамбурах, где кнопку
домофона приходится искать на ощупь.
Самые серьёзные неожиданности хабаровского ревизора ждали в двух местах.
Во-первых, это, конечно же, Таёжный
микрорайон. Из подъездов здешних
домов офицерского состава Александр
Саластин выходил заметно поникшим
и с лаконичным комментарием: «Как после ядерной войны».
Впрочем, человеку, посвящённому
в проблемы российского ЖКХ, хорошо
известно, в каком состоянии оставили
после себя многие жилые дома минобороновские управляющие компании «ГУЖФ»
и «Славянка». А вот ситуация с домом
по адресу: Пионерская 63/3, который обслуживает МУП «Служба заказчика № 1»,
удивляет сильнее. Это величественное здание прячется во дворах Пионерской улицы
с 1955 года — раньше здесь было общежитие аккумуляторного завода. Теперь
тут по-настоящему жутко.
По итогам проверки комитет будет
делать внушение управляющим организациям, чтобы те более ответственно
подходили к своей работе.
Алексей Ларин
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ЖИЛЬЁ
И ВОЛОНТЁРСТВО
ЗАБОТЯТ МОЛОДЫХ
Вопрос обеспечения
жильём молодых семей
поднимался на встрече
журналистов городских
СМИ с представителями
администрации города
по молодёжной политике
28 февраля.
За всё время существования программы обеспечения молодых семей жильём 2012 молодых семей смогли улучшить свои жилищные
условия. 281 семья приняла участие в долевом
строительстве, 1483 молодые семьи, получив
сертификат, приобрели жилье на вторичном
рынке. На сегодня в Комсомольске-на-Амуре
1753 молодые семьи стоят в очереди по программе приобретения жилья на вторичном
рынке.
С 2013 года в программу было внесено изменение, согласно которому приоритетное право приобретения жилья на вторичном рынке
имеют многодетные семьи. В результате этого
в прошлом году было выдано 73 сертификата,
и 64 из них вручены именно молодым многодетным семьям. В 2019 году запланировано
выдать 57 сертификатов.
Программа приобретения жилья на вторичном рынке является федеральной и состоит
из трёх уровней финансирования: федерального, краевого и муниципального. На сегодняшний день в очереди на получение сертификата
стоит 81 многодетная семья. Привлекательность
для молодой семьи в том, что, воспользовавшись
материнским капиталом и сертификатом, она
может значительно легче улучшить свои жилищные условия.
Что касается участия в долевом строительстве, то эта программа действует на территории
Хабаровского края. В ней нет приоритетности
для многодетных семей, она абсолютно равна
для всех участников. В этом году планируется
построить два дома: на улице Пионерской, 39
и на улице Комсомольской, 16а.
Сумма по сертификату рассчитывается
от стоимости квадратного метра, которая сейчас составляет 51 250 руб. 30‑35 процентов
от расчётной стоимости квартиры оплачивает
государство, остальные средства семья обязана
вложить самостоятельно. Приём заявок на участие в программе долевого строительства начнётся с апреля 2019 года.
Программа получения жилья на вторичном
рынке рассчитана на возраст до 35 лет. Сейчас
рассматривается поправка в законодательство,
что если молодая семья является участником
программы получения жилья на вторичном
рынке и супругам исполняется 36 лет, то при
переходе на долевое участие они остаются
в очереди.
Участники встречи коснулись также проблемы оттока молодёжи из города.
— Молодёжь уезжает за самореализацией, — сказал Дмитрий Заплутаев, начальник управления по физической культуре
и спорту и молодёжной политики администрации города. — Для того, чтобы молодой
человек здесь остался, ему требуется работа
с достойной заработной платой и жильё.
Вот поэтому востребованы разного рода
жилищные программы, и они должны расширяться.
Много внимания уделили и развитию волонтёрского движения в городе.
— В Комсомольске движение развито достаточно активно, без участия волонтёров
не проходит ни одно массовое мероприятие,— заметил Дмитрий Заплутаев.— Наши
волонтёры работали на форуме «Амур»,
6‑7 марта будут обеспечивать работу
Гражданского форума.
Сейчас для волонтёров разработана электронная книжка добровольца, каждый желающий
может прийти в Дом молодежи и оформить её.
Кроме того, потенциальный волонтёр может
оставить свои данные на сайте доброволец.рф,
узнать информацию, написать заявку на участие.
Немаловажно, что волонтёрская книжка предоставляет молодым людям дополнительные баллы
для поступления в вузы.
Евгений СИДОРОВ
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ПАМЯТНИК
КОМСОМОЛЬЧАНКЕ

ИРИНА ШЕЛОМЕНЦЕВА

В ожидании всемирного женского дня редакция «ДВК- Медиа» предложила читателям
пофантазировать: в честь какой из известных комсомольчанок стоило поставить в городе
памятник. В течение недели читатели присылали нам варианты, и теперь можно подвести
итоги опроса. Плюс бонус — несколько героинь от редакции.
АЛИНА ВОЛНАМИ

метному в городе памятнику. Вдобавок к тому, она ещё и ровесница Комсомольска.
Но даже на девятом десятке она продолжает
трудиться и увековечивать образы разных
героев. Поставить памятник главному городскому мастеру по памятникам — естественная идея, которой невозможно что-то
противопоставить.

ТАТЬЯНА ФРОЛОВА

Больше всего голосов было отдано за комсомольскую поэтессу Алину
Волнами. 22-летняя девушка скончалась
в ночь на 18 февраля, что стало шоком для
горожан. Алина примечательна не только
своим талантом, но и тем, что с детства
передвигалась в инвалидной коляске из-за
мышечной дистрофии Дюшенна, однако это не стало для неё препятствием — 
девушку можно было регулярно видеть
на концертах, квартирниках, выставках,
лекциях, поэтических вечерах. Она была самым заметным в городе человеком
с ограниченными возможностями здоровья, которых комсомольчане вообще
видят на публике редко. Наша городская
среда для них совсем негостеприимна,
и преодолеть все преграды становится
подвигом для тела и духа.

ЮЛИЯ ЧЕПАЛОВА

Уроженка Комсомольска, многократная победительница Олимпийских игр
и Чемпионата мира в лыжных дисциплинах — в начале нулевых в разговоре
об известных соотечественниках комсомольчане вообще редко могли вспомнить
кого-то другого. И теперь, спустя десять
лет после завершения её спортивной карьеры, о прославленной лыжнице горожане не забывают. Надо сказать, что она
может претендовать на звание не только спортивной, но и матери-героини — 
у Юлии целых пять детей.

НАДЕЖДА ИВЛЕВА

Художник-скульптор Надежда Ивлева
приложила руку едва ли не к каждому за-

в становлении комсомольской библиотеки им. Н. Островского. В 1930-е годы
по распоряжению Крупской в город прислали пять тысяч книг из Наркомата просвещения. А Фадеев, побывав на стройке
в марте 1934 года, написал в ЦК ВЛКСМ:
«У ребят нет радиоприёмника, в городе
нет библиотеки, нет никаких физкультурных принадлежностей, нет ни рабфака,
ни техникума, которые могли бы хоть в десятой степени удовлетворить тягу к повышению общеобразовательного уровня».
После этого в Комсомольск завезли ещё
семь тысяч изданий.
Памятники Ленину у наших современников всё чаще вызывают споры. Но с памятником Крупской должно быть спокойнее. Тем более, что в отличие от вождя, ей
монументов по стране — сущие единицы.

Основательница благотворительной
организации «Маяк надежды» помогает
адаптировать к жизни в обществе детейинвалидов, консультирует их родителей,
организует для детей с ограниченными возможностями здоровья обучающие и развлекательные мероприятия. Одним словом,
Ирина выполняет в нашем городе важную
социальную миссию сближения людей без
оглядки на их особенности. Благодарность
в городской среде таким людям — это всегда
памятник Человечности.

НИНА РОЖКО

ЕВДОКИЯ СЕЛЮТИНА

Театр КнАМ — как и любое авангардное
движение — всегда давал комсомольчанам повод для некоторого раскола: одним
он кажется чем-то слишком странным,
для других это практически объект поклонения и едва ли не главный очаг культуры в городе. И если даже во Франции
КнАМ изображают на почтовых марках,
то возвести памятник режиссеру театра Татьяне Фроловой в родном городе
уж точно стоит.

ВАЛЕНТИНА ХЕТАГУРОВА

Это та самая девушка, которая в 1937 году
в газете «Комсомольская правда» опубликовала всесоюзное воззвание «Приезжайте,
девушки, к нам, на Дальний Восток!»
И они поехали, положив начало так называемому хетагуровскому движению. А именем Валентины назвали улицу, бывшую
когда-то Пожарным проездом. Был в своё
время и дом хетагуровок, но не сохранился.
Стоит попробовать зафиксировать память
в монументе.

Почётный гражданин города Евдокия
Селютина 18-летней девушкой в числе
первых приехала строить Комсомольскна-Амуре в 1932 году. Здесь она вышла замуж за одного из первых руководителей
комсомольской организации судостроительного, авиационного, металлургического заводов Ивана Сидоренко. Родила
ему четырёх сыновей. После гибели мужа
под Сталинградом в 1942 году воспитывала
их одна. Руководство города отказывало
Селютиной в предоставлении жилья, ссылаясь на то, что её муж числился пропавшим
без вести. Судьбу Ивана Сидоренко, подробности его гибели выяснили члены поисковых отрядов только в 60-е годы. Работа
у неё была тяжёлой — станочницей на деревообрабатывающем комбинате. Несмотря
на это Евдокия Селютина была энергичным
и оптимистичным человеком.

ЕЛЕНА ГУРИНА

НАДЕЖДА КРУПСКАЯ

Супруга Ленина, как и советский писатель Александр Фадеев («Молодая
гвардия»), сыграла значительную роль

Ветеран ГТРК «Комсомольск» проработала на нашем телевидении несколько
десятков лет, создавала телепередачи
культурно-просветительского плана, цикл
программ о дачном хозяйстве. В эти годы, когда местные телеканалы с трудом
выдерживают напор федеральных сетей
и интернета, комсомольская ГТРК — 
не исключение. Тем, может быть, ценнее сохранить в городской памяти имена местных героев-телевизионщиков,
да и вообще журналистов.

Единственный в Комсомольске Народный учитель СССР была директором школы
№ 51 с 1968 по 2001 год. За достижения
награждена государственными и ведомственными наградами, но главное, что она
стала одной из легенд системы образования и в целом нашего города. Тысячи её
учеников разного возраста вспоминают
её как чудесного человека, лучшего директора, которого не боялись, которого
любили и не хотели огорчать. Это был
Учитель с большой буквы, замечательный,
добрый, простой души человек. Памятник
Нине Фёдоровне был бы одновременно
памятником и всем учителям-женщинам
Комсомольска-на-Амуре.
Алексей ЛАРИН
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ПРАЗДНИК, ДАРЯЩИЙ ВЕСНУ И ЛЮБОВЬ
Воздух, наполненный долгожданным теплом, журчание талой воды, первые
подснежники — всё это ознаменовывает приход весны. А ещё в начале марта мы празднуем
Международный женский день, который официально у нас считается выходным уже
на протяжении многих лет.
В 1910 году в Копенгагене состоялась
2-я Международная конференция работающих женщин, на которой лидер женской
группы Социал-демократической партии
Германии Клара Цеткин выдвинула идею
празднования Международного женского
дня. Она предложила отмечать праздник
ежегодно в каждой стране в один и тот же
день — 8 марта. Целью такого шага Цеткин
назвала борьбу женщин за свои права. Интересно, что идея празднования
Международного женского дня 8 марта
впервые возникла именно в начале 20
века, когда промышленно развитый мир
переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и зарождения
радикальных идеологий.
Хотя существует мнение, что ещё 8 марта 1857 года прошёл первый в истории
«марш пустых кастрюль» текстильщиц
Нью-Йорка. Он стал одной из предпосылок
празднования Международного женского
дня. Официальный же статус праздник приобрёл в 1975 году по решению ООН.
В преддверии этого праздника взволнованные мужчины бегают по магазинам
в поисках подарков для своих любимых
женщин. Но это у нас. А кто еще считает 8
Марта женским праздником и как его отмечают в других государствах?

ФРАНЦИЯ

Этот праздник здесь широко не отмечают. Средства массовой информации упоминают о нём, но празднуют в основном
коммунисты и сторонники левых.
Французские женщины будут чувствовать себя королевами чуть позже, а именно в мае — в День Матери. Но и тут не всё
так просто. Дело в том, что этот праздник
не имеет никакого отношения к молодым
девушкам. Их принято поздравлять в День
святого Валентина.

КИТАЙ

Китайское 8 Марта происходит очень
незаметно и тихо. Никаких традиционных роз и тюльпанов в этот день.
В Международный женский день на улицах Китая можно встретить лишь суетливого иностранца в поисках букетика для
поздравления своей женщины.

ИТАЛИЯ

Здесь 8 Марта — настоящий женский день.
Однако прекрасная половина человечества
празднует его без мужчин, в своих собственных компаниях в ресторанах или кафе. Этот
день — отличный повод отдохнуть от повседневной суеты. Кстати, в Риме — столице Италии — женщины в этот день могут

УВЕРЕННОСТЬ И ОСТРОТА УМА
Подводим итоги четвёртого этапа отборочного тура
конкурса литературных пазлов «Проба пера».
Весна требует чего-то такого, чтобы душа сначала свернулась, а потом развернулась. Любви, а может быть душевных
терзаний. Чудного пейзажа за окном, а может быть серых туч над головой. Так или
иначе, весной веет от всех произведений
наших конкурсантов.
Среди прозаиков небольшая смена лидера. Видимо Юрий НИКОЛАЕВ нацелен
на безоговорочную победу и сдавать позиций не собирается. В ноябрьском этапе
он не участвовал, очевидно готовился
к финалу. И не зря. Его рассказ растрогал жюри. Однако, отстранясь от эмоций
и взглянув на текстовую и сюжетную
составляющую, эксперты пришли к выводу, что и здесь придраться не к чему.
Все строго по литературным канонам
короткого рассказа. Так что безоговорочно высший балл! А вот Екатерина
ПРИЖИЛОВА немного расслабилась. Всё
вроде бы с описательной частью в полном
порядке. Автор доказал в очередной раз,
что равных ему в мастерстве описывать
происходящее с героем, его действия — 
нет. А вот с сюжетом беда. Нет финала.
Чем закончилась встреча героев рассказа? Что в конце концов стало с котом?
За такие вот мелкие огрехи жюри решило
оставить автору второе место. Последний
конкурсант Анна БАРОНОВА занимает
почётное третье место. В её работе много
всего. От отсутствия оформления (что
затрудняет восприятие), до неверной
подачи материала в целом. Сумбурно,
хаотично и очень общё.
Итоговые оценки этапа: Юрий
НИКОЛАЕВ — 5 баллов ровно, Екатерина
ПРИЖИЛОВА — 3,33, Анна БАРОНОВА — 3
балла ровно.
Промежуточные оценки по четырём
этапам: Юрий НИКОЛАЕВ — 1 3 баллов, Екатерина ПРИЖИЛОВА — 10,93,
Сергей ШУШКАНОВ — 4,5 балла, Юлия
ФОМИНА — 3,75, Нелли ПАНОВА — 
2,75, Анна БАРОНОВА — 5,6 балла, Анна
ПОВЕЛЬЕВА — 2,6 балла.
Таким образом, за право стать победителем конкурса в апреле становятся Юрий
НИКОЛАЕВ, Екатерина ПРИЖИЛОВА
и Сергей ШУШКАНОВ. Если, конечно,
не случится чуда.

Среди поэтов лучшим стал Юрий
НИКОЛАЕВ. Профессионально и даже
немного раскованно. Автор свободно
управляет ритмом и использует очень
богатый словарный запас. Общее ощущение, что стих написан играючи,
и это только в плюс. На втором месте
Константин МАРТЫНЕНКО. Уверенный
слог и острота ума. Стихотворение
очень лиричное, душевное и написано
по-доброму. На третьей позиции ещё
один наш постоянный автор Наталья
ИВЛИЕВА. Произведение подкупает
своей наивностью и искренностью.
На четвёртом месте Анатолий БОСОВ.
Вроде всё хорошо, но поиск рифмы
немного неудачен. От этого само стихотворение выглядит и ощущается
немного скучным.
Итоговые оценки этапа: Юрий
НИКОЛАЕВ — 4 ,2 балла, Константин
МАРТЫНЕНКО — 4, Наталья ИВЛИЕВА — 
3,33 балла, Анатолий БОСОВ — 3,2.
Промеж у точные оценки по четырём этапам: Юрий НИКОЛАЕВ — 
17,87, Наталья ИВЛИЕВА — 15,16 балла,
Анатолий БОСОВ — 12,03, Константин
МАРТЫНЕНКО — 4 балла ровно, Виолетта
МАНАНКОВА — 3,5, Дмитрий ЛЕБЕДЕВ — 
3,67 балла. Лидеры очевидны. Опять же,
если не будет чудес.

посмотреть мужской стриптиз совершенно
бесплатно. В Италии 8 Марта не является
выходным днём, поэтому отметить его получится только после работы.

ГЕРМАНИЯ

В Германии 8 Марта тоже не является выходным днём и тоже ассоциируется исключительно с социалистическим прошлым.
После воссоединения страны 8 Марта
как-то подзабылось и широко уже не празднуется. Хотя СМИ Германии и рассказывают
о празднике женщин, но как таковой народной любви этот праздник так и не получил.
Только русские эмигранты или немки, которые проживали на территории бывшей ГДР,
могут отмечать Международный женский
день. Женщины Германии принимают поздравления в мае — на День Матери.

БЕЛОРУССИЯ

Все женщины Белоруссии ждут цветов
и, конечно же, поздравлений с 8 Марта.
В Белоруссии этот замечательный день
является ещё и официальным выходным
днём, что всех особенно радует.

КАЗАХСТАН

К Международному женскому дню все
мужчины Казахстана готовятся основатель-
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но, планируя или тайком узнавая, какой
подарок на 8 Марта подарить матери, дочери, любимой девушке или жене. Этот день
является выходным днём.

ПОЛЬША

Международный женский день остаётся
поводом для встреч и оказания внимания
дамам всех возрастов.
Но всё-таки выходного дня у Польши
нет. Они все дружно идут в школу, на работу или по своим делам и только вечером
за праздничным ужином могут поздравить
с 8 Марта любимых женщин.

ВЬЕТНАМ

С большой серьёзностью относятся
к празднованию 8 Марта во Вьетнаме.
А всё потому, что ещё две тысячи лет назад там отмечали День памяти сестёр
Чинг, которые мужественно защищали
свою Родину.
Сегодня же это чествование приходится
на праздник 8 Марта. Внушительный стаж
праздника — 2 000 лет.

КУБА

8 Марта на острове Свободы — д ень
особый. Это не просто ещё один из череды праздников, когда можно не ходить
на работу, а в вазочке будет вянуть дежурный букетик. 8 Марта на Кубе наполнен
особым смыслом, в воздухе витает дух революции и свободы. Мы уже почти стали
забывать, что революция — дело женское.
А вот на Кубе чтят традиции и предаются
празднованию 8 Марта с поистине революционным размахом.
Руслан БАШИРОВ

Б — БУКВАЛЬНО БИТВА!
Конкурс, организованный редакцией газеты
«Дальневосточный Комсомольск», некоммерческим
проектом «Интернет-радиостанция «РадыМузыке»
и промо-агентством EAST WAVE PROMO GROUP,
продолжается. Объявляем о начале финального пятого
этапа отборочного тура.
Напоминаем, что конкурс проводится
в двух номинациях: «Лучшее прозаическое произведение» и «Лучшее стихотворение». Для участия в нём необходимо найти
на страницах нашей газеты задания и согласно им в течение одного календарного
месяца представить на конкурс сочинённый
рассказ или стихотворение. Задания будут
также доступны в группах издательства
«ДВК-Медиа» и интернет-радиостанции
«РадыМузыке» в социальных сетях.
Жюри конкурса определит и наградит
самых успешных авторов. Лучшие произве-

дения по результатам голосования будут опубликованы на страницах «Дальневосточного
Комсомольска». Победители финала конкурса, который состоится в апреле текущего
года, будут награждены ценными призами
от спонсоров: ночного клуба «ДНК» и магазина комиксов ComixZone. Самые удачные
стихотворения по итогам года будут переданы представителям промо-агентства EAST
WAVE PROMO GROUP, которые распределят
их среди музыкантов, нуждающихся в качественном стихотворном контенте. Ваше
стихотворение может стать песней!

ИТАК, ЗАДАНИЯ ДЛЯ
ЧЕТВЁРТОГО ЭТАПА

Номинация «Стихотворение»
Задание: сочинить стихотворение объёмом до 10 четверостиший, используя это
художественное произведение:

Сальвадор Дали.
«Постоянство памяти», 1931 г.

Марк Шагал.
«Прогулка», 1918 г.

Свои творческие работы вы можете
отправить на электронную почту редакции «Дальневосточный Комсомольск»
dvkredakcia@gmail.com до 27 марта
2019 года с пометкой «Конкурс. Пятый
этап». В письме, пожалуйста, указывайте свои инициалы и контактные телефоны. Работы без авторства рассматриваться не будут. Вопросы по конкурсу

всегда можно задать, позвонив в редакцию по телефону 54–54–50.
Адрес редакции: ул. Кирова, 31.
Положение о конкурсе вы можете найти на сайте издательства «ДВК-Медиа»
www.dvkomsomolsk.ru и в группе интернет-радиостанции «РадыМузыке»
в социа льной се ти ВКонтак те:
vk.com/ rmuziki.

Номинация «Проза»
Задание: сочинить небольшой сюжетный рассказ объёмом до 3000 знаков с пробелами, используя это художественное
произведение:

Кто станет лучшим из лучших — 
решится в апрельском
ФИНАЛЬНОМ ТУРЕ,
в который войдут авторы,
набравшие наибольшее количество
баллов за все отборочные этапы.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:

ПРИЗЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ:
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6 марта 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru

Большинство добровольческих отрядов
в любых регионах начинают свою деятельность в ходе резонансных поисков: пропадает ребёнок, на поиск выходит много людей,
они роднятся и решают организовать поисковый коллектив. Так и участники хабаровской «Лиги Спас» пришли в эту деятельность в январе 2016 года, когда в районе села
Волочаевка в Еврейской автономной области
была похищена десятилетняя девочка. Найти
ребёнка удалось спустя два дня совместными усилиями полиции и волонтёров. В итоге
Ольга и её единомышленники решили организовать добровольческое объединение.
Численность волонтёров в ДСО «Лига Спас»
в Хабаровске сейчас около 15 человек, ещё
пять человек есть в Биробиджане. В 2018 году
отряд стал территориальным подразделением
Национального центра помощи пропавшим
и пострадавшим детям. В декабре 2018 года
координаторы отряда приезжали на молодёжный форум в Комсомольск, проводили
занятия со студентами и школьниками. В итоге студенты проявили инициативу и решили
создать комсомольский узел «Лига Спас».
Обучение необходимо всем добровольцам,
поскольку без опыта и специальных знаний
сложно организовать эффективную и безопасную работу. Например, в 2018 году трое
координаторов «Лиги Спас» обучались тактике и стратегии поиска на базе Российского
университета спецназа в полевом лагере
в Гудермесе (Чечня). Все волонтёры проходили шестинедельное обучение в ГОиЧС,
все имеют сертификаты и могут заниматься
поисково-спасательными работами.

ПОЧЕМУ ИСКАТЬ
НУЖНО УЧИТЬСЯ

У ДСО «Лига Спас» есть определённые
принципы. Отряд обычно включается в поиски в городской, сельской и природной среде
вокруг населённых пунктов, где волонтёры
не рискуют здоровьем и жизнью. В отряде
сложился собственный алгоритм поиска, обусловленный опытом. У каждого участника
есть конкретная роль в отряде:
■■ координаторы отвечают за поиск;
■■ инфорги — получают от координаторов информацию, создают ориентировки, мониторят соцсети (иногда благодаря этому удаётся
найти человека, не выходя из дома);
■■ группа физического поиска.
Все участники чётко знают, как себя вести во время работы. Например, старший
группы физического поиска по сути правая рука координатора, получает от него
задачу, ведёт волонтёров. Он несёт ответственность за жизнь и здоровье его самого
и волонтёров, за качественное прохождение
территории. Если нашли живого человека,
нужно уметь оказать помощь; если мёртвого, главное — не наследить.
Отряд всегда работает в тесной связке
с полицией и Следственным комитетом,

НАЙТИ И СПАСТИ

Уже несколько лет в Хабаровском крае работает
добровольческий поисковый отряд «Лига Спас»,
специализирующийся на поисках пропавших людей
в основном из наименее защищённых социальных групп — 
детей, инвалидов и стариков. Теперь усилиями хабаровчан
и местных добровольцев подобное подразделение
появится и в Комсомольске. О том, как организована
работа волонтёров-поисковиков, рассказала руководитель
поискового отряда «Лига Спас» Ольга ЩУКИНА.
и машин, чтобы отряд без проблем вставал
и шёл на поиски.
Впрочем, это не означает, что человек
не пригодится, если у него нет машины
и других значимых материальных ресурсов.
Добровольцы живут по принципу «помочь
может каждый». В группах физического поиска обычно работают студенты. Не имея
возможности выйти в поиск, но, находясь
за компьютером, человек может делать репосты, распространять информацию и ориентировки.
— Домохозяек у нас практически нет.
У всех есть не только работа, но и семьи,
и часто на поиски супруги выходят вместе, — продолжает Ольга. — Я работаю
в крупной региональной компании директором по персоналу и могу себе позволить
заниматься поисками столько, сколько
нужно. На работе знают, чем я занимаюсь,
но с работой я не смешиваю.
В случае с резонансными поисками — 
чаще всего это пропавшие дети — обычно
поиски начинаются ближе к вечеру, после
основной работы, потому что родственники
сначала пытаются найти пропавшего само-

ИННА, ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ:
«ВСЕГДА НАБЛЮДАЛА ЗА ПОИСКАМИ ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ И ПЕРЕЖИВАЛА.
А СЕЙЧАС ПРЕДСТАВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ ЭТОМУ И ИСКАТЬ
ЛЮДЕЙ В СВОЁМ РОДНОМ ГОРОДЕ. ОПЫТА ПОКА НЕТ, НО МЫ ВНИМАТЕЛЬНО
СЛУШАЕМ НАСТАВЛЕНИЯ ОЛЬГИ. НАЙДЁШЬ ТЫ ВРЕМЯ НА ПОИСК ИЛИ НЕТ,
ВСЁ ЗАВИСИТ ПОЛНОСТЬЮ ОТ ЛИЧНОЙ МОТИВАЦИИ. С МОЕЙ СТОРОНЫ
НЕ СОСТАВИТ ТРУДА НАХОДИТЬ НА ЭТО ВРЕМЯ».
и задача волонтёров — помогать силовикам, но ни в коем случае не мешать.
Сейчас комсомольские добровольцы проходят обучение в теории, а весной хабаровские координаторы собираются пригласить
их к себе и организовать практические занятия, в ходе которых волонтёров научат,
как правильно ходить цепью, оказывать
сердечно-легочную реанимацию и т. д.

КАК СОВМЕСТИТЬ
НЕСОВМЕСТИМОЕ

Отряд существует и работает за счёт
собственных сил и средств, никаких спонсоров нет, денег с родственников пропавших не берут. Впрочем, помощь оказывает
Национальный центр помощи пропавшим
и пострадавшим детям: в 2018 году отряд получил от него десять раций и два навигатора.
При этом у поисковиков должен быть собственный ресурс — машины, бензин, питание.
И всё это за счёт самих волонтёров.
— Когда нам начнут за что-то платить,
это будет уже не волонтёрство, — говорит
руководитель «Лиги Спас» Ольга Щукина.— 
Часть из нас, конечно, должна быть представлена обеспеченными людьми, которые
не будут заморачиваться по поводу бензина

ВОЛОНТЁРЫ

стоятельно и обращаются за помощью уже
к концу дня. Если же поиск начинается днём,
в отряде всегда находятся люди, готовые
включиться в работу сразу, а остальные присоединяются позже. У добровольцев всегда
в машинах сменная одежда и рации: живут
в режиме «всегда готов».
— Бывают и длительные поиски.
Например, летом 2017 года искали трёхлетнюю девочку в природной среде
в Еврейской автономной области,— вспоминает Ольга.— Работодатель среди недели отпустил до выходных. Мы там жили,
потом уехали домой на работу, в шесть
вечера после работы снова ехали искать,
затем снова на работу — держались в основном на энергетиках.

ПОЧЕМУ К ПОИСКАМ
ПОДКЛЮЧАЮТСЯ
ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ

Критики нередко обрушиваются на следственные органы с обвинениями в бессилии:
обывателям кажется, что полиция бездействует, а особенно расслабилась с развитием
волонтёрского движения, на которое можно
переложить свои обязанности. Ольга Щукина
эту позицию не разделяет:

— Если говорить о поисках пропавших детей, то я вижу, что и полиция,
и Следственный комитет работают очень
качественно. В том числе и с нами — мы работаем как одна команда, они живут вместе с нами там же на месте поисков. И вместе работаем очень хорошо. Практически
всегда найденный человек — это результат
совместной работы следственных органов и волонтёров. Без них мы бы никого
не спасли. Сначала находим что-то мы,
а потом докручивают уже они.

ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ ПРОПАДАЛИ

Деятельность «Лиги Спас» не ограничивается активными поисково-спасательными
работами, к которым приходится подключаться, когда экстренная ситуация уже возникла. В остальное время специалисты отряда
проводят профилактические занятия, чтобы
дети пропадали реже и знали, как себя вести
в случае опасности. Тренинги посвящены тому, как отличать опасность от безопасности,
какие правила нужно соблюдать, чтобы не попасть в сложную ситуацию, как правильно
себя вести, если эта ситуация уже случилась.
— Мы в процессе воспитания загоняем
детей в рамки: не кричи, взрослый всегда
прав, надо слушаться старшего. И, попадая в экстренную ситуацию, когда по отношению к ребёнку взрослый совершает
противоправные действия, ребёнок не кричит, он боится. Впадает в ступор, не сопротивляется, не знает, как себя вести. Мы
их учим, как обратить на себя внимание,
на тренингах с ними кричим во все горло.
Так появляется шанс, что, попав в опасную
ситуацию, ребёнок сделает всё, чтобы сохранить себе жизнь и здоровье.
Помимо этого, добровольцы учат подростков, как правильно вести себя в Интернете,
что можно про себя рассказывать, а чего
не следует, что можно делать с интернетзнакомыми, а что нельзя.
Подготовил Алексей ЛАРИН

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
К ОТРЯДУ
Узнать о работе поискового
отряда «Лига Спас» можно
на странице в Инстаграме (@
ligaspas): там публикуют новости,
а в случае поисков — ориентировки
и сообщения о том, где и когда
будет сбор людей. Те, кто хочет
стать добровольцем, начать
обучение и присоединиться
к поисковому отряду, могут
связаться с руководителем отряда
«Лига Спас» Ольгой Щукиной — 
8–914–190–1217 (WhatsApp).

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ПРОПАЛ
РЕБЁНОК?
СОВЕТЫ ОЛЬГИ
ЩУКИНОЙ

88 Не надо думать, что ничего не произошло. Нельзя терять время. Если
начнут искать, а ребёнок в это время
сам придёт домой, ничего страшного
не произойдёт. Родители должны понимать, что ребёнок мог стать жертвой
преступления и дорога каждая минута.
Детей могут уводить, увозить в любом
направлении. В течение полутора часов ребёнок может оказаться на пути
в другой регион. При этом надо понимать, какой стресс в этот момент он
сам сейчас испытывает. Ребёнок может
стать жертвой не только преступления
со стороны взрослого человека — могут
напасть сверстники, собаки, он может
куда-то провалиться. То есть ребёнку
помощь нужна немедленно.
88 Убедитесь, что его нет ни в одном
из известных вам мест возможного нахождения.
88 Не стоит сразу звонить в морги.
Проверить факт возможной госпитализации пропавшего проще всего через
службу скорой помощи. Также можно
позвонить в ГИБДД и уточнить, не было ли дорожных происшествий в тех
местах, где мог находиться пропавший.
При этом вы должны называть не только имя, фамилию и возраст пропавшего, но и его приметы, одежду, в которой
он ушёл из дома.
88 Если принятые меры не привели
к результату, необходимо обратиться
в полицию.
88 Заявление о пропаже человека обязаны принять сразу в любом отделении
полиции. Отказ в принятии заявления,
обоснованный «тремя сутками ожидания», является незаконным.
88 Заявление обязаны принять вне зависимости от давности пропажи.
88 Заявление может подать любой
гражданин, не обязательно родственник.
88 Требуйте регистрации заявления;
узнавайте его регистрационный номер
и данные принявшего сотрудника.
88 Оперативно-розыскные мероприятия должны начаться немедленно.
При обращении в отдел внутренних дел необходимо:
 иметь при себе документы, удостоверяющие вашу личность, и документы,
содержащие сведения о пропавшем;
 вспомнить приметы пропавшего
(рост, телосложение, цвет волос, черты лица, особенности походки, жестикуляции);
 вспомнить особые приметы (наличие и расположение шрамов, следов
травм, родимых пятен, татуировок,
пирсинга, физических особенностей);
 вспомнить приметы одежды (верхней, нижней), вещей, которые находились у пропавшего.
Все приметы лучше записать — в экстренной ситуации можно перенервничать и что-то важное забыть.
К заявлению необходимо приложить
фотографию, сделанную незадолго
до исчезновения. Она должна наиболее полно говорить о внешности пропавшего.
Постарайтесь спокойно ответить
на все вопросы, которые зададут вам
в полиции, даже если они покажутся
вам странными. Для эффективного розыска первичная точная информация
может иметь решающее значение.
Не скрывайте информацию о подозрительных друзьях пропавшего, плохих привычках, а также о конфликтах
пропавшего с вами или с кем-то ещё.
Вспомните малейшие детали.

ЖИЗНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
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«СЕВЕРНАЯ» ИСТОРИЯ
«ХАБАРОВСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»
Предприятие «Северные электрические сети» было создано в октябре 1958 года и вошло
в состав ремонтно-эксплуатационного управления «Хабаровскэнерго» как четвёртый
сетевой район. На баланс организации было передано более 40 трансформаторных
пунктов, два центральных распределительных пункта, более 70 километров кабельных
линий 0,4‑6 кВ и 96 километров воздушных линий электропередачи 0,4 кВ.
мощностей расширяющейся Комсомольской
ТЭЦ‑2 и подачу напряжения в город Амурск,
а также в район горного кряжа Мяочан для
разработки богатейших месторождений
олова в окрестностях посёлков Солнечный,
Горный, Фестивальный. Подстанция силами
комсомольских энергетиков была построена
всего за 24 месяца.
Тогда же в распоряжение «Северных электрических сетей» была передана и электростанция посёлка Литовко Амурского
муниципального района. А через шесть лет начала действовать ЛЭП‑110 кВ Комсомольск — 
Селихино с использованием мостового перехода через реку Амур; на мостовых траверсах
проложено более полутора километров линии!
На монтаже этого перехода впервые в истории
энергопредприятия были применены возможности вертолёта. Так началась электрификация правобережья Приамурья.
В 1981 году завершилась масштабная,
поистине народная стройка ЛЭП‑220

ВОЗРАСТ — НЕ ПОМЕХА.
НА КАКУЮ РАБОТУ
УСТРОИТЬСЯ ПЕНСИОНЕРУ?
Мало кто задумывается о пенсии заранее. Молодые люди
живут сегодняшним днём и не хотят загадывать на будущее.
Но время бежит неумолимо. Конечно, если пенсионный
возраст пришёл и пенсия назначена, пенсионер может
уже и не работать. Но для этого должны быть все условия,
когда размер пенсии достаточен, чтобы жить нормально,
не нуждаться хотя бы в самом необходимом.

кВ Хабаровск — К омсомольск и стратегически важного центра питания — П С
220/110/10 кВ Старт. В возведении ЛЭП‑220
кВ Хабаровск — Комсомольск были задействованы не только специализированные
механизированные колонны, но и бригады
крупных заводов города юности. Причём
темпы работ были сжатыми и от этого
крайне напряжёнными, поскольку отдельный Комсомольский энергетический район
испытывал острейший дефицит электроэнергии. С пуском новых объектов изолированность стремительно развивающегося
района была ликвидирована.
Вскоре началось сооружение ЛЭП‑500 кВ,
ещё более надёжно соединившей два крупнейших города Хабаровского края и подстанции
500 кВ «Комсомольская». Строительство высоковольтной линии завершилось в 1984 году.
Тем самым было обеспечено устойчивое и отлаженное функционирование всего технологического оборудования электростанций,
на которых резко повысились все техникоэкономические показатели.
Особое внимание уделялось энергетиками «Северных электрических сетей» электрификации отдалённых районов. Так,
в 1986 году была подана электроэнергия
в посёлок Высокогорный, активизировалось
строительство воздушной линии электропередачи 220 кВ Высокогорный — Ванино,
призванной обеспечить надёжность работы газотурбинных установок Майской ГРЭС
и бесперебойную подачу электроэнергии
в Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края.

На сегодняшний день работающих
пенсионеров много. Пенсионеры порой
просто вынуждены работать, пока у них
есть силы, т.к. пенсия в России достаточно
небольшая. Некоторые работают, чтобы
иметь возможность помогать своим детям
и внукам.
Есть ещё причина: некоторые так ещё
полны сил, что просто не представляют,
что будут делать на пенсии, не знают, куда
деть энергию, которая у них есть, — это
вообще прекрасный повод для того, чтобы продолжать трудовую деятельность.
Для большинства людей работа означает
жизнь, движение. У нас такой менталитет.
Не приучены мы праздно проводить время,
должны чем-то заниматься.
Представьте, что чувствует полный
сил человек, когда в одночасье лишается
привычного образа жизни? Крах. Вчера
он вышел на пенсию, сегодня утром проснулся и понимает, что заняться ему нечем.
Он старик… Это смерти подобно! И дело
не в дополнительном заработке, на который многие ссылаются, а в желании жить
полноценной жизнью. Многие работают
до 80 и более лет.
Как найти работу пенсионеру? Всё
очень просто. Для начала нужно понять:
пенсионный возраст не повод считать, что
жизнь закончилась. Если вас сократили изза пенсионного возраста, не волнуйтесь.
Негативные эмоции ещё никому не пошли
на пользу. Проблемы это не решит, а вот
здоровье подорвать может. Посмотрите
на ситуацию как на возможность новой
жизни. Стоит воспринимать любые изменения как шанс получить новый опыт.
Настройтесь оптимистично, и всё получится.
Найти работу пенсионерам вполне реально. Люди данной категории имеют
некоторые преимущества перед более
молодыми соискателями. Для тех пенсионеров, которые даже на заслуженном отдыхе предпочитают активный образ жизни
и общение с людьми, идеально подойдёт
работа страховым агентом.

Через три года, в 1989 году, был введён в эксплуатацию последний участок
ЛЭП‑110 кВ Селихино — Троицкое от посёлка
Иннокентьевка до села Троицкое в Нанайском
районе края. А в следующем году завершены
все необходимые работы по строительству
ЛЭП‑220 кВ Высокогорное — Ванино. Теперь
качественная электроэнергия объединённой
системы стала поступать в главные населённые пункты Советско-Гаванского района — 
в одноимённый административный центр
и посёлок Ванино.
Ни на миг не останавливающееся развитие электроэнергетического комплекса
на севере Хабаровского края привело к тому, что к 1996 году протяжённость линий
электропередачи, находящихся в ведении
«Северных электрических сетей» напряжением 0,4–6–10 кВ, уже составляла почти 860
километров, а протяжённость ЛЭП напряжением 35‑220 кВ — более 2900 километров!
Спустя десятилетие, в 2007 году, энергопредприятие «Северные электрические сети»
вошли в состав АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» как структурное подразделение его хабаровского филиала — «Хабаровских электрических сетей».
Татьяна МИХАЛИЦЫНА

Страховую компанию невозможно
представить без страхового агента. Как
показывают исследования и статистика,
наибольших успехов в работе страховыми агентами достигают люди в возрасте
старше 50 лет. У людей в зрелом возрасте
много знакомых, это возраст, когда люди уже начинают серьёзно задумываться о страховании, что является хорошим
стартом в работе.

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОТЫ СТРАХОВЫМ АГЕНТОМ?

 Свободный график работы;
 Неограниченный доход, зависит
только от вашего трудолюбия
и способностей и не ограничивается
ставкой;
 Своевременные выплаты достойного
комиссионного вознаграждения;
 Бесплатное обучение;
 Предоставление стипендии, особенно
очень старательным и перспективным
новым сотрудникам.
Для страхового агента важны такие
личные качества, как коммуникабельность, целеустремлённость, настойчивость, активная жизненная позиция.
Миссия АГЕНТА — помогать людям в непредвиденных жизненных ситуациях. Ведь
АГЕНТ — не только «продавец страховых
продуктов», а профессионал, вселяющий
в клиентов уверенность в будущем.
Все подробности вы можете узнать
в Комсомольском филиале
АО СК «Колымская» по телефонам:
8 (4217) 55–30–30, 8–914–211–47–16,
или в офисе по адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Ленина, д. 34 а.

РЕКЛАМА

В штате энергопредприятия в то время числились всего 33 работника: четыре инженера
и 29 электромонтёров.
Но спустя несколько лет — с 1 марта 1964 года — приказом РЭУ «Хабаровскэнерго» было
основано отдельное предприятие «Северные
электрические сети», в состав которого
вошли сразу несколько сетевых районов.
Протяжённость линий электропередачи напряжением 0,4‑6 кВ многократно увеличилась
и составила 1660 километров.
Первым директором «Северных электрических сетей» был назначен Анатолий
Бобровский, впоследствии возглавлявший
компанию более 20 лет. Под его началом
«СЭС» стали одним из ведущих предприятий
топливно-энергетического комплекса на севере Хабаровского края.
Спустя два года после реорганизации
СЭС — в 1966 году — началось строительство
крупнейшей в регионе подстанции 110/6
кВ «К». Она должна была обеспечить выход
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О ВЫБОРЕ СТРАХОВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В СИСТЕМЕ ОМС
 Опыт. Многолетняя работа на рынке ОМС;
 Лидерство. Большой охват уже застрахованных граждан, доверивших своё здоровье;
 Масштаб. Присутствие компании на территории многих регионов России, большое количество офисов;
 Профессионализм. Большой штат высококвалифицированных специалистов по защите прав застрахованных,
а также врачей-экспертов, которые проводят экспертизы
качества оказанной медицинской помощи;
 Поддержка. Юристы компании оказывают содействие
в оформлении претензий и исковых заявлений, принимают участие в судебных разбирательствах;
 Доступность. Наличие «горячей линии» компании,
которая действует круглосуточно, обеспечивая постоянную помощь в решении возникающих вопросов.
В заключении хочется пожелать вам сделать правильный
выбор. Чтобы быть спокойным за своё здоровье, отдавайте
предпочтение крупной федеральной компании с проверенной репутацией, способной позаботиться о вашем медицин-

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Многие аспекты жизни для нас очень важны, это — карьера, успех, деньги, отношения и так далее. Но согласитесь,
всё это теряет смысл, если у человека нет самого главного — 
здоровья. Чтобы его поправить, нам приходится обращаться
в медицинские организации. Нередко происходит так, что
при получении медицинской помощи можно столкнуться
с незаконными действиями. Это и вымогание денег за услуги, которые должны оказывать бесплатно, и длительное
ожидание диагностики, и неверно поставленный диагноз,
и несвоевременно оказанная помощь и т.д. Во всех подобных
случаях защитником интересов застрахованного выступает
страховая компания, в которой вы получили полис ОМС.
Среди множества страховых медицинских организаций
сложно найти одну, которой можно безоговорочно доверять. Так, где и у кого теперь оформить медицинский полис,
спросите вы? Вывод напрашивается сам собой — лучшую
защиту сможет дать сильнейший.
На какие аспекты следует обратить внимание при
выборе страховой медицинской организации:

РЕКЛАМА
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ском обслуживании должным образом. Ведь мы никогда
не знаем, в какой момент нам понадобится медицинская
помощь, а в этой ситуации главное быть уверенным в том,
что мы её действительно получим.
Получить дополнительную информацию по вопросам
системы ОМС, узнать полный перечень документов для
оформления полиса ОМС, уточнить адреса офисов можно
в Хабаровском филиале ВТБ Медицинское страхование:
zz по адресу: г. Хабаровск,
ул. Муравьёва- Амурского, 44, 4 этаж, оф. 416.
zz по бесплатному телефону «горячей линии
8(800) 100–800–5
zz по телефону: 8(4212) 40–83–13
zz на официальном сайте: www.vtbms.ru
Компания ВТБ Медицинское страхование поздравляет дорогих женщин — наших застрахованных, коллег
и партнёров с весенним праздником 8 Марта! Пусть
наступающая весна принесёт вам здоровье, семейное
благополучие и отличное настроение!
Директор Хабаровского филиала ВТБ
Медицинское страхование (ООО ВТБ МС)
Ирина Щербакова

О ПРЕКРАСНОМ

6 марта 2019 г.
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ЖЕНЩИНЫ ЭНЕРГЕТИКИ.
ПОЭЗИЯ ПРИЗВАНИЯ
В электроцехе Комсомольской ТЭЦ‑1 хорошо помнят,
как несколько лет назад начальник смены цеха Альбина
КАТИНА за считаные секунды справилась с нештатной
ситуацией, возникшей в результате внезапного отключения
трансформатора. Обесточилось оборудование одного
из котлов. Защита не успела сработать, котёл, а за ним
турбина могли остановиться. Катина отреагировала
молниеносно и запитала секцию вручную.
Повышенная реакция — в ажнейшее
качество для оперативника, но не единственное, считает Альбина. И добавляет:
действовать следует не только максимально быстро, но и предельно профессионально. Такое под силу сплочённой,
слаженной команде. Этому юную выпускницу Дальневосточного энергетического техникума, приехавшую в 1985 году
по распределению в Комсомольск-на-Амуре
из Владивостока, учили опытные сотрудники. Уже спустя несколько месяцев недавний стажёр стала начальником смены цеха,
а в 1991 году без отрыва от производства
окончила вечернее отделение электротехнического факультета политехнического
института.
Сегодня Комсомольская ТЭЦ‑1 работает
на газе, а до конца восьмидесятых единственным топливом был уголь. Персонал
смены обслуживал внушительный арсенал
оборудования — грейферные краны, топливоподачу, систему пылеприготовления.
В тех непростых условиях начальник смены
Катина и приобретала, умножая с каждым

годом, бесценный производственный и организаторский опыт.
Альбину Викторовну отличает повышенное внимание не только к вверенному оборудованию, но и к своим подчинённым. Обязательные инструктажи при
направлении на переключения проводит
предельно досконально, по-человечески
заботливо, чтобы быть спокойной за каждого члена своего сугубо мужского коллектива. Наверное, поэтому среди мужчин ей
работается комфортно. Она для них — коллега, товарищ, которого уважают за высокий профессионализм и преданность
делу. Но и, конечно, женщина, которая
не может не облагораживать мужской
коллектив, внося, как говорят в смене, изюминку даже в сугубо производственные
отношения.
И всё же единственная женщина — начальник смены цеха на всей Комсомольской
ТЭЦ‑2, в состав которой входит ТЭЦ‑1, исключительной себя не считает: подобные
должности на станции и прежде занимали
женщины. Правда, никто из них, как она,

КАК НЕ УПАСТЬ
ОТ ЭЛВИСА ПРЕСЛИ
Стало доброй традицией начинать фразой «стало доброй
традицией…» турнир по спортивным танцам «Амурская
мозаика». Не был исключением и 41-й по счёту повод
прийти во Дворец авиастроителей, чтобы насладиться
красотой танцевальных пар и услышать заветную фразу
от бессменных ведущих Дмитрия Предко и Романа Чечеля.

Впрочем, что это я? Этот речевой штамп
характерен большей части мероприятий
в России, так что Дмитрий и Роман не были
в этом оригинальны, равно как и сама фраза.
Тем не менее, фестиваль «Амурская мозаика», на который съезжаются ведущие танцоры
Дальнего Востока, остаётся для Комсомольска
одним из главных культурных событий, и это
было видно по заполненному залу.
Если уж продолжать разговор о традициях, то программа фестиваля управляется исключительно ими. Как всегда, были
представлены европейская и латиноамериканская программы, да и танцы были
все на месте — джайв, ча-ча-ча, танго, медленный фокстрот, самба, румба, посадобль,
медленный и венский вальсы…
Кстати, а вы знаете, что в 19 веке вальс
во многих странах осуждался и жёстко регламентировался? В Вене, например, на ба-

лах вальсировать можно было не более 10
минут. В России же усилиями императора
Павла I танец и вовсе был запрещён, как
«развратный, жестокий, циничный, доводящий до исступления» и даже как «посягательство на семейные ценности». Но прошло время, и общественные устои стали
более благосклонны к вальсу — красивому,
чувственному танцу, в котором непосредственный контакт партнёров является залогом слаженности движений.
Ведущий Дмитрий Предко внёс свои
пять копеек в этот момент, сказав, что
«под взглядами зрителей танцоры стараются плотнее прижаться друг к другу».
Сами участники, комментируя это высказывание, пожимают плечами, но, не желая
вступать в противоречие, подтверждают,
что да, более близкий контакт усиливает
связь между партнёрами.

не проработал в этом качестве тридцать
три года подряд.
Верность профессии у Альбины от отца, который работал на гидроэлектростанциях Сибири, Дальнего Востока,
Крайнего Севера. Однажды он, в ту пору
начальник смены станции Вилюйской
ГЭС, устроил семилетней дочке экскурсию по станции. Девочке казалось, что
она попала в сказку. Волшебным представилось всё увиденное: машинный зал,
вырубленный в скале, улитки, по которым вода проходила с большим ускорением, прежде чем попасть на лопасти

турбины, светлый, с паркетным полом
зал главного щита управления. Детские
впечатления, рассказы отца и привели
повзрослевшую Альбину в энерготехникум. Первую производственную практику проходила тоже у отца — теперь уже
на Колымской ГЭС.
Энергетик по призванию и складу души,
Альбина Катина в избранной сугубо технической профессии ещё девочкой почувствовала особую поэзию и красоту. Так случается только с теми, кому посчастливилось
обрести своё подлинное место в жизни.
Валентина АЛЕКСЕЕВА

В отличие от Dance Time, который проходит в паркетном зале Дома молодёжи,
«Амурская мозаика», как уже было сказано,
организуется на сцене Дворца авиастроителей. И тут есть как плюсы, так и минусы.
С одной стороны, к услугам танцоров отличное музыкальное оборудование, световые эффекты, огромный мультимедийный
экран. С другой, гораздо слабее контакт
со зрителями, которых участники в свете
софитов практически не видят, значит
и меньше чувствуют поддержку. И что бы
ни делали ведущие в плане интерактива,
сблизить зрителей и участников гораздо
труднее. И даже выпуск на сцену «лялек»,
то есть самых маленьких участников турнира, умиляет только их родителей.
Ну, сами посудите, на вопрос, для чего
нужно танцевать, никто из «лялек» вразумительно ответить не смог, а фишке в виде
другого вопроса «что вам подарят родители за выход на сцену?», оказывается, уже
не один десяток лет.
— Я занимаюсь танцами уже 12 лет
и хорошо помню, как ребёнком выходила на эту сцену, — говорит Валерия
Носкова. — И меня тоже спрашивали,
что я хочу получить от родителей за хорошее выступление. Правда, я сейчас уже
не припомню, что заказывала.
А вот партнёр Валерии в те времена увлекался игрушкой «Лего бионикл», поэтому этот конструктор был главной заявкой
на подарок.
Зато традиция привозить на турнир
гостей с шоу-программой является понастоящему хорошим подарком зрителям.
И на этот раз на «Амурскую мозаику 2019»
приехала пара Евгения Чурикова и Максим
Елфимов — вице-чемпионы России по латиноамериканским шоу, финалисты чемпионата мира в той же дисциплине, чемпионы
ДФО и Хабаровского края по латиноамериканским танцам. Евгения и Максим показали целый ряд фееричных танцевальных
номеров в перерывах между этапами финала «Амурской мозаики». Но самым сложным и ярким стал завершающий — «Элвис
Пресли». Уже на последних секундах композиции кант платья у Евгении порвался,
и она чуть не наступила на него, рискуя
упасть. Но мастерство позволило ей справиться с ситуацией, так что зрители ничего
не заметили. Но камера смогла зафиксировать этот момент, и увидеть его можно
в видеофайле, приложенном к материалу
на сайте нашей газеты.

Евгения — х абаровчанка, и когда она
познакомилась с Максимом, который сам
из Казахстана, смогла так увлечь его, что
он стал её партнёром и сам тоже переехал
в Хабаровск.
—«Амурская мозаика» для нас всегда была хорошим примером, но так получилось,
что мы сегодня впервые после долгого
перерыва побывали на этом турнире, — 
говорит Евгения.— Именно «Мозаика» стала для нас трамплином для роста. После
неё мы отправились в Москву, где начали
поднимать свой уровень. Постепенно перешли на шоу-программы, но конкурсные
программы не забросили.
Завершился турнир награждением,
и среди победителей оказались не только
сильнейшие пары из Хабаровска, но и комсомольчане. Одно из первых мест досталось
Александру Иванову и Валерии Носковой,
воспитанникам Златы Бакшеевой.
Несмотря на то, что у ребят разные предпочтения — Валерии нравится латиноамериканская программа, а Александру — европейская,
это не сказывается на результативности пары. В турнирах, проходящих в городе юности,
ребята, как правило, становятся призёрами
или даже чемпионами. Их общая мечта — выиграть первенство России. И в будущем году
нашим танцорам представится такая возможность, так что остаётся только пожелать им
удачи.
Олег ФРОЛОВ
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ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
КРИМИНАЛА
Мы знаем женщин как хранительниц семейного очага,
источник добра и заботы о близких. Но иной раз они
способны удивить нас непредсказуемостью поступков,
которые не всегда укладываются в рамки закона.

ПРОДАЖА ВОЗДУХА
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Похоже, в скором времени вся
преступность целиком переселится
в интернет-пространство. Сами
посудите, зачем лезть в кошелёк
к бабушке у кассы, когда можно
заниматься обманом легковерных
сограждан, даже не видя их лица?

Поскольку на носу… нет, не бородавка, а Международный женский день, при
активной помощи со стороны городской прокуратуры, большая часть сотрудников
которой, опять же, прекрасные женщины, мы подготовили небольшой дайджест
того, как наша лучшая половина человечества проявляет себя в криминальной
жизни города. Не беспокойтесь, никаких убийств или разбойных нападений здесь
не будет. Отнеситесь к этой страничке с юмором. А заодно задумайтесь над тем,
что сказал нам классик: «Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».
Ну и, само собой, не только добрым молодцам, но и красным девицам, ибо мы
хотим вас видеть не на скамье подсудимых, а рядом с нами.

ЯЗЫК МОЙ — ВРАГ ВСЕМ
Любит наш человек повеселиться.
А чтобы веселье, устроенное
в свободное от трудов праведных
время, было запоминающимся,
прибегают ради этого к любым
средствам.
Однажды комсомольчанка, по имени Маша или даже
Даша, не суть важно, отмечала годовщину свадьбы со своим мужем в одном из баров Комсомольска. И так им это
дело понравилось, что засиделись до 4 часов утра, благо
спиртного было хоть залейся, а добрая администрация
не стремилась выпроводить припозднившихся супругов.
Да и как выпроводить клиента, который платит?
И всё было хорошо, пока Маше (Даше) не вздумалось
заказать диджею песню, от которой душа пела и звала
плясать. Ну чего человеку ещё надо? Ведь и танцпол
был свободен в силу того, что большая часть остальных клиентов отправилась спать по домам. Но Маше
(Даше) было скучно топтаться на площадке. Она мечтала
о славе дамы, что была воспета Семёном Слепаковым
в песне «Люба — звезда Ютьюба». Станцевать на столе
помешала патологическая боязнь высоты, а вот мягкий
диван оказался куда более удобным, чем девушка и воспользовалась.
Официантки с ужасом наблюдали, как под лепсовскую
«Рюмку водки на столе» Машины (Дашины) шпильки
оставляли на мягкой обивке душераздирающие отверстия, через которые пробивался поролон. Потом сотрудница с самой слабой нервной системой кинулась сначала
в слёзы, а потом к охране с требованием прекратить
безобразие.

БОЙСЯ ПОДРУГ,
ДАРЫ ПРИНОСЯЩИХ
Полностью компенсировали затраты
на подарки для своей приятельницы
две комсомольчанки, причём
сделали это именно за счёт своей
подруги-именинницы.
Вечер празднования дня рождения удался. Начался
он с вручения подарков — две подруги, придя в гости
к «новорожденной», принесли подарки и сели ужинать
«чем бог послал». А бог в этот день подругам послал
много чего вкусного, в том числе пару бутылок мартини.
В самый разгар угощения хозяйка всплеснула руками:
— Ой, девочки, у меня же в духовке гусь подгорает!
И убежала на кухню. В это время взгляд одной из подруг упал на журнальный столик, и, о чудо! там лежала
банковская карта. Девушка, сама не понимая зачем это
делает, схватила её и сунула в свою сумочку.
Уже когда гостьи попрощались с хозяйкой и вышли
на улицу, воровка похвасталась приобретением приятельнице. Тут же зашли в магазин и купили всё, что
требовалось для продолжения банкета, а нынешние
технологии, сами знаете, позволяют покупать, даже
не зная пин-кода. Главное — не вставлять карту в терминал и не превышать определённую сумму.
Вскоре похитительница карты почувствовала чтото похожее на угрызения совести и попросила подру-

Прибывшие на место происшествия сотрудники ЧОП
попытались было образумить «танцующую королеву»,
но та быстро направила охранников туда, куда большая часть россиян желает друг другу уехать на отдых.
Приехавшие по вызову полицейские узнали о себе немало
такого, что они и так много раз слышали, но предпочитали никому не рассказывать. Причём эти сведения
были поданы в самых непарламентских выражениях.
Завершающей фразой тирады стало выражение, которое
на русский язык можно перевести примерно так: «Да вы
все просто лица нетрадиционной сексуальной ориентации, что заставляет меня относиться к вам соответствующим вашему сомнительному статусу образом!».
В итоге «народного сексопатолога» скрутили и доставили в отдел полиции, где составили административный
протокол по факту мелкого хулиганства, а также возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ «Публичное
оскорбление представителя власти при исполнении им
своих должностных обязанностей».
В суде Маша (Даша) признала свою вину и даже раскаялась в содеянном, подкрепляя это чистыми детскими слезами. Думается, эта реакция была совершенно
искренней, а не обусловлена уже назначенным ранее
наказанием в виде лишения свободы за торговлю наркотиками с отсрочкой в связи с наличием несовершеннолетнего ребёнка. Статья 228 была учтена судьёй, в результате по совокупности приговоров «Звезде Ютьюба»,
как только её дочери исполнится 14 лет, предстоит сесть
на 3 года 20 дней.
Судя же по материалам, предоставленным помощником прокурора Александрой Лобарёвой, муж весёлой
продавщицы дури счастливо избежал неприятностей
с законом. Это было весьма мудро с его стороны, ведь
через три года на него целиком ляжет забота о ребёнке.
Однако было бы мудрее образумить супругу ещё до наступления неотвратимости наказания.
(Имя осуждённой изменено.)

гу вернуть карту её хозяйке, аргументировав это так:
«Ну, ты же её лучше знаешь, вы же в один детский сад
ходили». Третья приятельница согласилась и взяла банковскую карту. Однако схема, которой девушки удачно
воспользовались в магазине, новой обладательнице
карты до того понравилась, что она решила пока не возвращать электронное хранилище денег, а временно им
попользоваться.
На следующий день дама отправилась по различным
торговым точкам города, где хорошенько отоварилась.
Ну а с картой разобралась очень просто — выбросила её
прямо на улице. В результате хозяйке карты был нанесён
ущерб на сумму более 20 тысяч рублей.
Однако подруги не знали, что этот пластиковый прямоугольник не так прост — каждая покупка фиксируется
не только в кассовом аппарате, но и камерой видеонаблюдения в магазине. Именно так полиция и определила,
что обчистили пострадавшую её же подружки.
В ходе предварительного следствия материальный
ущерб не возмещён, потерпевшей заявлен гражданский иск. Обвиняемые свою вину признали полностью,
в содеянном раскаялись. Уголовные дела направлены
в суд.
За совершение преступления, которое было квалифицировано по статье 159.3 ч. 2 УК РФ «Мошенничество
с использованием электронных средств платежа» предусмотрена ответственность в виде штрафа, исправительных и обязательных работ, ограничения и лишения
свободы.
Материал по уголовному делу предоставлен
старшим помощником прокурора
Еленой ТКАЧУК

Именно этим и решила промышлять комсомольчанка
Ирина, которой не нравилась её зарплата. Чтобы повысить
своё благосостояние, женщина создала в «Одноклассниках»
несколько страниц, на которых разместила фотографии
товаров, которые предлагала купить. Правда, самих товаров
у Ирины не было, но это её ничуть не смущало. Изображения
она взяла в Сети на сайтах самых престижных интернетмагазинов, где над созданием привлекательных снимков
трудятся настоящие фотографы.
Скоро нашлась первая покупательница. Судя по тому,
что женщине приглянулась весьма недешёвая куртка,
деньги у неё водились. А ещё водились наивность и легковерность — Ирина в процессе переписки путём нехитрых
способов манипуляции мнением собеседника быстро расположила к себе клиентку. Скоро «коммерсантке» удалось
раскошелить свою жертву, и через платёжную систему
«Форсаж» та перевела достаточно крупную сумму в счёт
покупки и пересылки товара.
Поскольку никакого товара не было и в помине, Ирина,
само собой, не торопилась ничего отправлять. И это отличает российских мошенников от всех остальных — если
некоторые жуликоватые китайские интернет-магазины
вместо заказанного ноутбука высылают, например, хотя бы
кирпич, то Ирина даже до этого не снизошла. А чтобы покупательница не забеспокоилась раньше времени, кормила
её то обещаниями, то сетованиями на медлительность российской почты. Мошенница была настолько убедительна,
что клиентка не только не высказывала неудовольствия
отсутствием оплаченной вещи, но и сделала ещё один заказ. В результате сумма перечисленных денег за оба товара
составила 27 тысяч рублей. Вот теперь Ирина решила: хватит испытывать судьбу, пора смываться. И она «смылась».
Вернее, «смыла» в чёрный список покупательницу, чтобы
та лишилась возможности писать Ирине сообщения.
Однако, даже несмотря на то, что продавец и покупательница живут в разных городах, спрятаться от разгневанной клиентки не удалось. Её нашли комсомольские оперативники, и скоро неудавшаяся бизнесвумен предстала
сначала перед следователем, а затем и перед судом. Свою
вину Ирина признала полностью, поэтому отделалась
возмещением ущерба и штрафом 5000 рублей.
Чтобы не стать жертвой подобного преступления, прокуратура города рекомендует проявлять бдительность
и здравомыслие. Внимательно проверяйте информацию, размещённую на сетевых ресурсах, читайте отзывы
об интернет-магазинах. Никогда не перечисляйте деньги
на электронные кошельки и счета мобильных телефонов,
не убедившись в надёжности контрагента. Не отправляйте
никаких денежных средств и ответных смс по координатам, указанным во входящих сообщениях, не перезванивайте на номер, с которого оно пришло.
Не отвечайте на предложения различных «служб оповещения» ввести определённую комбинацию на своём
телефоне, особенно, если необходимо указать номер либо цифры с обратной стороны банковской карты. Не нажимайте никаких комбинаций по просьбе инженеров
компаний сотовой связи, провайдера мобильной связи,
особенно #90 или #09. Это даст им возможность подключения к SIM‑карте, делать звонки за счёт её владельца,
получить доступ к мобильному банку.
Не пользуйтесь услугами непроверенных и неизвестных
сайтов по продаже билетов.
(Имя участницы процесса изменено.)
По материалам уголовного дела,
предоставленным старшим помощником
прокурора
Еленой ТКАЧУК
Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
06.00
07.30
07.50
08.10
12.00
13.00
14.00
15.00
15.30
19.30
20.30
22.00
23.00
00.00
00.30
03.10
04.00
05.30

Мультфильмы
Дорожные войны
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Супершеф» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Улетное видео
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«+100500»
Дорожные войны
Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Улетное видео

06.00
06.50
07.50
08.10
12.00
13.00
14.00
15.00
15.30
19.30
20.30
22.00
23.00
00.00
00.30
03.10
03.50
05.20

Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Дорожные войны
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Супершеф» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Улетное видео
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«+100500»
Дорожные войны
Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Улетное видео

ВТОРНИК, 12 МАРТА

СРЕДА, 13 МАРТА

06.00
06.45
07.50
08.10
12.00
13.00
14.00
15.00
15.30
19.30
20.30
22.00
23.00
00.00
00.30
03.10
03.50
05.20

Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Дорожные войны
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
«КВН. Высший балл» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Супершеф» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Улетное видео
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«+100500»
Дорожные войны
Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Улетное видео

06.00
06.45
07.50
08.10
12.00
13.00
14.00
15.00
15.30
17.30
19.30
20.30
22.00
23.00
00.00
00.30
03.15
03.50
05.20

Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Дорожные войны
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
«КВН. Высший балл» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Супершеф» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
«Рюкзак» (16+)
Улетное видео
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«+100500»
Дорожные войны
Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Улетное видео

06.00
06.50
07.50
08.10
12.00
13.00
14.00
15.30

Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Дорожные войны
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
«КВН. Высший балл» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Улетное видео
«Особенности национальной рабо‑
ты» (16+)
«Супершеф» (16+)
Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ‑2» (12+)
Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ‑2» (18+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
Улетное видео

17.30
19.30
21.00
23.00
01.30
03.45
05.20

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

СУББОТА, 16 МАРТА

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (16+)
08.30 Улетное видео
08.50 «Крутые вещи» (16+)
09.10 «Особенности национальной рабо‑
ты» (16+)
10.50 Улетное видео
13.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
14.50 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+)
16.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ‑2» (12+)
18.30 «Утилизатор‑5» (16+)
19.30 Улетное видео
23.00 «+100500»
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
02.00 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» (18+)
03.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
04.45 Улетное видео
05.25 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА

06.00
06.45
08.30
08.50
09.10
09.30
23.00
23.30
02.20
04.00

Мультфильмы
Х/ф «ФАРТ» (12+)
Улетное видео
«Крутые вещи» (16+)
Улетное видео
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ‑2» (16+)
«+100500»
Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ‑2» (18+)
Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)
Х/ф «ГОРОД БОГА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
06.00
08.10
09.00
09.15
09.55
13.00
13.20
17.00
17.05
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.00
23.30
03.35
05.10
06.00
08.10
09.00
09.15
09.55
13.00
13.20
17.00
17.05
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.00
23.30
03.35
05.10

Сегодня утром
«Военная приемка» (6+)
Новости дня
«Не факт!» (6+)
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
Новости дня
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
Военные новости
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
«Не факт!» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ».
«ТРАВНИКИ» — ШКОЛА ПАЛАЧЕЙ» (16+)
«Скрытые угрозы» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «НИКИТА ХРУ‑
ЩЁВ. СХВАТКА ЗА ВЛАСТЬ» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
Д/ф «ГОРОДА-ГЕРОИ. СМОЛЕНСК» (12+)

ВТОРНИК, 12 МАРТА

Сегодня утром
«Военная приемка» (6+)
Новости дня
«Не факт!» (6+)
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
Новости дня
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
Военные новости
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
«Не факт!» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ».
«АЛЕКС «ЛЮТЫЙ» (16+)
«Легенды армии». Эндель Пусэп. (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
Х/ф «РЫСЬ» (16+)
Д/ф «ВОЗМЕЗДИЕ. ПОСЛЕ НЮРН‑
БЕРГА» (12+)

СРЕДА, 13 МАРТА

06.00
08.10
09.00
09.15
09.55
13.00
13.20
17.00
17.05
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.00
23.30
03.35
05.00
06.00
08.10
09.00
09.15
09.55
13.00
13.20
17.00
17.05
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.00
23.30
03.40
05.15

Сегодня утром
«Военная приемка» (6+)
Новости дня
«Не факт!» (6+)
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
Новости дня
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
Военные новости
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
«Не факт!» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ».
«ПОД НОМЕРОМ 28» (16+)
«Последний день». Исаак Дунаев‑
ский. (12+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА

Сегодня утром
«Военная приемка» (6+)
Новости дня
«Не факт!» (6+)
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
Новости дня
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
Военные новости
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
«Не факт!» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ».
«ГФП‑520» (16+)
«Легенды кино». Сергей Шакуров (6+)
«Код доступа» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)
Д/ф «КРЫМСКИЙ ПАРТИЗАН ВИТЯ
КОРОБКОВ» (12+)

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

06.00
06.35
08.45
09.00
09.15
13.00
13.10
17.00
17.05
18.10
18.35
21.15
21.25
23.15
04.25
04.55

Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Новости дня
Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
Новости дня
Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
Военные новости
Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
«Не факт!» (6+)
Т/с «ВОЙНА В КОРЕЕ» (12+)
Новости дня
Т/с «ВОЙНА В КОРЕЕ» (12+)
Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА» (0+)

СУББОТА, 16 МАРТА

06.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)
07.55 «Военная приемка. След в истории».
«Суворов. Штурм Измаила» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
10.50 «Легенды армии». Тимур Апакидзе (12+)
11.40 «Не факт!» (6+)
12.05 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «АНЕНЕРБЕ
В КРЫМУ. ЧТО ИСКАЛ ГИТЛЕР?» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

с 11 по 17 марта
21.25 Х/ф «КРЫМ» (16+)
23.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
01.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
04.40 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА

05.00
09.00
09.25
09.55
10.40
11.25
12.15
12.35
13.00
13.15
13.35
16.20
18.00
18.45
23.00
23.45
01.45
03.15
04.45
05.25

Т/с «ВОЙНА В КОРЕЕ» (12+)
Новости недели
Служу России!
«Военная приемка» (6+)
«Код доступа» (12+)
«Скрытые угрозы» (12+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО‑
СТИ. ВИКТОР ЛЯГИН. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ РАЗВЕДЧИКА» (16+)
Новости дня
Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО‑
СТИ. ВИКТОР ЛЯГИН. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ РАЗВЕДЧИКА» (16+)
Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
Х/ф «КРЫМ» (16+)
Новости. Главное
Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑
СКА» (16+)
«Фетисов» (12+)
Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (0+)
Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
Д/с «НЮРНБЕРГ». «ПРОЦЕСС, КО‑
ТОРОГО МОГЛО НЕ БЫТЬ» (16+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
05.00 Известия
05.25 Д/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ. ПОСЛЕД‑
НИЙ ФИЛЬМ ШУКШИНА» (16+)
06.10 Д/ф «10 НЕГРИТЯТ. 5 ЭПОХ СОВЕТ‑
СКОГО ДЕТЕКТИВА» (12+)
07.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
11.20 Х/ф «СНАЙПЕР‑2. ТУНГУС» (16+)
12.10 Т/с «СНАЙПЕР‑2. ТУНГУС» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «СНАЙПЕР‑2. ТУНГУС» (16+)
14.55 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (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+)
03.30 Известия
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ВТОРНИК, 12 МАРТА

05.00
05.35
09.00
09.25
09.55
13.00
13.25
18.30
19.00
00.00
00.25
01.10
03.20
03.30

Известия
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
Известия
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
Известия
Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СРЕДА, 13 МАРТА

05.00 Известия
05.40 Д/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА. ПУТЕШЕ‑
СТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ» (18+)
06.25 Д/ф «БРАТ. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
07.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
11.15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (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+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.55 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА

05.00
05.20
08.35
09.00
09.25
11.05
13.00
13.25
18.30
19.00
00.00
00.25
01.10
03.20
03.30

Известия
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
День ангела
Известия
Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Известия
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
05.20
06.45
09.00
09.25
10.55
13.00
13.25
18.40
01.20

Известия
Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
Известия
Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
Известия
Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
10.55
00.00
00.55

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Главное
Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

СУББОТА, 16 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
06.00 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. НОННА МОР‑
ДЮКОВА»
07.20 «Светская хроника» (16+)

08.15 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ИВАР КАЛ‑
НЫНЬШ» (12+)
09.00 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. СВЕТЛАНА
СУРГАНОВА» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о… секретах долго‑
летия» (16+)
12.00 «Неспроста. Приметы мира» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Интуиция» (16+)
14.05 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+)
22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ‑2» (16+)
02.15 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА

04.15
05.05

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
«Песни» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
«Полицейский с Рублевки. Фильм
о сериале» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Спаси свою любовь» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«Открытый микрофон». «Дайд‑
жест» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.25
14.00
15.30
17.00
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.55
02.35
05.05

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Спаси свою любовь» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.30
17.00
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.55
02.40
05.05

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Спаси свою любовь» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.30
17.00
19.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.55
02.40
02.45
03.55
06.30

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Спаси свою любовь» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
«THT-Club» (16+)
Х/ф «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» (12+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.30
17.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.55
02.40
03.25

ВТОРНИК, 12 МАРТА

СРЕДА, 13 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.30
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.25
02.15
03.00
04.40
05.30

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Comedy Woman
Комеди Клаб
Comedy Баттл
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
19.00
20.00
22.00
23.00
00.00

«ТНТ. Best» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Комеди Клаб
«Песни» (16+)
Концерт Нурлана Сабурова
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката

СУББОТА, 16 МАРТА
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01.00
02.40
03.05
05.35
07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
17.30
20.30
22.00
23.00
00.00
01.05
01.35
03.30
03.55
06.30

Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

23.35
01.40
03.25
05.05

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Перезагрузка» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Комеди Клаб
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
«Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
«Stand Up» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

06.00
06.30
07.40
08.05
09.00
09.45

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
06.00
06.45
08.30
09.30
10.00
13.40
16.10
18.55
21.00
23.30
00.30
02.55
04.10
05.30
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.30
10.00
14.40
17.05
19.05
21.00
23.40
02.00
03.40
05.10
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.30
10.05
14.25
17.00
18.55
21.00
23.25
01.40
03.20
05.00
05.30
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.30
10.00
14.45
17.10
19.15
21.00
23.00
01.05
03.20
05.00
05.30
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.00
10.00
11.50
13.45
20.00
23.00
01.00
03.00
04.40
05.30
06.00
06.30
07.40
08.05
08.30
09.00
09.30
10.30
11.30
13.55
16.05
18.05
21.00

«Ералаш» (0+)
М/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)
М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)
Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» (16+)
Кино в деталях
Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» (18+)
М/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (0+)
М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+)
«6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 12 МАРТА

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» (16+)
М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)
М/ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+)
Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+)
«6 кадров» (16+)

СРЕДА, 13 МАРТА

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
М/ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+)
М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
Х/ф «БЛЭЙД‑2» (18+)
Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+)
Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (16+)
«Фильм о телесериале «Кухня» (12+)
«6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
М/ф «МИНЬОНЫ» (6+)
Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (16+)
«Руссо туристо» (16+)
«6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
М/ф «МИНЬОНЫ» (6+)
Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
Уральские пельмени
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК‑2. ИЗ ВЕГАСА
В БАНГКОК» (18+)
Х/ф «БЛЭЙД‑2» (18+)
Х/ф «ЛЕОН» (16+)
«Руссо туристо» (16+)
«6 кадров» (16+)

СУББОТА, 16 МАРТА

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Шоу «Уральских пельменей»
«ПроСТО кухня» (12+)
«Рогов. Студия 24» (16+)
Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» (16+)
Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)

11.40
13.45
16.35
19.05
21.00
23.20
01.00
02.55
04.35
04.55

Х/ф «ЛЕОН» (16+)
Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
«6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО‑
НА» (6+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО‑
НА‑2» (6+)
Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
М/ф «ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР» (12+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)
Х/ф «МАЛЬЧИШНИК‑2. ИЗ ВЕГАСА
В БАНГКОК» (18+)
Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
«Фильм о телесериале «Кухня» (12+)
«6 кадров» (16+)

РЕКЛАМА

ТЕЛЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
•• Цельносварной металличе‑
ский гараж в а/к «Майский‑2»
3,5*5,5. Т.: 8–914–189 –95 –53,
8–914–213–38–18.
СДАМ
•• Однокомнатную меблирован‑
ную малосемейку на Оптике.
Подключен ТВ и интернет.
Т. 8–924–313 –49 –81.
•• 1-комн. квартиру, чи‑
стая, тёплая, всё для про‑
живания, для 1‑2 чел. Без
в/п. Т.: 8–914 –163 –78–47,
8–929 –407–0257.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
•• Телевизор. Т.:55–48–45,
8–914–182–45–33.
•• Электрические швейные
машинки. Отечественную
и импортную. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
•• Машинку стиральную на 1 кг
сухого белья. Хороша для да‑
чи. В хорошем состоянии.
Недорого. Т. 8–914–418–19–43.
ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ
•• Противопролежневый ма‑
трац. Т. 27–17–45.
•• Трёхрожковую люстру.
Стильная. В хорошем состоянии.
Дёшево. Т. 8–914 –418 –19 –43.
•• Электрокамин 50*70 см,
в хорошем состоянии для дачи.
Дешёво. Т. 8–914 –418 –19 –43.
•• Компьютерный стол с ком‑
пьютерной техникой (процес‑
сор, монитор, сканер, принтер).
Т. 8–914–427–01–37.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ
•• Новые зимние мужские бо‑
тинки фирмы «Патрол». Р‑р
42, чёрные, натуральный мех.
2950 руб. Т. 8–914 –213 –07 –09.
•• Рубашку мужскую из свет‑
ло-коричневой джинсовой
ткани. 100 % хлопок, р-р
по вороту 41‑42. 690 рублей.
Т. 8–914 –213–07–09.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ
•• Памперсы «Сения» № 4.
Т. 8–909–889–06–18.
•• Памперсы размер 100‑150,
в упаковке. Т. 27–17–45.
•• М а т р а ц п р о т и в о п р о ‑
лежневый. 1800 рублей.
Т. 8–909 –887–11–57.
•• Дёшево инвалиду: памперсы
(3‑4 размера), пелёнки (60х90),
помывочную ванну в упаковке,
подставку для головы, новый
озонатор воздуха. Т.: 59–26–87,
8–924 –226–49–73.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 МАРТА

В ПАМЯТЬ
ОБ УШЕДШЕЙ
ПОЭТЕССЕ
Почтить память об ушедшей
из жизни поэтессы
и участницы группы «Аура
луны» Алины Волнами решили
её друзья, родные и близкие.
Творческие вечера состоятся
30 марта в театре КнАМ
и 31 марта в баре «Эдисон».
В рамках первого вечера в программе прозвучат видеозаписи с выступлений Алины,
песни на её стихи и стихотворения поэтессы
в исполнении друзей и близких. Каждый сможет прочитать стихи поэтессы, сказать слова
поддержки родителям, а также насладиться
поэзией талантливой девушки.

Чтобы попасть на концерт, все желающие заранее подавали заявки, и на сегодня все места
уже заняты. Создан «лист ожидания», в который
внесены те, кто всё ещё не оставляет надежды
прийти на вечер памяти. Это будет возможно только в том случае, если кто-то откажется
от купленного билета. Начало мероприятия
запланировано на 1700.
Во втором концерте «Вдохновение весны»
прозвучат стихотворения Алины Волнами
и песни, исполнявшиеся группой «Аура луны»
на различных городских площадках. Сама девушка появится на экранах в записи. Не обойдётся без премьерных песен группы «Аура луны». Репетиции части из них начались ещё при
жизни Алины. Вечер начнётся в 2000.
Средства, собранные от продажи билетов,
пойдут на выпуск второй книги стихов. Первая,
получившая название «Безвременье», вышла
в свет в конце 2017-го года. В прошлом году
Алина Волнами издала свои дневниковые записи, которые легли в основу спектакля «Мой цвет
надежды — оранж», поставленного режиссёром
Татьяной Фроловой в театре КнАМ.
РЕКЛАМА

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМСОМОЛЬСК»

— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!
Присоединяйтесь
к нашим сообществам
в соцсетях ВКонтакте,
Одноклассники, Фейсбук
и Инстаграм!

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 11 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.40 Мужское / Женское
04.30 Контрольная закупка
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.25
01.25

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00
06.00
06.05
07.00
07.05
08.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.15
19.00
19.50
00.00
00.10
00.20
01.25
01.45

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Сегодня
Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
Сегодня
«Поздняков» (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05

Новости культуры
«Пешком…». Москва узорчатая
Новости культуры
Д/с «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ
КАРТИН». «ЖОРЖ СЁРА. «КУПАЛЬЩИКИ
В АНЬЕРЕ»
Новости культуры
«Театральная летопись». Олег Табаков
Т/с «СИТА И РАМА»
Мировые сокровища. «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем»
Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
Новости культуры
Наблюдатель
Муз/ф «Геннадий Гладков»
Цвет времени. Надя Рушева
Власть факта. «Крестовые походы»
«Линия жизни». Нонна Гришаева
Мировые сокровища. «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал религией Китая»
Д/ф «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА»
Новости культуры
На этой неделе…100 лет назад
Д/ф «ФАТА-МОРГАНА ДМИТРИЯ РОЖ‑
ДЕСТВЕНСКОГО» (6+)
Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА.
Мария Жоао Пиреш, сэр Джон Элиот
Гардинер и Лондонский симфониче‑
ский оркестр
Мировые сокровища. «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем»
Власть факта. «Крестовые походы»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/с «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИНГА»
Цвет времени. Ван Дейк
«Сати. Нескучная классика…»
Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
Новости культуры
ОТКРЫТАЯ КНИГА. Владимир Личутин.
«В ожидании Бога»
Власть факта. «Крестовые походы»
Д/ф «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА»
Муз/ф «Геннадий Гладков»
Мировые сокровища. «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц»

07.30
07.35
08.00
08.45
09.00
10.00
10.15
11.10
12.15
12.25
13.05
14.05
14.20
15.00
15.10
15.40
16.25
17.40

18.25
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.50
21.35
21.45
22.30
23.30
23.50
00.20
01.00
01.40
02.40

ВТОРНИК,
12 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 12 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.35 Мужское / Женское
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.25
01.25
05.00
06.00
06.05
07.00
07.05
08.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.15
19.00
19.50
21.00
23.00
00.00
00.10
01.10
01.55
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.45
09.00
10.00
10.15
11.10
12.25
13.10
13.20
14.05
14.20
15.00
15.10
15.40
16.25
17.40
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.50
21.45
22.30
23.30
23.50
00.30
01.15
02.25

ЧЕТВЕРГ,
14 МАРТА

СРЕДА,
13 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 13 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.35 Мужское / Женское
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00
09.00
Утро России
09.25
Вести
09.55
Утро России
11.00
«О самом главном» (12+)
11.25
11.45
Вести
12.50
Вести. Местное время
14.00
«Судьба человека» (12+)
14.25
«60 Минут» (12+)
14.45
Вести
17.00
Вести. Местное время
17.25
«Кто против?» (12+)
18.50
Вести. Местное время
20.00
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 20.45
«60 Минут» (12+)
21.00
Вести
23.25
Вести. Местное время
01.25
Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
05.00
06.00
Вечер с Владимиром Соловьёвым
06.05
07.00
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.05
Сегодня
08.00
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.05
Сегодня
09.00
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
10.00
Сегодня
10.20
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
13.25
Сегодня
14.00
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 16.00
Сегодня
16.30
Чрезвычайное происшествие
17.15
18.15
«Место встречи» (16+)
19.00
Сегодня
19.50
«Место встречи» (16+)
21.00
«ДНК» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+) 23.00
00.00
Сегодня
00.10
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.10
Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
02.00
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
06.30
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
06.35
«Поедем, поедим!» (0+)
07.00
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.05
07.30
Новости культуры
07.35
«Пешком…». Москва классическая
08.00
Новости культуры
08.45
Правила жизни
Новости культуры
09.00
«Театральная летопись». Олег Табаков 10.00
10.15
Т/с «СИТА И РАМА»
Мировые сокровища. «Виноградники 11.10
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
12.10
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Завтра — премьера. Валентин 12.25
13.15
Плучек»
13.45
Тем временем. Смыслы
14.05
Цвет времени. Николай Ге
МЫ — ГРАМОТЕИ!
15.00
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛЮСТРА ЧИ‑ 15.10
ЖЕВСКОГО»
15.40
Д/ф «ДА, СКИФЫ — МЫ!»
16.25
Новости культуры
17.20
Пятое измерение
Белая студия
17.35
Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА.
18.40
Сэр Джон Элиот Гардинер и Лондон‑
19.30
ский симфонический оркестр
19.45
Тем временем. Смыслы
20.05
Новости культуры
20.30
Главная роль
20.50
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
21.45
Д/ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ
22.30
ВРЕМЕН»
23.30
Искусственный отбор
23.50
Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
Новости культуры
00.30
«Кинескоп» Молодое кино Европы
01.20
Тем временем. Смыслы
ХХ ВЕК. «Завтра — премьера. Валентин
Плучек»
02.15
Д/ф «ЦАРИЦА НАД ЦАРЯМИ. ИРИНА
02.30
БУГРИМОВА»

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Новости культуры
«Пешком…». Москва лечебная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Театральная летопись». Олег Табаков
Т/с «СИТА И РАМА»
Мировые сокровища. «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Высоцкий. Песни — моноло‑
ги». «Валерий Золотухин. В свободное
от работы время»
Мировые сокровища. «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на острове Сардиния»
Что делать?
Д/ф «ПРОФЕССИЯ — КИО»
Цвет времени. Караваджо
Д/ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ
ВРЕМЕН»
Новости культуры
Библейский сюжет
«Сати. Нескучная классика…»
Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
Мировые сокровища. «Хамберстон.
Город на время»
СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА.
Сейдзи Одзава и Национальный ор‑
кестр Франции
Что делать?
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ
ВРЕМЕН»
Абсолютный слух
Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
Новости культуры
Д/ф «БОРИС ЗАБОРОВ. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ»
Что делать?
ХХ ВЕК. «Высоцкий. Песни — моноло‑
ги». «Валерий Золотухин. В свободное
от работы время»
Мировые сокровища. «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на острове Сардиния»
Д/ф «ПРОФЕССИЯ — КИО»

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 14 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.40 Мужское / Женское
04.30 Контрольная закупка
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.25
01.25

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00
06.00
06.05
07.00
07.05
08.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.15
19.00
19.50
21.00
23.00
00.00
00.10
01.10
01.40

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.50

Новости культуры
«Пешком…». Москва речная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Театральная летопись». Олег Табаков
Т/с «СИТА И РАМА»
Мировые сокровища. «Хамберстон.
Город на время»
Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Театральные встречи. В го‑
стях у Богословского»
«Игра в бисер». «Юрий Тынянов. «Под‑
поручик Киже»
Мировые сокровища. «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
Абсолютный слух
Д/ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ
ВРЕМЕН»
Новости культуры
Пряничный домик. «Календарь»
2 ВЕРНИК 2
Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА.
Иван Фишер и Оркестр Берлинского
Концертхауса
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «СУБМАРИНА
ДЖЕВЕЦКОГО»
«Игра в бисер». «Юрий Тынянов. «Под‑
поручик Киже»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ
ВРЕМЕН»
Энигма. Суми Чо
Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
Новости культуры
Черные дыры. Белые пятна
«Игра в бисер». «Юрий Тынянов. «Под‑
поручик Киже»
ХХ ВЕК. «Театральные встречи. В го‑
стях у Богословского»
Цвет времени. Леонардо да Винчи.
«Джоконда»
Д/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ. ВАЛЬТЕР ЗА‑
ПАШНЫЙ»

09.05
10.00
10.15
11.10
12.25
13.05
13.20
14.05
15.00
15.10
15.40
16.25
17.45
18.30
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.50
21.45
22.30
23.30
23.50
00.30
01.10
02.20
02.30

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.35
00.55
04.10

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Юморина» (16+)
«Выход в люди» (12+)
Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)
Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.00
06.00
06.05
07.00
07.05
08.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.10
19.00
19.50
21.00
23.00
00.00
00.35
01.00
02.00
02.55

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
«Жди меня» (12+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
«ЧП. Расследование» (16+)
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.30
10.00
10.15
11.45
12.30

Новости культуры
«Пешком…». Владимир резной
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Театральная летопись». Олег Табаков
Т/с «СИТА И РАМА»
Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
Новости культуры
Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (0+)
Д/ф «МИХАИЛ ЖАРОВ»
Academia. Илья Моисеев. «Революция
в химии»
Д/ф «ИСТОРИЯ, УХОДЯЩАЯ В ГЛУБЬ
ВРЕМЕН»
Новости культуры
«Письма из провинции». Петропав‑
ловск-Камчатский
Энигма. Суми Чо
Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
Цвет времени. Иван Мартос
СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА.
Трульс Мёрк, Василий Петренко и Фи‑
лармонический оркестр Осло
Билет в Большой
Новости культуры
95 ЛЕТ ЮРИЮ БОНДАРЕВУ. «Линия
жизни»
«Искатели». «Главный стадион Страны
Советов»
Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
Новости культуры
2 ВЕРНИК 2
Х/ф «МЕТРОПОЛИС» (12+)
Мультфильмы

14.05
15.00
15.10
15.40
16.25
17.30
17.40
18.40
19.30
19.45
20.40
21.25
23.10
23.30
00.20
02.20

06.00
06.10
07.00
08.10
09.00
09.45
10.00
10.10
11.10
12.00
12.15
13.10
15.05
16.00
17.50
19.40
21.00
21.20
00.10
01.30
03.55

Новости
«Наедине со всеми» (16+)
Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
Умницы и умники (12+)
«Слово пастыря» (0+)
Новости
«Королевы льда. Нежный возраст» (12+)
«Теория заговора» (16+)
Новости
«Идеальный ремонт» (6+)
«Живая жизнь» (12+)
«Валерий Ободзинский. «Вот и свела
судьба…» (12+)
Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)
Кто хочет стать миллионером?
«Эксклюзив» (16+)
Время
«Сегодня вечером» (16+)
Чемпионат мира по биатлону. Эстафе‑
та. Женщины. Передача из Швеции (0+)
Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД» (18+)
Чемпионат мира по биатлону. Эстафе‑
та. Мужчины. Передача из Швеции (0+)

Утро России. Суббота
Местное время. СУББОТА. (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (12+)
Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
«Один в один. Народный сезон». Фи‑
нал. (12+)
23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

05.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
13.40
17.30
20.00
20.45

«ЧП. Расследование» (16+)
Х/ф «СПОРТЛОТО‑82» (0+)
Смотр (0+)
Сегодня
«Зарядись удачей!» (12+)
«Готовим» (0+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Крутая история» (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион» (16+)
Центральное телевидение
«Звезды сошлись» (16+)
Ты не поверишь! (16+)
«Международная пилорама» (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Алена
Свиридова (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» (16+)
05.00
05.30
07.25
08.00
08.20
09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.20
17.00
19.00
20.40
22.15
23.20
00.15

06.30
07.15
08.55
10.05
10.30
12.55
13.25
14.20
14.45
15.00
16.30
17.00
17.40
21.00
22.00
22.45
23.45
00.55
01.45
02.35

Мультфильмы
Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)
Т/с «СИТА И РАМА»
ТЕЛЕСКОП
Большой балет
ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Эвены. Хранители
оленьего царства»
Д/ф «ЧУДЕСА ГОРНОЙ ПОРТУГАЛИИ»
Пятое измерение
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «АЭРОПОЕЗД
ВАЛЬДНЕРА»
Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК». «ПОД‑
ЗЕМЕЛЬЯ ИЕРУСАЛИМА»
Д/ф «Я ТАКОЙ И ДРУГИМ БЫТЬ НЕ МОГУ»
Х/ф «ТИШИНА» (12+)
Агора
Д/с «МИФЫ И МОНСТРЫ». «КОГДА ВСЕ
ЗАКОНЧИТСЯ»
КЛУБ 37
Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
Д/ф «ЧУДЕСА ГОРНОЙ ПОРТУГАЛИИ»
«Искатели». «Главный стадион Страны
Советов»
Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 МАРТА
05.35
06.00
06.10
06.35
07.45
08.15
09.20
10.00
10.10
11.10
12.00
12.20
15.10
16.00
16.45
18.40
19.40
21.00
22.30
00.45
01.40
03.45

«Наедине со всеми» (16+)
Новости
«Наедине со всеми» (16+)
Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
Непутевые заметки
Новости
Жанна Бадоева в новом проекте-путе‑
шествии «Жизнь других» (12+)
Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
Новости
Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
«Анна Самохина. «Запомните меня
молодой и красивой» (12+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Три аккорда» (16+)
«Русский керлинг» (12+)
«Лучше всех!» (0+)
Толстой. Воскресенье
«Клуб Веселых и Находчивых». Выс‑
шая лига (16+)
Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт.
Женщины. Передача из Швеции (0+)
Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт.
Мужчины. Передача из Швеции (0+)

04.30
06.35
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
14.00
15.30
20.00
22.00
22.40

Т/с «СВАТЫ» (12+)
Сам себе режиссёр
Смехопанорама
Утренняя почта
Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Когда все дома
Сто к одному
Вести
Смеяться разрешается
«Далёкие близкие» (12+)
Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» (12+)
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 «Далёкие близкие» (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)
04.45
06.20
08.00
08.20
08.35
09.25
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
22.40
00.40
01.40
02.25

«Звезды сошлись» (16+)
Центральное телевидение
Сегодня
Их нравы (0+)
«Кто в доме хозяин?» (12+)
Едим дома (0+)
Сегодня
Первая передача
Чудо техники
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«У нас выигрывают!» (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Итоги недели
«Ты супер!» Суперсезон (6+)
Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
«Брэйн ринг» (12+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.30
07.05
09.20
09.50
10.35
11.40
12.25
13.05

Мультфильмы
Т/с «СИТА И РАМА»
Обыкновенный концерт
МЫ — ГРАМОТЕИ!
Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
Острова
Научный стенд-ап
ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк.
Тенерифе
Д/с «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ
КАРТИН». «НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР.
«ДАМА С ЕДИНОРОГОМ». XV ВЕК»
Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» (6+)
Больше, чем любовь
Картина мира
«Пешком…». Москва готическая
Ближний круг Павла Лунгина
«Романтика романса». Борису Мокроу‑
сову посвящается
Новости культуры
Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
Белая студия
Опера «Богема»
Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» (6+)
ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк.
Тенерифе
Мультфильмы

13.50

14.20
15.50
16.30
17.10
17.40
18.35
19.30
20.10
21.20
22.00
00.05
01.35
02.15

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
06.30
06.50
07.00
07.30
07.35
08.35
09.35
10.40
11.40
12.40
13.50
18.00
19.00
23.30
00.30
03.45
04.30
05.00
05.45
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.40
08.40
09.40
10.45
11.40
12.40
13.50
18.00
19.00
22.50
23.55
00.30
03.50
04.35
05.05
05.50
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.55
08.55
09.55
11.00
11.55
12.50
14.00
18.00
19.00
22.45
23.50
00.30
03.40
04.25
04.55
05.40
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 12 МАРТА

СРЕДА, 13 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА

07.40
08.20
09.20
10.25
11.25
12.20
13.30
18.00
19.00
23.05
00.00
00.30
03.35
04.20
04.50
05.30
05.35

«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.40
08.40
09.40
10.45
11.40
12.35
13.45
17.45
18.00
19.00
23.20
00.30
02.20
02.50
03.35
04.20
05.05
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
«Про здоровье» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
08.20
10.05
12.15
12.20
13.55
18.00
19.00
23.00
23.45
00.00
00.30
02.20
04.45
05.35

«6 кадров» (16+)
Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
«Полезно и вкусно». Россия, 2019 (16+)
Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» (16+)
Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Про здоровье» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ» (16+)
Д/ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В РОССИИ» (16+)
Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.55
09.55
13.40
18.00
19.00
22.50
23.55
00.30
02.20
04.45
05.35

«6 кадров» (16+)
Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» (16+)
Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «СПАСТИ МУЖА» (16+)
Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» (16+)
Д/ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ В РОССИИ» (16+)
Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

СУББОТА, 16 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА

РЕКЛАМА

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 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+)
23.20 Вечерний Ургант
00.15 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД» (18+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 Мужское / Женское
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 Контрольная закупка

СУББОТА,
16 МАРТА

РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА,
15 МАРТА

54-30-37

14
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
11.35
12.30
13.50
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
03.00
03.40
03.55
04.05
04.45
06.05
06.45
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.10
12.20
13.10
13.50
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
00.10
00.25
01.20
01.50
02.35
03.40
04.25
06.05
06.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Благовест (0+)
Школа здоровья (16+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
PRO хоккей (12+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Д/ф «ТОТО КУТУНЬО. L’ITALIANO
VERO» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «АСТРОЛОГ» (12+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ‑
ТРОВ» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Большой город (16+)
Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
Новости (16+)
Город (0+)

ВТОРНИК, 12 МАРТА

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
«Планета Тайга». Дикий Кур» (12+)
Лайт Life (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Д/ф «АСТРОЛОГ» (12+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Чемпионат мира по хоккею с мя‑
чом. Плей-офф. Полуфинал (6+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
Новости (16+)
Х/ф «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
Новости (16+)
Город (0+)

СРЕДА, 13 МАРТА

00.10
00.20
01.15
01.45
02.35
03.15
05.20
05.40
06.20
06.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Д/ф «ЮНЫЕ И ОТВАЖНЫЕ» (12+)
Д/ф «ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В…» (12+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Чемпионат мира по хоккею с мя‑
чом. Плей-офф. Полуфинал (6+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
Место происшествия
Новости (16+)
Д/ф «СКОРО НАЧНЕТСЯ НОЧЬ» (12+)
Город (0+)

07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)

07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.10
12.20
13.10
13.40
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15

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

6 марта 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА

12.10
12.20
13.10
13.40
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.05
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
02.10
02.25
03.05
03.45
04.35
05.15
05.30
06.10
06.45

Город (0+)
Новости (16+)
Д/ф «СКОРО НАЧНЕТСЯ НОЧЬ» (12+)
Д/ф «ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В…» (12+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ЮНЫЕ И ОТВАЖНЫЕ» (12+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
PRO хоккей (12+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Большой город (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
«Планета Тайга». Дикий Кур» (12+)
Город (0+)

07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.10
12.20
13.10
13.40
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
22.25
22.35
23.30
23.40
00.40
01.00
01.10
03.00
03.40
04.05
04.15
04.55
05.35
06.20
06.50

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)
Благовест (0+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Тень недели (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Лайт Life (16+)
РИСУНКИ НА ВОДЕ (6+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Д/ф «ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В…» (12+)
Город (0+)

07.00
07.20
07.55
08.20
08.30
08.55
09.55
10.00
10.50
11.50

Место происшествия
Новости (16+)
Благовест (0+)
Город (0+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Городские события (0+)
Новости недели (16+)
РИСУНКИ НА ВОДЕ (6+)
«Планета Тайга». Легендарные
Амурские Столбы» (12+)
Д/ф «АСТРОЛОГ» (12+)
Д/ф «БЕЗ ОБМАНА» (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости недели (16+)
Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
Показ фильмов фестиваля «Грань:
путешествия, приключения, экс‑
трим» (16+)
Точка зрения ЛДПР (16+)
Д/ф «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
Городские события (0+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Лайт Life (16+)
Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
Место происшествия
Новости недели (16+)
PRO хоккей (12+)
Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Д/ф «БЕЗ ОБМАНА» (16+)

12.20
13.20
14.10
15.10
16.00
16.30
17.40
17.55
18.55
19.00
19.50
20.20
20.30
22.30
23.20
23.50
02.10
02.35
03.15
03.25
05.15
05.55
06.20

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

СУББОТА, 16 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА

07.00 Новости недели (16+)
07.45 Д/ф «ВЫЖИВАНИЕ В ДИКОЙ ПРИ‑
РОДЕ» (12+)
08.40 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
10.00 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 Показ фильмов фестиваля «Грань:
путешествия, приключения, экс‑
трим» (16+)

12.10
12.35
12.45
13.45
14.45
17.00
17.50
18.20
18.30
19.00
19.50
22.00
22.50
23.20
01.20
02.00
02.25
03.05
04.00
04.50
05.30
06.35
06.45

Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
PRO хоккей (12+)
Д/ф «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
Школа здоровья (16+)
Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
На рыбалку (16+)
Магистраль (16+)
Место происшествия
Тень недели (16+)
Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР
В БИРМЕ» (16+)
Тень недели (16+)
Место происшествия
Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
Место происшествия
Новости недели (16+)
Показ фильмов фестиваля «Грань:
путешествия, приключения, экс‑
трим» (16+)
Д/ф «ВЫЖИВАНИЕ В ДИКОЙ ПРИ‑
РОДЕ» (12+)
Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
Лайт Life (16+)
PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.10
23.00
23.25
00.30
02.15

Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+)
Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИ‑
КЕ» (12+)
03.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 12 МАРТА

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.10
23.00
23.25
00.30
02.40
03.30
04.15

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (18+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.50
23.00
23.25
00.30
02.40
03.30
04.20

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)

СРЕДА, 13 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА

20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
02.15
03.00
04.40

Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Д/ф «РУССКИЕ СКАЗКИ. ТАЙНА
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА» (16+)
Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
Х/ф «КАЙТ» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

23.00
00.50
02.30
04.00
05.00
07.20
09.15
10.15
11.15
16.20
18.30
20.40
23.00
01.30
03.00
05.00
08.00
09.45
11.50
13.40
15.40
18.15
20.45
23.00
00.00
04.30

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

СУББОТА, 16 МАРТА

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)
«Минтранс» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
КОМУ И КОБЫЛА НЕВЕСТА» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕ‑
НИЕ ДОМОЙ» (16+)
Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
«Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+)
Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕ‑
НИЕ ДОМОЙ» (16+)
Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
«Добров в эфире» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

04.30 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» (12+)
04.50 Все на футбол!
05.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи‑
нала. «Ювентус» (Италия) — «Ат‑
летико» (Испания)
07.55 Все на Матч!
08.15 Футбол. Кубок Либертадорес. Группо‑
вой этап. «Бока Хуниорс» (Аргенти‑
на) — «Депортес Толима» (Колумбия)
10.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Ди‑
жон» — ПСЖ (0+)
12.10 «На пути к финалу КХЛ» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

СРЕДА, 13 МАРТА

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.05
18.35
20.35
20.40
21.40
23.40
23.45
00.15
00.50
02.50

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
13.00
13.30
13.35
14.25
16.00
16.05
16.35
17.05
18.55
21.25
21.35
22.25
00.55
02.55
03.00

05.00
05.25
07.25
08.25
08.45
10.45
12.30
13.00
13.30
13.35
14.00
14.05
14.25
16.30
16.35
16.50
17.50
17.55
20.25
20.35

22.25
23.00
23.20
23.25
23.45
00.10
02.30
02.35
03.30
03.50
04.00

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Новости
Все на Матч!
Зимняя Универсиада‑2019 Лыжный
спорт. Масс-старт. Женщины. 15 км
Новости
Все на Матч!
Биатлон (12+)
Футбол. Чемпионат Испании. «Ва‑
льядолид» — «Реал» (Мадрид) (0+)
Зимняя Универсиада‑2019 Хоккей
Новости
Все на Матч!
Зимняя Универсиада‑2019 Хоккей
Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе‑
нал» — «Манчестер Юнайтед» (0+)
Новости
Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Джо Смита-мл. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» — «Эмполи»
Тотальный футбол
Дневник Универсиады (12+)
Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» — «Айнтрахт» (0+)
Зимняя Универсиада‑2019 Лыжный
спорт. Масс-старт. Женщины. 15 км
«Команда мечты» (12+)

ВТОРНИК, 12 МАРТА

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Все на Матч!
Зимняя Универсиада‑2019 Лыжный
спорт. Масс-старт. Мужчины. 30 км
Новости
Все на Матч!
Тотальный футбол (12+)
Новости
Зимняя Универсиада‑2019 Хоккей.
Мужчины. Финал
Новости
Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Рафаэля Риве‑
ры. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полулёгком весе
Все на Матч!
Дневник Универсиады (12+)
Новости
«На пути к финалу КХЛ» (12+)
Все на Матч!
Биатлон. Чемпионат мира. Индиви‑
дуальная гонка. Женщины
Новости
Все на Матч!
Дневник Универсиады (12+)
Новости
«Играем за вас» (12+)

04.55
05.00
05.50
07.55
08.30
10.30

12.30
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.05
18.45
19.15
21.15
21.45
21.55
22.25
00.25
00.30
01.30
02.00
02.55
03.00
03.45
05.50
07.55
08.30
10.30
12.30
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
16.30
17.30
17.35
19.35
20.05

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Тает лёд» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Зимняя Универсиада‑2019 Церемо‑
ния закрытия
Новости
Все на Матч!
Биатлон. Чемпионат мира. Индиви‑
дуальная гонка. Женщины
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Сити» (Ан‑
глия) — «Шальке» (Германия) (0+)
Новости
«Играем за вас» (12+)
Все на Матч!
Биатлон. Чемпионат мира. Индиви‑
дуальная гонка. Мужчины
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе‑
ренции «Запад»
Новости
Все на футбол!
Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бавария» (Германия) — 
«Ливерпуль» (Англия)
Все на Матч!
Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Джо Смита-мл. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе
Обзор Лиги чемпионов (12+)

ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Тает лёд» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Биатлон. Чемпионат мира. Индиви‑
дуальная гонка. Мужчины
Новости
Все на Матч!
«Тает лёд» (12+)
Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бавария» (Германия) — 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
«Команда мечты» (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания) — 
«Лион» (Франция) (0+)
Новости
Все на Матч!
Биатлон
Биатлон. Чемпионат мира. Одиноч‑
ная смешанная эстафета
Новости
Все на футбол!
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Краснодар» (Россия) — «Вален‑
сия» (Испания)
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Вильярреал» (Испания) — «Зе‑
нит» (Россия)
Все на Матч!
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим‑
ки» (Россия) — «Реал» (Испания) (0+)
Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ» (16+)
Обзор Лиги Европы (12+)

ПЯТНИЦА, 15 МАРТА

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Тает лёд» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Биатлон (12+)
Биатлон. Чемпионат мира. Одиноч‑
ная смешанная эстафета
Новости
Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)
«Команда мечты» (12+)
Новости

20.10 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» (12+)
20.30 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере‑
бьёвка 1/4 финала
21.25 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка
1/4 финала
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)
00.55 Все на футбол! Афиша (12+)
01.55 Новости
02.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе‑
ренции «Запад»
04.55 Все на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» — «Монако»
07.40 Все на Матч!
08.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) — «Панатинаикос»
(Греция) (0+)
10.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)
12.10 Футбол. Лига чемпионов. Жере‑
бьёвка 1/4 финала
12.35 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка
1/4 финала
12.55 Формула‑1. Гран-при Австралии.
Свободная практика

СУББОТА, 16 МАРТА

13.00 Формула‑1. Гран-при Австралии.
Свободная практика
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка‑
льяри» — «Фиорентина» (0+)
15.55 Формула‑1. Гран-при Австралии.
Квалификация
17.00 Все на футбол! Афиша (12+)
18.00 Новости
18.05 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных видах
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.55 «Капитаны» (12+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло‑
комотив-Кубань» (Краснодар) — 
УНИКС (Казань)
23.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) — «Ростов»
01.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) — «Сельта»
03.10 Все на Матч!
03.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат‑
летик» (Бильбао) — «Атлетико»
05.25 Новости
05.30 Все на Матч!
05.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.
«Вулверхэмптон» — «Манчестер
Юнайтед»
07.50 Все на Матч!
08.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Гер‑
та» — «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
10.20 Д/ф «МЭННИ» (16+)
12.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой
за титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАРТА

13.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полусреднем
весе
15.00 Формула‑1. Гран-при Австралии
17.15 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ — «Рома» (0+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.50 «Футбол по-бельгийски» (12+)
20.20 «Тренерский штаб» (12+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже‑
ноа» — «Ювентус»
23.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) — «Красно‑
дар»
01.25 Новости
01.30 Все на Матч!
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер‑
тон» — «Челси»
04.25 После футбола с Георгием Чердан‑
цевым
05.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми‑
лан» — «Интер»
07.25 Все на Матч!
08.00 Спортивная гимнастика. Кубок
мира (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба‑
вария» — «Майнц» (0+)
10.30 Формула‑1. Гран-при Австралии (0+)

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «БАНИ‑2»

В соответствии с решением муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» в лице Комитета по управлению имуществом администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, единственного акционера акционерного общества «Бани‑2» от 08.02.2019 г. № 5 «О проведении конкурса на замещение
вакантной должности генерального директора АО «Бани‑2» 28 февраля 2019 года состоялось заседание конкурсной комиссии.
По результатам проведённого конкурса единственный акционер АО «Бани‑2» в лице
Комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края сообщает, что победителем конкурса признан Мартынов Сергей
Васильевич.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Г. КОМСОМОЛЬСКА-НААМУРЕ И КОМСОМОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

В рамках реализации программы
по повышению качества обслуживания
потребителей ПАО «ДЭК» на территории Хабаровского края постоянно расширяется спектр сервисов по приёму
показаний индивидуальных приборов
учета (ИПУ).
Один из таких сервисов — сервис передачи показаний ИПУ с помощью системы
голосового распознавания, внедрение
которого состоялось в ноябре 2018 года
в пилотном режиме на территории города
Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского
муниципального района.
Благодаря данному сервису с 20 по 25
число каждого месяца комсомольчане
имеют возможность передавать показания,
кроме уже имеющихся способов, по телефону контакт-центра 8–800–100–72–00 в автоматизированном режиме. С 01 марта
2019 года передать показания ИПУ по телефону стало ещё проще.
Теперь для передачи показаний одновременно и по электроэнергии, и по горячей
воде клиенту необходимо назвать только
один номер лицевого счёта, который находится в рамке в верхней части Единого
платежного документа.

После необходимо назвать номер квартиры
и подтвердить свой адрес, продиктовать показания ИПУ горячей воды или сказать «пропустить» для передачи показаний по другому
счётчику. Далее — показания ночной зоны
ИПУ электроэнергии и дневной зоны.
В ходе приёма показаний системой
выполняется проверка на корректность
передаваемых данных и соотнесения их
с предыдущими показаниями. Если в переданных данных клиент обнаружит ошибку,
нужно будет перезвонить и передать показания повторно.
Внедрённый сервис позволил значительно оптимизировать дистанционное обслуживание потребителей, существенно упростил для клиентов компании процедуру
передачи показаний.
Также напоминаем, что показания приборов учёта тепловой и электрической
энергии можно передавать на сайте ПАО
«ДЭК» в разделах «Передача показаний»
(не требуется регистрация) и «Личный
кабинет»; в специальные ящики для приёма показаний ИПУ; в Едином расчётно-информационном центре по адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Мира,
д. 33 и в дополнительном офисе ПАО «ДЭК»
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Котовского, д. 18. Часы работы: понедельник — пятница с 0900 до 1900, суббота с 0900
до 1700. Воскресенье — выходной.

БЕЗ ВОДЫ НЕ ОСТАВЯТ

Администрация города уведомляет о графике подвоза воды жителям
микрорайонов Парковый и Силинский.

ПОСЁЛОК ПАРКОВЫЙ:

6 марта 2019 г.
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ЕГИССО —
ДЛЯ УДОБСТВА
ПОЛУЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Отделение ПФР по Хабаровскому краю стало
региональной площадкой для проведения федерального
видеоселекторного совещания, объединившего всех
ответственных должностных лиц органов исполнительной
власти края, курирующих процесс загрузки сведений
в Единую государственную информационную систему
социального обеспечения (ЕГИССО) о гражданах,
получающих социальные услуги и льготы.
Цель совещания — подведение итогов
внедрения и развития ЕГИССО.
Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А. В. Скляр и заместитель Председателя
Правления ПФР А. М. Иванов поставили
задачу: обеспечить качественное взаимодействие поставщиков и потребителей
информации, своевременное размещение
в системе сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и находящихся в распоряжении органов
исполнительной власти. Управляющий
Отделением Ирина Звержеева сообщила,
что опции сервиса запускаются постепенно. «Сейчас мы отрабатываем взаимодействие с поставщиками информации
в ЕГИССО, которые занимаются учетом
услуг и льготных выплат. Таким образом,
семье, где родился ребенок, не придется
долго и упорно выяснять, на какие льготы
она имеет право. Проанализировав доход
родителей, их имущество, система сама
определит их материальное положение
и предложит пакет льгот, наиболее под-

ходящий в конкретной жизненной ситуации. ЕГИССО — это высокотехнологичный
портал, пользоваться которым будет легко
и просто. Не зря его называют «социальным
калькулятором». Использование ЕГИССО
для гражданина заменит в будущем поход
в организации для подачи важных для него
заявлений и долгие запросы в профильные
ведомства»,— подчеркнула И. Г. Звержеева.
ЕГИССО развивается и наполняется информацией. Там будут отражены сведения
обо всех мерах поддержки по линии федерального бюджета, региональных нормативов и муниципальных правовых актов.
Это позволит сформировать полную информацию о предоставлении государственной
социальной помощи в РФ.
Наличие полной и достоверной информации о мерах социальной защиты (поддержки) в ЕГИССО даст возможность перейти
к проактивному персонифицированному
информированию граждан о возникших
у них правах на меры социальной защиты
(поддержки) с учетом жизненной ситуации,
ориентируясь на два главных критерия — 
адресность и нуждаемость.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ СНТ АО «АСЗ»

улица Каспийская — вторник с 800 до 1400;
улица Луговая — пятница с 1400 до 2000.

ПОСЁЛОК СИЛИНСКИЙ:

улица 2-я Речная — суббота с 1400 до 2000.

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-наАмуре» (постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15.04.2014
№ 1312-па). МКУ «УКС города Комсомольска-на-Амуре» является застройщиком-заказчиком по указанному объекту и находится по адресу: 681000, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, кабинет 203. Реконструкция объекта намечается 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
смежных земель лесного фонда. МКУ «УКС города Комсомольска-на-Амуре» извещает
о проведении 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, — администрация 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 капитального
строительства», электронный адрес: uks_kms@kmscity.ru.
Итоговое слушание будет проходить 18.03.2019 г. в 11.00 в МКУ «Управление капитального 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.

Общее собрание состоится 23 марта в 1330 в здании политехникума, по адресу:
пр. Мира, 23. Повестка: отчёт о проделанной работе, финансовый отчёт за 2018 год,
утверждение приходно-расходной сметы, размера членских взносов, плана работ, штатного расписания на 2019 год, утверждение (выбор) председателя, принятие в члены
и исключение из членов товарищества. С проектами документов и иными материалами
можно ознакомиться в офисе СНТ с 16 марта. Предложения представить до 16 марта.
Правление.
РЕКЛАМА

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

РАБОТА

«Дальневосточный Комсомольск»

— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru

Делопроизводитель-оператор. 25000.
Т. 8–914–177–53–84.

РАЗНОЕ

Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!

23 марта 2019 года в 10 часов во Дворце
культуры железнодорожников по адресу
ул. Чапаева, 1 состоится конференция садоводов СНТ «Амурские Зори».
Финансово-хозяйственный отчёт правления. Утверждение сметы расходов и тарифов на 2019 год. Обсуждение нового
Устава СНТ. Правление СНТ.

Присоединяйтесь
к нашим сообществам
в соцсетях ВКонтакте,
Одноклассники,
Фейсбук и Инстаграм!

Продам дрова, опилки, песок, щебень,
отсев и т. д. КАМАЗ. Т.: 8–999–794–00–50,
8–924–202–64–51.

РЕКЛАМА

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 размер, доставка. Изготовим и установим
металлическое крыльцо, козырек, ворота, двери, решетки, 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 швейных 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.
•• САХАДЖА-ЙОГА — э то решение физических, ментальных, эмоциональных
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47,
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся
бесплатно. Свидетельство № 6312020095
от 24.07.2009 г.
•• Утерянный диплом ВСГ № 2926913
от 05.06.2008 рег. № 2217, выданный КнАГТУ
на имя Власенко Ксении Владимировны,
считать недействительным.
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37
• ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71

Äàëüíåâîñòî÷íûé
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СУДОКУ

РЕКЛАМА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 15

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В нашей газете открыта рубрика
«Вопрос-ответ», в которой на ваши
вопросы будут отвечать специалисты
муниципальной власти. Свои вопросы
присылайте по адресу:
681000, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Кирова, 31, и на электронную почту
dvkredakcia @ gmail.com
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