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2 ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ
Валентин БАЛЫКОВ, основатель и руководитель ту-

ристического клуба «Баджал», участник знаменитого 
велопробега 1982 года Москва —  Комсомольск-на-Амуре 
в честь 50-летия города.

Конечно же, хочется поменять правительство.
Мы собираемся, обсуждаем и приходим к выводу, что во 

внешней политике проблем нет, но внутренняя ни в какие 
ворота. Только ленивый не плюёт на власть. Вот если бы 
президент разогнал правительство, он бы на выборах 90 
процентов голосов набрал, а не 70, я за него двумя руками 
бы голосовал. Но коль он говорит, что они хорошо работают, 
тут я уже не знаю, не знаю…

Вот пример. С 1 января пенсию подняли на 3 процента 
с копейками, а я инвалид по профзаболеванию, и мне ни 
копейки не подняли, хотя раньше каждый год была ком-
пенсация.

Президент разве правительством не управляет? И когда 
задают вопрос «Как вы относитесь к президенту?» —  это 
такой хитрый вопрос. Потому что отношение может быть 
разным в зависимости от сферы деятельности президента. 
Международная политика —  это одно, внутренняя —  совсем 
иное, отсюда и отношение может быть другим.

Представить себе Комсомольск-
на-Амуре без вас просто невозмож-
но. Мы, мужчины промышленной 
и инженерной столицы востока 
России, не можем без вас, милые 
наши женщины!

Так было всегда. 85 лет назад наш город 
приехали строить 6 тыссяч человек, и сре-
ди них было лишь 300 женщин. Их катастро-
фически не хватало. И лишь когда в 1937 году 
в Комсомольск приехало несколько тысяч деву-
шек-хетагуровок, город преобразился и получил 
новый импульс развития.

Сегодня вы не только добиваетесь больших 
успехов в труде и общественной жизни, успешно 
руководите предприятиями и организациями, но и своей 
красотой, очарованием, талантом, мудростью украшаете 
форпост страны на Дальнем Востоке, создаёте его привлека-
тельный и человеческий образ, вдохновляете нас, мужчин, 
на трудовые свершения, придаёте нам силы и уверенности. 
Многие наши успехи и достижения стали возможны именно 
благодаря вам. Спасибо вам за это!

От имени администрации города, депутатов городской 
Думы сердечно поздравляю вас с Международным женским 
днём! От всей души желаю вам здоровья, счастья, успехов 
во всех ваших начинаниях, благополучия в ваших семьях!

Да здравствуют женщины Комсомольска-на-Амуре!
Глава города Андрей КЛИМОВ

— Итак, Алексей Валерьевич, 
что сподвигло администрацию 
города на такой шаг?

— Во многом это попытка учесть 
прошлые ошибки, когда админи-
страция строила там, где хотела, 
делала пешеходные дорожки там, 
где считала нужным с точки зрения 
ГОСТов. Когда благоустраивали 
какой-нибудь парк, точно так же 
опирались только на свою точку 
зрения и точку зрения проектиров-
щика. Поэтому в городе появлялись 
какие-то несуразные вещи, и люди 
задавали вопросы: «зачем вы там 
построили?», «кому это нужно?».

Но в 2017 году были выделены фе-
деральные средства на приведение 
общественных территорий —  наших 
скверов, парков, общественных про-
странств —  в порядок. Нам сказали: 
определяйтесь со своей обществен-
ностью, что вам нужно, а мы на это 
даём деньги. Обязательным услови-
ем было участие в программе жите-
лей города.

— А сумма на это уже известна?
— Конечно. На 2017 год это было 

39 миллионов рублей, в 2018 году 
примерно такая же —  около 40 мил-
лионов рублей. Причём эта сумма 
консолидированная, то есть, кро-
ме федеральных денег, в ней при-
сутствуют средства из краевого 
и городского бюджетов. Мы вместе 
с горожанами должны правильно 
распорядиться этими деньгами.

— Не получится ли так, что же-
лания превзойдут возможности? 
40 миллионов —  деньги не такие 
уж большие.

— Этому предшествовала большая 
подготовительная работа. Во-первых, 
реализация программы предусмотре-
на в течение пяти лет. В 2017 году мы 
часть объектов реализовали, преобра-
зив наши скверы, в 2018 году работа 
продолжится. Всего намечена к ре-
конструкции 41 общественная тер-
ритория. Как правило, это все наши 
скверы, находящиеся в плачевном со-
стоянии. Мы их обследовали, создана 
общественная комиссия, в состав ко-
торой вошли неравнодушные жители 
города. Комиссия провела своё заседа-
ние в декабре 2017 года и определила 
пять проектов для реализации.

— В прошлом году были реа-
лизованы пять проектов —  пло-
щадь Юности и сквер у гостини-
цы «Амур», два сквера по улице 
Калинина, пешеходная аллея вдоль 
яблоневого парка. Какие террито-
рии планируется реконструировать 
в нынешнем году?

— Одна их них —  заброшенный 
и заросший сквер за драматическим 
театром, реконструкция которого 
завершит обновление театральной 
площади, создав единый комплекс.

Вторая территория —  сквер около 
библиотеки им. Николая Островского. 
Если перед самой библиотекой пло-
щадка ухожена, выложена брусчат-
кой, то территория за ней заброше-
на. Мы обследовали эту зону отдыха 
и обнаружили, что там когда-то были 
хорошие асфальтированные дорож-
ки, было освещение. Наши дизайне-
ры подняли старую документацию, 
составили проект, подразумевающий 
реновацию старой зоны отдыха, до-
полненной предложениями горожан. 
Решено было оснастить сквер стаци-
онарными шахматными столами, 
восстановить дорожки с оригиналь-
ными названиями для каждой из них, 
провести освещение. Там можно бу-
дет проводить шахматные турниры 
или просто поиграть друг с другом 
в шахматы или шашки. Кроме того, 
установим учёного кота с фонарём, 
а также арт-объект в виде открытых 
рук, держащих раскрытую книгу.

— Нет ли опасения, что сквер 
может пострадать от вандалов?

— Он будет под постоянным ви-
деонаблюдением. С помощью шести 
видеокамер, подключённых к системе 
«Безопасный город», всё пространство 
будет хорошо просматриваться.

Кстати, когда мы проводили ре-
конструкцию сквера у гостини-
цы «Амур», перед установкой там 
скульптур мы тоже опасались ван-
далов. Но рискнули, сделали, я очень 
сильно переживал. А потом заезжаю 
в сквер и вижу: девушке кто-то по-
вязал шарф, а мужчине надели на 
голову шапку. Это уже не вандализм. 
Это забота. Жители уже готовы к та-
ким арт-объектам.

— Но вернёмся к обществен-
ным пространствам…

— Третьим местом реконструкции 
станет площадь у Дворца авиастрои-
телей. В следующем году авиастрои-
тельный завод будет праздновать свой 
юбилей, поэтому предприятие берёт 
на себя реконструкцию сквера за 
дворцом, а мы перед ним вдоль улицы 
Калинина. Восстановим пешеходную 
зону, заново разобьём клумбы, уста-
новим видеонаблюдение, создадим 
арт-объекты в стиле абстрактного 
конструктивизма. Сначала думали, 
что они будут диссонировать со ста-
линским ампиром дворца, но потом 
решили: а пусть диссонируют. Зачем 
нам подчиняться каким-то канонам? 
Давайте внесём в пространство раз-
нообразие. Прелесть в том, что, если 
бы этим занимались только чиновни-
ки, такие арт-объекты не появились 
бы никогда. Были бы прямая дорожка 
с парой светильников и прямоуголь-
ная клумба. Но благодаря участию 
жителей мы отходим от архитектур-
ных стереотипов.

Есть ещё две нереализованные 
идеи относительно сквера у гости-
ницы «Амур». Одна —  установка ко-
ваных арок, вторая —  высадка мно-
голетних растений, чтобы «отбить» 
проложенные дорожки. И вот за эти 
пять пространств людям будет пред-
ложено проголосовать 18 марта.

— А то, что было сделано, на-
пример, на площади Юности, по 
прошествии времени устроило ли 
горожан?

— Не всё. То есть мы, конечно, уч-
ли мнения, проложили дорожки там, 
где людям удобно, но они всё равно 
протоптали новые тропинки. Сначала 
при разработке пешеходного тротуара 
для реализации в 2018 году мы хоте-
ли огородить зелёные зоны, но потом 
пришли к другому решению —  приме-
нить уже опробованный пошаговый 
камень. Смотрится неплохо и позво-
ляет людям ходить там, где удобно.

Такой же принцип формирования 
дорожек будет реализован и в от-
ношении придворцовой площади 
в Ленинском районе. И высказать 
своё мнение по поводу этих проек-
тов люди смогут во время голосо-
вания по общественным простран-
ствам 18 марта.

Записал Олег ФРОЛОВ

ОСТОРОЖНО, СОСУЛЬКИ!
Ежегодно с приближением весны и до наступления 

периода устойчивых температур с плюсовым значением 
в Комсомольске-на-Амуре и многих населённых пун-
ктах Хабаровского края начинается борьба с сосульками 
и другими неприятными последствиями потепления —  
гололёдом, снежными накатами, наледью.

Очистку крыш от снежных и ледовых масс регулярно должны 
проводить собственники зданий или управляющие организа-
ции, принявшие на себя обязанности по их содержанию. Для 
тех, кто не спешит эту работу делать, законодательство пред-
усматривает административное наказание в виде штрафов для 
физических, должностных и юридических лиц. Однако в период 
активного таяния снега даже добросовестные собственники 
зданий и управляющие компании не всегда успевают справ-
ляться со своей задачей.

Во время борьбы коммунальщиков с сезонными последстви-
ями таяния снега жителям необходимо держаться подальше 
от стен зданий, с осторожностью выходить из подъездов, пар-
ковать личные автомобили в безопасной зоне. Очень акку-
ратно нужно передвигаться по опасным участкам на дорогах 
и тротуарах, особенно это касается граждан с ограниченными 
физическими возможностями.

Комитет правительства Хабаровского края
по гражданской защите

7 марта 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru

ДОРОГИЕ
КОМСОМОЛЬЧАНКИ!

ГОЛОСУЕМ
ЗА КОМФОРТНУЮ 
СРЕДУ

ГОЛОСУЕМ
ЗА КОМФОРТНУЮ 
СРЕДУ

18 марта люди, пришедшие на выборы, 
смогут не только выбрать президента 

страны, но и высказать своё мнение по 
поводу благоустройства общественных 
пространств. Для чего это? На вопросы 

нашей редакции ответил заместитель 
главы города Алексей РАЗИН.
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Коллектив в автосервисе «Четыре ко-
леса» подобрался что надо —  душевный, 
дружный, мастеровой. И атмосфера здо-
ровая. Но сегодня в воздухе явно висело 
предпраздничное напряжение, требующее 
разрядки.

«РОМАШКИ» ДЛЯ НАТАШКИ
— Игнат, чего смурной? Голова болит? —  

сочувственно спросил слесарь Фёдоров ме-
ханика.

— Чую, взорвётся скоро… —  откликнул-
ся Коля Игнатов. — 8 Марта на носу, а мне 
фантазии на подарок не хватает. Духи моя 
сама купила, а если деньги подарю, Ленка 
меня съест. Она весной звереет —  остео-
хондроз обостряется… Он её грызёт, а она 
меня. Хозтовар, что ли, присмотреть?

— Не вздумай! Женщины от этого 
в ярость впадают, —  тоном знатока заявил 
Саша Бровкин. —  Я в том году кастрюлей 
с ромашками чуть по кумполу не схлопо-
тал. Наташка уже замахнулась, да на моё 
счастье ей в поясницу вступило.

— У меня проблема покруче. Надо тёщу 
умаслить. Она с области, хочет у нас меся-
цок пожить —  суставы подлечить, —  печаль-
но вторил электрик Паша.

После этих жутких слов воцарилась ми-
нута молчания… Тишину прервали лязг 
ворот и бодрые шаги шефа.

— Эй, хлопцы, чего пришибленные?! —  
весело воскликнул Карпухин, шурша паке-

тами. —  Весна, тепло, красота же!
— Да так… А ты чего довольный, в ло-

терею выиграл?

СЕКРЕТ ОТ ШЕФА
— Можно и так сказать! Одну штуку 

нужную отхватил жене в подарок. Татьяна 
моя —  дама практичная, любит деньги 
с толком тратить и чтоб я о её здоровье 
заботился. Думаю, обрадуется.

Мужики оживились:
— Ну-ка, делись идеей!
— Да не жалко! Вот —  аппарат АЛМАГ-01 

на магнитном поле. Известная марка. 
Уровень ого-го, на экспорт идёт. Лечит су-
ставы и спину. Моя мучается: руки-ноги 
ноют —  артроз, тормоз жизни. Упустил вре-
мя —  каюк. Можно работоспособности ли-
шиться, факт. Физиотерапия ой как важна, 
да супругу в больницу не загонишь. Потому 
к ней физиокабинет сам на дом придёт! 
Пусть с удобством лечится, под кино или 
там концерт…

— А что он может, твой АЛМАГ?
— Может помочь боль и воспаление 

убрать, а лекарствам усвоиться, чтоб ра-
ботали эффективнее. Всё потому, что спо-
собствует налаживанию кровообращения. 
Недаром в больницах им лечат. Гарантия 
высокая, служит долго, это вам не духи. 
И у аппарата тоже четыре «колеса» —  ле-
чебные катушки. Надёжно! И молодым 
пойдёт, и… очень молодым! Ведь куда ни 

глянь —  остеохондроз. Года бегут —  артроз 
подоспел, артрит приключился…

НАДО ПОСПЕШИТЬ!
— Да, лучший подарок, когда не болит 

нигде… —  поддержал Игнат. —  Наши вон 
тоже маются.

Сотрудники с интересом разглядывали 
коробку. А главный комментировал:

— Одни плюсы: цена хорошая, не запре-
дельно и не дешёвка. Праздничная коробка 
с цветами, загляденье! Приятно получить! 
А если поторопитесь, успеете на акцию 
ЕЛАМЕД.

— Мимоз букет да кило кон-
фет —  чего баловать! Главное —  
не подарок, а внимание! —  
вставил неискушённый Юра 
Спичкин.

— Зелен ты, студент! —  на-
с тавительно произнёс 
шеф. —  Внимание по по-
дарку видно. И отношение, 
и заботу, и как ты расста-
рался. Дамы довольны, 
а мы сыты и обласка-
ны! —  и подмигнул 
мужикам. Те рас-
слабились, загуде-
ли, и на душе у всех 
как-то светлее стало, 
и в гараже посвеже-
ло…

Весна как-никак, время обновления, пора 
счастливых перемен.

МЕДИЦИНСКИЙ АППАРАТ 
АЛМАГ‑01:

 � универсальный подарок для мужчин 
      и женщин;

 � выражение любви и заботы о здоровье 
     близкого человека;

 � шанс принести пользу суставам 
      и позвоночнику;

 � достойная техника, созданная 
     по международным стандартам качества;

 � служит долго, и цена —  как раз 
      для подарка!
А главное, АЛМАГ-01 даёт возможность:

 � улучшить кровообращение и питание 
      суставов и позвоночника,

 � устранить боль и скованность,
 � остановить развитие артрита, артроза, 

      остеохондроза.
Радость движения и жизнь без боли — 

 разве есть подарок лучше?

ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ!
В аппарате всё продумано: 4 индуктора 

на гибкой ленте излучают импульсное 
магнитное поле с точными параметрами. 
Эти четыре «спасательных круга» спо-
собны избавить от боли и воспаления, 
остановить разрушение хрящей, дисков 
и тканей! И всё потому, что им под силу 
активизировать кровоток, питание орга-
нов и тканевое дыхание.

Регулярно используя АЛМАГ-01 курса-
ми, можно не бояться операции и потери 
подвижности.

Любой вопрос можно уточнить у про-
изводителя: бесплатный телефон: 8–800–
200–01–13. Гарантия высокая —  3 года! 
Обслуживание качественное —  в России 
121 сервисный центр.

Лечиться удобно читая или смотря те-
лепередачу. Даже сидячая работа с аппа-
ратом может стать не только вредной, 
но и полезной! Главное —  не тянуть с ле-
чением.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ
НАКАНУНЕ ЖЕНСКОГО ДНЯ

«4 КОЛЕСА» ПРОТИВ АРТРИТА И АРТРОЗА

«ПОДАРОК С ЗАБОТОЙ!» АЛМАГ‑01
К ПРАЗДНИКУ 8 МАРТА!

СПЕШИТЕ! ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ ДО 20 МАРТА!

Бесплатный телефон компании Еламед:
8–800–200–01–13 —  консультации ДО и ПОСЛЕ покупки!
Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на 
сайте завода: www . elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

«ПЕРВАЯ АПТЕКА» 
пр. Ленина, д. 19, т. 54–43–47 
пр. Победы, д. 22, т. 22–09–01 

пр. Мира, 44, т. 55–90–33
«СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА», 

т. 8–800–100–00–03 
пр. Мира, д. 36, ул. Дикопольцева, 

д. 29/1
«СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА», 

т. 8–800–100–00–03
«ГОСАПТЕКА», 

пр. Победы, 22/7

«МИНИЦЕН», 
т. 450–999

«НОВАЯ АПТЕКА», 
т. 333–991

«ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«МЕДТЕХНИКА» 

ул. Пионерская, д. 25, т. 55–35–04

«МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ» 

пр. Октябрьский, д. 38 кор. 2 
(ост. «М-н «Ткани»), т. 20–10–53 ФЕЯ (УТЛ‑01‑»ЕЛАТ»)

Горячий ответ простуде и гриппу. Действует 
сухим дозированным теплом, способствует вос-
становлению носового дыхания, избавлению от 
капельной зависимости и формированию мест-
ного иммунитета. Показания к применению: хро-
нический ринит, гайморит, тонзиллит. Особенно 
дети оценят ФЕЮ как приятный и безболезненный 
способ лечения.

КОМПАНИЯ «ЕЛАМЕД» ВЫПУСКАЕТ ТАКЖЕ:
АЛМАГ‑02:

Аппарат бегущего импульсного магнитного 
поля применяется при лечении: коксартроза, ате-
росклероза сосудов, бронхиальной астмы, венозной 
недостаточности, мочекаменной болезни, ослож-
нений сахарного диабета, лимфедемы. Несколько 
типов излучателей, которыми можно одновременно 
воздействовать на разные участки. Алмаг-02 —  но-
вый уровень лечения сложных заболеваний.

МАВИТ (УЛП‑01‑»ЕЛАТ»)
Аппарат для мужчин, предназначен для лечения 

хронических заболеваний предстательной железы. 
С МАВИТом простатит и его последствия не отравят 
жизнь любого мужчины. Важно то, что аденома 
предстательной железы не является противопока-
занием для лечения МАВИТом.

АЛМАГ‑01. РАБОТАЕТ. ПРОВЕРЕНО
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С давних времён морские профес-
сии считались привилегией мужчин, 
ведь, чтобы работать в море, нужен 
сильный, волевой характер, иначе на 
такой службе долго не задержишься.

И только с началом 20 века женщи-
ны стали появляться в составе судовых 
экипажей в должности морских специ-
алистов. Почему девушек привлекает 
морская служба, рассказывает кур-
сант комсомольского-на-Амуре клуба 
юных моряков им. Невельского Аня 
БОЧАРОВА.

В клубе юных моряков Аня занимает-
ся уже 3 года. Сначала ходила в клуб как 
в пришкольный лагерь, затем взялась за 
учёбу всерьёз, стала посещать занятия 
по теории мореплавания, заниматься 
морским многоборьем, в которое вхо-
дят такие дисциплины, как плавание, 
бег, стрельба.

Кстати, 10 февраля на лыжной базе 
«Снежинка», участвуя во Всероссийской 
гонке «Лыжня России», Аня Бочарова 
заняла 3-е место среди девушек.

— Аня, почему именно клуб юных 
моряков?

— Не было никакой морской ро-
мантики, просто клуб находится рядом 
с домом, и это очень веская причина, 
кроме того, здесь очень хорошие пре-
подаватели.

— Что самое сложное в учёбе?
— Хотя мне нравится заниматься 

спортом, иногда бывают сложные тре-
нировки, большие нагрузки, очень труд-
но после школы приходить и выполнять 
всё на 100 процентов. Морская теория 
мне даётся намного легче.

— Как в клубе мальчики относятся 
к девочкам?

— В клубе, кроме меня, ещё одна 
девочка, и сначала мальчишки нас за-
дирали, мол, что это за девочки ходят 
в морской клуб, а когда увидели, что 
мы стали занимать первые места, сразу 
поменяли мнение, и теперь нами гор-
дятся и хвалят.

— Приходилось ли тебе участво-
вать в походах клуба?

— Осенью 2016 года ходили в пеший 
маршрут. Летом 2017 года участвова-
ла в походе на Амурские столбы, оба 
похода длились неделю. Было сложно 
в плане гигиены, когда нет нормаль-
ной воды, чтобы помыться, а так больше 
никаких трудностей. Я просто шла впе-
рёд и даже не чувствовала усталости. 
В походе на шлюпках пробовала грести 
вёслами, получалось неплохо.

— Что можешь посоветовать другим 
девчонкам, которые придут в клуб?

— Советую не обращать внимания, 
когда вас будут мальчики обзывать, 
и стараться выполнять все упражнения, 
которые дают. Даже если вы устали, че-
рез боль, через силу собрать всю волю 
в кулак, чтобы достичь нужных целей.

Евгений СИДОРОВ

И сегодня для определённой категории женщин 
он продолжает оставаться таким. Имя им —  феми-
нистки. Но, что уж говорить, для нашего города фе-
минизм остаётся загадкой, и большинство людей 
в сторону феминисток поглядывают, в лучшем слу-
чае, искоса. Поэтому в честь женского праздника 
мы беседуем с представительницей феминистиче-
ского движения, а также работницей библиотеки 
им. Н. Островского Юлией ИЗТЛЕУОВОЙ.

— Как объяснить рядовому комсомольчани-
ну, что такое феминизм, в одном абзаце?

— Одним словом сложно объяснить, могу дву-
мя —  за женщин. Феминизм —  это движение за 
права женщин. Направлений у феминизма нема-
ло, но есть основные —  либеральный и радикаль-
ный. Либеральный феминизм сосредоточивает 
своё внимание на работе с уже существующими 
институтами общества, чтобы добиться равно-
правия женщин и мужчин. Радикальный феми-
низм выступает за борьбу с патриархатом и его 
традициями.

— Международный женский день как празд-
ник появился в честь борьбы женщин за свои 
права, за равноправие с мужчинами. Логика 
подсказывает, что этот день должен быть глав-
ным для представителей феминизма —  это так?

— Да, всё верно. Праздник так и появился, и да, 
он должен быть главным. К сожалению, у нас этот 
праздник утратил свой смысл много лет назад.

— Нет такого, чтобы феминистки, например, 
праздновали 8 Марта своим собственным обра-
зом, как бы в пику общепринятой традиции?

— В нашем городе —  нет. В США второй год 
подряд женщины, девушки выходят на марш жен-
щин с призывами к равенству. Я бы провела так 
Восьмое марта —  сходила бы на демонстрацию, 
марш или что-то подобное. Что-то социально зна-
чимое.

— В США эта традиция идёт от самых первых 
стачек и митингов по сей день. А у нас день был 
объявлен праздничным властью. А т. к. СССР 
считался «страной победившего равноправия», 
то и смысла бороться за права у женщин вроде 
как и не осталось (равноправие достигнуто). 
И в итоге в нашей стране восьмимартовские 
акценты сместились в сторону подарков и цве-
тов. Я правильно всё понимаю?

— Только в каких сферах равноправие было 
достигнуто? Женщины смогли голосовать, полу-
чать образование, работать и получать зарплату. 
А о «второй смене» как-то умолчали. Женщина, 
как и мужчина, отрабатывала 8-часовой рабочий 
день, после работы приходила домой, и начи-
налась уборка-стирка-готовка + дети (уроки, 
развлечения). Ещё стоит упомянуть такие яв-
ления, как запрет контрацептивов и абортов 
в 1930-е годы.

Я не осуждаю подарки и цветы. Но всё же суть 
праздника не в букете и красоте. Дата эта изна-
чально выбрана была для того, чтобы женщины 
шли на марши и митинги в защиту своих прав. 
Поверьте, даже в 2018 году женщинам есть за что 
бороться.

— Хочу уточнить на примере нашего горо-
да. За что можно и нужно бороться женщинам 
в Комсомольске-на-Амуре сегодня?

— За равную оплату труда. За помощь при 
сложных ситуациях в семьях. За то, чтобы за-
явления о побоях не пылились в отделениях по-
лиции, а приводили к результатам. За то, чтобы 
девочек воспитывали не принцессами, а бойца-
ми. Сейчас, оглядываясь на своё детство, я с уве-
ренностью скажу: мне не хватало феминизма. 
Я бы хотела, чтобы меня не учили быть тихой, 
скромной, потакающей во всём. Я бы хотела, 
чтобы меня учили тому, что я сильная, я личность 
и у меня есть выбор. И мне не нужно выходить 
замуж или рожать детей, чтобы реализоваться. 
Мне нужны образование и работа, возможность 
творить, путешествовать и так далее.

— Ещё уточнение по поводу детей. Феми-
нистки принципиально не рожают?

— Нет, феминистки не отказываются от рожде-
ния детей. Мы выступаем против репродуктивно-
го насилия. Это когда мужчина отказывается от 
контрацептивов, тем самым подвергая здоровье 
женщины опасности. Это когда запрет абортов 
существует на государственном уровне. Это пси-
хологическое давление, а иногда даже, прости 
господи, физическое насилие и изнасилование. 
Тело женщины принадлежит только ей, и распо-
ряжаться им имеет право только она.

— Возвращаясь к 8 Марта. Каким, с твоей 
точки зрения, должен быть этот праздник? Как 
должны вести себя мужчины, женщины?

— Хотелось бы в этот день меньше слышать 
о празднике весны, женственности и прочее. 
Не за это женщины всего 100 лет назад начали 
бороться. Хотелось бы маршей, демонстраций —  
это, конечно, глобально. Но для начала можно 
и элементарных обсуждений путей разрешения 
проблем, относящихся к женщинам. Что-то вроде 
«круглых столов».

— Сейчас в нашей стране и в нашем городе 
кто-то запрещает женщинам делать выбор?

— Открыто ко мне не подходили и не говори-
ли: «Запрещаем тебе не иметь детей!» или что-то 
подобное. Но всё идёт из детства —  нас приучают 
к определённому поведению, манерам. Когда 
мне в парикмахерской состригали косу длиной 
до пояса, сбежались все люди в помещении. Сбой 
в матрице —  стричь волосы девочке так, как она 
хочет! И таких примеров не один десяток —  моих 
личных, вашей мамы, сестры или дочери. Это 
не открыто, но таких замечаний и наставлений 
полным-полно.

— Как ты проведёшь это 8 Марта?
— Поздравлю всех подруг, сестёр, маму, кол-

лег с нашим днём. Чуть позже, в марте, плани-
руем со знакомой устроить просмотр фильма 
«Суфражистка» и рассказать о 8 Марта тем, кто 
придёт на встречу.

— Чего бы ты пожелала женщинам (ну и, 
может быть, мужчинам) в этот праздник?

— Мужчинам —  уважения к женщинам. 
Женщинам —  чаще ставить себя на первое ме-
сто. Честно, я бы не столько пожелала, сколько 
призвала больше уделять внимания себе и своим 
желаниям, любить себя и прислушиваться к себе. 
Использовать как можно больше возможностей, 
которые сейчас есть у женщин.

Дмитрий МАТЮХИН

Екатерина ЛАТЫШЕВА —  предста-
витель самой мирной профессии, 
но поставленной в самые жёсткие 
условия. Одним словом, она воен-
ный медик.

Как настоящий военный Катя про-
сто обязана время от времени попадать 
в эти самые жёсткие условия, хотя бы 
потому, что должность у неё —  санин-
структор роты. То есть, случись, не 
приведи господи, какая-нибудь война, 
Катя окажется не просто в действующих 
частях, а на самой передовой. Чтобы 
быть готовым к этому, осенью 2015 года 
ей даже пришлось пройти настоящий 
курс выживания.

— Это было в селе Князе-Волкон-
ском под Хабаровском, —  расска-
зывает Катя. —  Мы туда уезжали на 
месяц, для нас была организована 
специальная женская рота. Кидали 
гранаты, стреляли и даже делали 
марш-броски на 15 километров. 
Было очень тяжело бегать в полном 
обмундировании. Не все выдержива-
ли. У кого-то проявилась пневмония, 
кто-то сломал ногу. Это случилось 
в предпоследний день жизни в лесу. 
Командиры отправили нас преодо-
левать полосу препятствий, и одна 
девочка сорвалась и получила пере-
лом лодыжки. Другая на стрельбище 
сломала себе коленку.

Сами понимаете, такой случай —  
просто находка для настоящего ме-
дика, чтобы проявить свои професси-
ональные навыки. И хотя под рукой 
не было практически ничего, шину 
Екатерине удалось наложить каче-
ственную. На это пошли подручные 
материалы —  бинты и палки.

«Мужайся, Ева», —  сказал Адам в ку-
кольном спектакле «Божественная ко-
медия». «Я не могу мужаться, потому 
что я женщина», —  ответила ему Ева, 
оплакивая изгнание из рая.

Для Екатерины, плачь не плачь, 
а «изгнание» из казармы в лес на це-
лых четыре дня было обязательным 

элементом курса подготовки. Жильё 
приходилось строить своими руками 
из плащ-палаток. В каждом таком убе-
жище помещалось по 10–12 человек. 
Жались друг к другу по ночам, ведь 
была уже глубокая осень, вовсю шли 
холодные дожди. Настоящей боевой 
подругой стала прибившаяся к жен-
ской роте бродячая собака Найда. Она 
ночевала вместе с девушками и ночью 
грела их теплом своего тела.

— Было очень тяжело, —  жалуется 
Екатерина. —  Мужчины хоть в армии 
служили, а для нас эта нагрузка бы-
ла настолько неподъёмной, что мы 
плакали ночами, но днём снова шли 
до конца.

Опыт выживания Екатерине приго-
дился уже потом на проекте «Аркуда», 
о котором писала наша газета. И хотя 
в тайге жить приходилось в куда более 
холодных условиях, она признаётся, 
что на школе выживания было куда 
тяжелее —  сказалось наличие чисто 
физических выматывающих нагрузок. 
Например, копание окопов в полный 
профиль.

Кстати, именно на «Аркуде» Катя 
нашла своё семейное счастье. Тяготы 
и лишения сблизили её и другого участ-
ника —  Василия Никитина, и уже этой 
весной они станут законными супру-
гами.

Олег ФРОЛОВ

ЖЕНЩИНАМ ЕСТЬ ЗА ЧТО БОРОТЬСЯ,
или КАКИМ ВИДЯТ 8 МАРТА ФЕМИНИСТКИ

8 Марта —  праздник весны, цветов и женщин. К этому все 
привыкли, это впитывается с молоком матери и выжигается 

клеймом на неокортексе. Но изначально международный женский 
праздник был днём борьбы. Борьбы женщин за свои права, за 
равноправие женщин и мужчин. Ну, вы должны быть в курсе: 

Клара Цеткин, Роза Люксембург, нью-йоркский марш женской 
социал-демократии 8 марта 1908 года (откуда и дата праздника).

КРАСОТА И ЖЕНСТВЕННОСТЬ
В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ

ДЕВУШКИ МОРСКОЙ ЗАКАЛКИ
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Россия сегодня —  одна из ведущих держав 
с мощным внешнеэкономическим и оборон-
ным потенциалом. Но с точки зрения важ-
нейшей задачи обеспечения качества жизни 
и благосостояния людей мы, конечно же, ещё 
не достигли необходимого нам уровня.

Чтобы идти вперёд, динамично разви-
ваться, мы должны расширить пространство 
свободы, причём во всех сферах, укреплять 
институты демократии, местного самоуправ-
ления, структуры гражданского общества, 
судов, быть страной, открытой миру, новым 
идеям и инициативам.

Напомню, что в 2000 году за чертой бед-
ности находились 42 миллиона человек, это 
29 процентов населения страны. В 2012 го-
ду нам удалось снизить этот уровень до 10 
процентов. Из-за последствий экономиче-
ского кризиса бедность вновь подросла. 
Сегодня с ней сталкиваются 20 миллионов 
граждан. Конечно, это не 42 миллиона, как 
было в 2000-м, но тоже недопустимо много. 
Даже некоторые работающие люди живут 
очень скромно.

Мы впервые в новейшей истории смогли 
приравнять минимальный размер оплаты 
труда к прожиточному минимуму. Эта норма 
начнёт действовать с 1 мая 2018 года.

О ДЕМОГРАФИИ
В предыдущие годы за счёт активной под-

держки семьи, материнства, детства мы смог-
ли переломить негативные демографические 
тенденции: добились роста рождаемости 
и снижения смертности. Наша демографи-
ческая политика доказала свою результа-
тивность, и мы продолжили, расширили её. 
Продлили программу материнского капи-
тала, предусмотрели адресные выплаты при 
рождении первенца, второго и третьего ре-
бёнка. За пять лет свыше полумиллиона семей 
с детьми смогут улучшить свои жилищные 
условия с помощью льготной ипотеки. Также 
запускается программа обновления детских 
поликлиник и детских поликлинических от-
делений в больницах.

Несмотря на ряд сохраняющихся вопро-
сов, в целом решена проблема с детскими 
садами.

За три года должно быть создано более 
270 тысяч мест в яслях. Для решения этой 
задачи окажем финансовую поддержку ре-
гионам в объёме порядка 50 миллиардов 
рублей из федерального бюджета.

О ПОЖИЛЫХ
У пожилых людей должны быть достойные 

условия для активного, здорового долголе-
тия. Главное, мы должны добиться увеличе-
ния размеров пенсий, обеспечить их регу-
лярную индексацию, причём выше темпов 
инфляции. Будем стремиться и к тому, чтобы 
сокращался разрыв между размером пенсии 
и заработной платой, которая была у чело-
века перед выходом на пенсию. И конечно, 
нужно повысить качество медицинского 
и социального обслуживания пожилых 
людей, помочь тем, кто одинок и оказался 
в сложной жизненной ситуации. Считаю, 
что будущее, новое правительство должно 
будет подготовить специальную программу 
системной поддержки и повышения качества 
жизни людей старшего поколения.

О ДОЛГОЛЕТИИ
В последние годы темпы роста средней про-

должительности жизни в России —  одни из 
самых высоких в мире. Продолжительность 
жизни увеличилась более чем на семь лет и со-
ставляет 73 года. Но и этого, конечно, недо-
статочно. К концу следующего десятилетия 
Россия должна уверенно войти в клуб стран 
«80 плюс», где продолжительность жизни пре-
вышает 80 лет. Это в том числе такие страны, 
как Япония, Франция, Германия.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ ЖИЗНИ

Нам нужно создать современную среду для 
жизни, преобразить наши города и посёлки. 
Обновление городской среды должно бази-
роваться на широком внедрении передовых 

технологий и материалов в строительстве, 
современных архитектурных решениях, на 
использовании цифровых технологий в ра-
боте социальных объектов, общественного 
транспорта, коммунального хозяйства, что 
в том числе позволит обеспечить прозрач-
ность и эффективность системы ЖКХ.

О ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ
В 2017 году три миллиона семей в России 

улучшили свои жилищные условия. Теперь 
нам необходимо стабильно выйти на уро-
вень, когда ежегодно не менее пяти мил-
лионов семей улучшают свои жилищные 
условия. Вижу три ключевых фактора повы-
шения доступности жилья. Это рост доходов 
граждан, снижение ставок ипотечного кре-
дитования и, конечно, увеличение предло-
жения на жилищном рынке.

От долевого строительства нужно поэтап-
но переходить на проектное финансирова-
ние, когда риски берут на себя застройщики 
и банки, а не граждане.

О ДОРОГАХ
Для развития городов и посёлков, роста 

деловой активности, обеспечения «свя-
занности» страны нам нужно букваль-
но «прошить» всю территорию России 
современными коммуникациями. Мы 
серьёзно обновили федеральные автомо-
бильные трассы. Теперь нужно привести 
в порядок региональные и местные дороги. 
Обращаюсь к руководителям регионов и го-
родов: нужно наращивать качество и объё-
мы дорожного строительства, использовать 
для этого новые технологии и решения.

В общей сложности в предстоящие шесть 
лет необходимо направить на эти цели более 
11 триллионов рублей из всех источников.

За шесть лет в полтора раза, до 180 мил-
лионов тонн, вырастет пропускная способ-
ность БАМа и Транссиба. Контейнеры будут 
доставляться от Владивостока до западной 
границы России за семь дней. Это один из 
инфраструктурных проектов, который бу-
дет давать быструю экономическую отдачу. 
Объём транзитных контейнерных перево-
зок по нашим железным дорогам должен 
увеличиться почти в четыре раза.

Ключом к развитию русской Арктики, ре-
гионов Дальнего Востока станет Северный 
морской путь. К 2025 году его грузопоток 
возрастёт в десять раз, до 80 миллионов 
тонн. Наша задача —  сделать его по-насто-
ящему глобальной, конкурентной транс-
портной артерией.

О СВЯЗИ
К 2024 году мы обеспечим практически 

повсеместный быстрый доступ в Интернет. 
Будет завершено строительство волокон-
но-оптических линий связи к большин-
ству населённых пунктов с численностью 
жителей более 250 человек, а удалённые, 
небольшие населённые пункты Крайнего 
Севера, Сибири и Дальнего Востока получат 
устойчивый доступ через сеть российских 
спутников.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
В 2019–2024 годах на развитие системы 

здравоохранения из всех источников по-
требуется ежегодно направлять в среднем 
более 4 процентов ВВП. Но стремиться 
нужно, безусловно, к 5 процентам. В абсо-
лютном выражении это будет означать, что 
общие объёмы расходов на здравоохранение 
должны увеличиться вдвое. При этом надо 
найти дополнительные возможности для 
финансирования, которые не сдерживали 
бы экономический рост.

Предлагаю реализовать специальную 
общенациональную программу по борьбе 
с онкологическими заболеваниями, актив-
но привлечь к решению этой задачи науку, 
отечественную фарминдустрию, провести 
модернизацию онкоцентров, выстроить 
современную комплексную систему, от 
ранней диагностики до своевременного 
эффективного лечения, которая позволит 
защитить человека. У нас есть позитивный 

опыт. По всем ключевым показателям мы 
должны выйти на современный, необходи-
мый нам самый высокий уровень.

О КУЛЬТУРЕ, ОБРАЗОВАНИИ
Мы продолжим активную работу по 

развитию нашего общего образования, 
причём на всех уровнях, укрепление си-
стемы поддержки и развития творческих 
способностей и талантов наших детей. 
Такая система должна интегрировать воз-
можности таких площадок, как «Сириус», 
«Кванториумы», центры дополнительного 
образования и детского творчества во всех 
регионах России.

Нам нужно выстроить современную 
профориентацию. Здесь партнёрами школ 
должны стать университеты, научные кол-
лективы, успешные компании.

Уже в этом году выделяем на проект ран-
ней профориентации школьников «Билет 
в будущее» 1 миллиард рублей.

Наше технологическое развитие должно 
опираться на мощную базу фундаменталь-
ной науки. Нам нужно выходить на принци-
пиально новый уровень. В Гатчине и Дубне 
уже реализуются проекты современных 
исследовательских установок класса мега-
сайенс. Недавно на Совете по науке и обра-
зованию принято решение создать мощный 
синхротронный ускоритель в новосибирском 
Академгородке и ускоритель нового поколе-
ния в подмосковном Протвино.

В результате российская исследователь-
ская инфраструктура будет одной из самых 
мощных и эффективных в мире. Её исполь-
зование даст нашим научным коллективам, 
высокотехнологичным компаниям серьёз-
ные конкурентные преимущества, напри-
мер, в создании современных лекарств, 
новых материалов, элементной базы ми-
кроэлектроники.

ГДЕ ВЗЯТЬ СРЕДСТВА
Чтобы обеспечить прорывное развитие, 

вывести на новый уровень образование 
и здравоохранение, качество городской 
среды и инфраструктуры, в ближайшие 
шесть лет нам потребуется направить на 
эти цели значительные дополнительные 
финансовые ресурсы.

Будущему правительству предстоит как 
можно быстрее сформировать новые нало-
говые условия. Они должны быть стабильны 
и зафиксированы на предстоящие годы.

Необходимо добиться, чтобы производи-
тельность труда на средних и крупных пред-
приятиях базовых отраслей росла темпами 
не ниже 5 процентов в год, что позволит 
к концу следующего десятилетия выйти на 
уровень ведущих экономик мира.

Второй источник роста —  это увеличе-
ние инвестиций. Мы уже ставили задачу 
довести их до 25 процентов от ВВП, а затем 
и до 27 процентов. Задача пока не решена. 
Инвестиции должны пойти прежде всего 
на модернизацию и технологическое пе-
ревооружение производств, обновление 
промышленности.

Третий масштабный резерв экономического 
роста —  это развитие малого предпринима-
тельства. К середине следующего десятилетия 
его вклад в ВВП страны должен приблизиться 
к 40 процентам, а число занятых здесь вырасти 
с 19 до 25 миллионов человек.

И, наконец, ещё один источник роста —  
это развитие несырьевого экспорта. Нужно 
снять здесь все административные барьеры, 
создать режим наибольшего благоприят-
ствования для тех компаний, которые вы-
ходят на внешние рынки.

Вызовы, большие задачи наполняют особым 
смыслом нашу жизнь. Нам надо быть смелыми 
в замыслах, делах и поступках, брать на себя 
инициативу, ответственность, становиться 
сильнее, а значит —  приносить пользу своей 
семье, детям, всей стране, менять мир, жизнь 
страны к лучшему, создавать Россию, о кото-
рой мы вместе мечтаем. И тогда предстоящее 
десятилетие, весь XXI век, безусловно, станут 
временем наших ярких побед, нашего общего 
успеха. Я верю, так и будет.

ОБНОВЛЁННАЯ РОССИЯ
ГОТОВА К ПРОРЫВУ ВПЕРЁД

1 марта Владимир ПУТИН обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглаше-
ния состоялась в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж». Вячеслав ШПОРТ,

губернатор Хабаровского края:
— Сегодня в стране количество ипотеч-

ных кредитов увеличивается. В этом на-
правлении сделано многое, но всё же для 
среднестатистической семьи жилищные 
кредиты по-прежнему в большинстве слу-
чаев остаются неподъёмными. Президент 
России выступил с инициативой дальней-
шего снижения ипотечных ставок до 7–8 %. 
Реализация этого предложения сделает 
рынок жилья более доступным и позволит 
оживить ситуацию на строительном рынке.

Чтобы воплотить в жизнь ещё одну ини-
циативу главы государства —  увеличить 
ежегодные объёмы строительства жилья 
в стране с 80 млн. кв. метров до 120 млн., 
необходимо развивать конкуренцию на 
строительном рынке и активнее заниматься 
комплексным освоением территорий. Это 
позволит снизить себестоимость работ, уве-
личив объёмы.

Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края:

— В этом году послание было всеобъ-
емлющим. Значительная его часть была 
уделена социальному блоку: поддержке 
семей, развитию систем образования 
и здравоохранения, повышению зара-
ботной платы учителей и врачей. Эти на-
правления были и остаются приоритетом 
и Хабаровского края.

Здорово, что в послании вновь прозву-
чали тезисы о развитии Дальнего Востока, 
о необходимости повышать уровень жиз-
ни граждан и привлекать новое население, 
которое будет здесь жить и работать.

Виктор САВАТЕЕВ,
глава Нанайского района:

— Президент отметил, что медицина уш-
ла в города и крупные населённые пункты. 
Но люди живут везде, и даже если в селе не 
больше ста человек, его нужно обеспечи-
вать мобильным медицинским обслужи-
ванием. В Нанайском районе, к примеру, 
за последние два года появилось семь объ-
ектов здравоохранения —  амбулатории 
и ФАПы. То есть слова президента подтвер-
ждаются реальными действиями.

Илдус ЯРУЛИН,
доктор политических наук, профессор:

— Самое главное, на мой взгляд, то, что 
президент слышит обращения людей. В его 
послании много отсылов к поднимаемым 
жителями страны проблемам: экологи-
ческое неблагополучие, бедность части 
населения, непростая ситуация в здраво-
охранении. Эти приоритеты в послании 
обозначены тезисно —  так, как того и тре-
бует формат подобного обращения. Теперь 
в ближайшее время должны поступить ука-
зания правительству, ведомствам о том, что 
необходимо делать конкретно.
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НАСТЯ /ЦУЙ ЯЧЖЕНЬ/, КНР:
— Я выбрала Амурский гуманитарно-пе-

дагогический государственный универси-
тет, потому что мои преподаватели посове-
товали мне именно Комсомольск-на-Амуре. 
Это очень хороший город, хороший уни-
верситет с качественным образованием. 
Кроме того, АмГПГУ много лет сотрудни-
чает с нашим Хэйлунцзянским научно-тех-
ническим университетом в городе Харбине. 
Учусь здесь уже третий год.

— Какова, на ваш взгляд, разница в си-
стемах университетского образования 
в России и вашей стране?

— Думаю, в китайском университе-
те считают, что грамматика важнее, чем 
практика устной речи, а в России мы ча-
сто разговариваем по-русски, несмотря на 
лингвистические трудности. В разговорной 
практике нам помогают и жители города.

— Какие трудности вы встретили 
в России?

— Главная трудность —  это русский язык 
и очень холодная погода.

— Питаетесь русской кухней или ста-
раетесь готовить свои национальные 
блюда?

— В Комсомольске есть китайские ре-
стораны, мы иногда ходим туда, хотя здесь 
очень мало именно китайской еды. Чаще 
готовлю сама в общежитии. Есть посуда, 
мы купили.

— Какое блюдо любите готовить?
— Покупаем куриные крылышки и об-

жариваем в кока-коле.
— Что вам нравится в Комсомольске?
— Свежий воздух, драмтеатр, музеи 

и очень милые люди.
— В существующих китайских ресто-

ранах готовят хорошо?
— Нормально.

СНЕЖАНА
/ЧЖАО СИНЬЖУЙ/, КНР:

— Сколько нужно учить русский язык, 
чтобы уметь говорить?

— Пять лет, думаю. Самое трудное —  это 
падежи.

— Как вы оцениваете ваше прожива-
ние в общежитии?

— В комнате нас трое, удобно, но иногда, 
когда дует ветер, холодно. Готовим еду на 
кухне, это отдельное помещение.

Кроме стажёров, которые обучаются 
полгода и получают сертификат, в универ-
ситете есть и бакалавры, которые учатся 
4 года.

АНТОНИНА /НГУЕН ТХИ ТХОЙ/, 
ВЬЕТНАМ, БАКАЛАВРИАТ:

— Какая ваша специальность по ди-
плому?

— Русский язык, преподаватель русского 
языка.

— Как представляют Россию ваши со-
отечественники? Что они думают о рос-
сиянах?

— Вьетнамцы очень любят Россию, по-
тому что Россия помогала во время войны, 
и мы знаем, что Россия очень сильная, боль-

шая страна, и Вьетнам дружит с Россией. 
Во Вьетнаме я думала, Россия —  это мало 
снега и романтично. Но сейчас так много 
снега и так холодно, что не до романтики. 
Россия —  очень холодная страна.

— Почему вы выбрали именно Комсо-
мольск?

— Чтобы изучить русский язык, культуру 
и историю России.

— Какие сложности были у вас в изу-
чении русского языка?

— Очень трудные грамматика и разго-
ворный язык. Зато с фонетикой у меня всё 
нормально.

— Как вам живётся в общежитии?
— Я не живу в общежитии, живу в квар-

тире, для меня всё хорошо.
— Что бы вы пожелали другим студен-

там, которые приедут в Россию?
— Россия —  очень интересная стра-

на, у вас очень хорошее образование. 
Обязательно приезжайте.

ИВАН /ЛИМ БЁНГВУК/, 
Г. СЕУЛ, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ:

— Как ваши соотечественники вос-
принимают Россию?

— Конечно, есть стереотипы, такие как 
водка, дискриминация, криминал. В нашем 
университете мой научный руководитель 
предложил мне поехать в Комсомольск-на-
Амуре, в АмГПГУ, я согласился. Прилетел 
в Хабаровск поздней осенью, было не-
много трудно, потому что от аэропорта 
в Хабаровске до Комсомольска очень дале-
ко. Сразу очень почувствовал холод. Жуткое 
ощущение.

— Как вы здесь питаетесь?
— Я часто готовлю в общежитии корей-

ские блюда, обычно лапшу. Раньше ходил 
в столовую, но сейчас нет, далеко ходить 
и холодно.

— Что больше всего вам приглянулось 
в Комсомольске?

— Я считаю, что Комсомольск —  очень 
тихий город. Ночное небо по-настоящему 
звёздное, мы такого не видели. В Корее 
звёзд не видно.

— Трудно изучать русский язык?
— Очень трудно. Грамматика особенно 

трудна. Её приходится вспоминать всякий 
раз, когда я говорю на русском, и это для 
меня реально очень сложно. Изучать ан-
глийский язык гораздо проще.

— Как вы отдыхаете?
— Сейчас погода мешает отдыхать. Когда 

тепло, ходим на Амур, на набережную, в го-
родские парки, они очень красивые.

— Бываете на дискотеках, ночных 
клубах?

За Ивана на этот вопрос отвечает сотруд-
ница международного отдела Галина 
ГАВРИЛОВА:

— Для иностранных студентов суще-
ствует определённый регламент, в 22 часа 
общежитие закрывается. Всё-таки мы от-
вечаем за их безопасность. В прошлом году 
была дискотека перед Новым годом. Также 
студенты-иностранцы выезжали в Шарголь 
на несколько дней.

— Скучаете?
— Да, по друзьям, но мы недавно вер-

нулись с каникул, поэтому не успели ещё 
соскучиться.

— Какие планы на будущее?
— После университета собираюсь ра-

ботать в компании, где было бы возможно 
применить мои знания русского языка, но 
в какой —  ещё не знаю.

— Можете сравнить производитель-
ность труда двух стран —  Кореи и России?

— В Корее работают очень много и очень 
интенсивно: с 8 утра и до 22 часов, с двумя 
выходными, это несравнимо с российскими 
реалиями.

— Что можете пожелать приезжаю-
щим в Россию студентам?

— Теплее одеваться и больше разгова-
ривать с русскими.

ЮЛЯ /ИМ ЮДЖОНГ/, 
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ:

— Я выбрала Комсомольск, потому что 
здесь мало корейцев, и я могу больше го-
ворить по-русски. И мне очень нравится 
река Амур.

— Чем отличается образование 
в Корее и России?

— В Корее студенты могут сами выби-
рать предметы обучения, а в России дей-
ствует установленный набор предметов.

— Какие трудности были по приезде?
— Я приехала два года назад, тогда 

я ничего не понимала, мне было трудно 
купить необходимые вещи. Что касается 
питания, то я очень скучаю по корей-
ским блюдам, иногда готовлю сама с ко-
рейскими друзьями. Люблю готовить 
курицу. Очень нравится российский 
шоколад.

— Как живётся в общежитии?
— Убираем сами. Дежурим. В комнате 

живём по два-три человека.
— Кем вы себя видите после оконча-

ния университета?
— После окончания университета я хо-

тела бы работать в аэропорту. Студентам, 
приезжающим в Комсомольск, я бы посо-
ветовала одеваться теплее.

АЛИНА /ХАН ХИДЖОНГ/, 
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ:

— Я считаю, иностранный язык нужно 
изучать в стране, где он является государ-
ственным. И преподаватель рекомендовал 
меня на учёбу в Комсомольск-на-Амуре. 
Когда приехала в Россию, главным пово-
дом для дискомфорта для меня стал русский 
язык. Здесь на нём так быстро говорят, что 
я ничего не понимала.

— Какие были впечатления о местных 
жителях?

— Первое впечатление о русских было, 
что они очень холодные, мрачные и пьют 
много водки. Но сейчас я думаю, они всё-та-
ки очень добрые и пьют пиво.

— Какое ваше любимое блюдо?
— Корейское барбекю. И очень люблю 

борщ, он очень похож на корейский суп.
— Кем видите себя в будущем, после 

завершения обучения?
— После университета я хотела бы ра-

ботать в аэропорту.
— Что можете посоветовать тем, 

кто собирается получить образование 
в России?

— Будущим студентам я советую, перед 
тем как приезжать в Россию, всё-таки хоть 
немного знать русский язык.

Евгений СИДОРОВ

ПРИКАЗАНО 
ВЫЖИТЬ
ПРИКАЗАНО 
ВЫЖИТЬ

Более 10 лет прошло с тех пор, как Амурский гу-
манитарно-педагогический государственный 
университет принял на обучение первых студен-
тов-иностранцев. Почему иностранцы выбирают 
Комсомольск-на-Амуре, как им живётся в нашем 
городе, какие трудности они испытывают, о чём 
скучают —  нам рассказали сами студенты, которые 
проходят обучение в АмГПГУ.
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ФРИДА
Всемирно известная впоследствии мек-

сиканская художница Фрида Кало в юно-
сти попала в автокатастрофу. Врачи об-
наружили у девушки тройной перелом 
позвоночника и трижды сломанный таз, 
а также одиннадцать переломов пра-
вой ноги, раздробленность ступни, пе-
релом ключицы и рёбер, вывих плеча. 
Художница на протяжении жизни пере-
несла более тридцати операций и испы-
тывала постоянную боль. Все свои муки 
она изливала в живописи. Полотна Фриды 
Кало —  квинтэссенция страданий, не толь-
ко физических, но и душевных. Однако 
люди видели её неизменно жизнерадост-
ной, весёлой, эпатажной и удивительно 
красивой. В 2002 году весь мир влюбился 
в фильм «Фрида» режиссера Джули Тэймор 
с Сальмой Хайек в главной роли. Даже те, 
кто с неприязнью относился раньше к её 
болезненной живописи, прониклись не 
столько творческой силой и мощью талан-
та, сколько жизнестойкостью и упорством 
этой невероятной женщины. Все мужчи-
ны стали мечтать оказаться на месте её 
мужа —  самого знаменитого художника 
и ловеласа Мексики Диего Риверы —  или 
уж, на крайний случай, её любовника Льва 
Троцкого. А все модные девушки захотели 
себе монобровь, усики и сигару…

Шутки шутками, но пример Фриды, чем-
пионки по преодолению боли, личных тра-
гедий и разочарований, вдохновляет мир 
вот уже более полувека.

ФОРМА
— Это не я выбирала тему и фор-

му будущего спектакля, это они меня 
выбрали, —  поясняет Вика ГРИБАНОВА, 
режиссёр-постановщик и идейный вдох-
новитель проекта. —  Личные обстоя-
тельства мои на сегодняшний день 
перекликаются немного с историей 
Фриды. Танцевать —  это всё, что я мо-
гу. И хочу. Это дело моей жизни. Если 
тебе есть что сказать —  станцуй это, 
чтобы тебя поняли. Вот я и задумала 
станцевать про Фриду. И немножко —  
про себя.

Всё на свете имеет форму. Рассказ, ро-
ман, спектакль, тело… Форма бывает 
разная, иногда даже такая идеальная, как 
Викина. Все, кто видел её на конкурсах 
танго, на сцене, в музейных и галерей-
ных перфомансах, не могли отвести глаз. 
Она —  сама фея танца…

ФЕЯ
Грациозная, молчаливая, хрупкая, 

хрупкая, хрупкая… Это Вика Грибанова. 
Я смотрю на её фото в соцсетях. Вот 

она, милая и забавная, делает ласточ-
ку в спортзале, трогает цветы, читает 
стихи Алины Волнами, загорает с друзь-
ями на Амуте, танцует на площади пе-
ред библиотекой Островского, потчует 
пирожными маэстро танго Эсекьеля 
Гомеса… Фото полны тёплых эмоций, 
нежной пикантности, хрупкой прелести 
совершенства.

В Театр современного танца «Арт 
Модерн Линия Сергея Бурлак» Вика 
пришла восемь лет назад и быстро ста-
ла солисткой. Потом были эффектные 
проекты на конкурсах, мастер-классы 
по контактной импровизации, препо-
давание… А теперь вот пришла в голову 
Фрида.

ФРОЛОВА
— Это будет шикарно, —  промолвила 

со знанием дела Татьяна, когда Вика 
изложила ей свой план.

Фролова, как режиссёр с тридцатилет-
ним стажем и международной славой, 
уже чётко представляла себе и алое 
платье на фоне чёрного проёма двери, 
и свет прожектора, направленный пря-
мо в лицо, и рассыпанные в беспорядке 
цветы и кисти —  все те фишки, все те, 
незначительные для непосвящённого, 
мелкие детали, из которых строится 
волшебное сценическое действо. И хо-
тя Вика, Юля и Алексей сделали всё 
сами, спектакль получился типично 
КнАМовским. А каким же ему ещё быть 
на сцене КнАМа?!

«Фриду» можно вполне считать про-
логом к новой работе театра —  доку-
ментальному спектаклю «Мой цвет на-
дежды —  оранж», что готовится сейчас 
в рамках проекта «Театр как средство 
социальной адаптации и реабилита-
ции» при поддержке гранта Президента 
Российской Федерации. Команда театра 

надеется, что сможет помочь людям 
с ограниченными возможностями здо-
ровья и людям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, преодолеть вну-
тренний кризис.

ФОТО
— КнАМ —  удивительное место 

судьбоносных встреч, —  говорит ав-
тор потрясающе красивых фотогра-
фий, что экспонируются в белом зале 
театра, Полина Таскина (фотостудия 
«Camera Obscura»). —  Именно здесь 
я впервые увидела Вику в танце. Да 
у меня камера из рук выпала! Так это 
было завораживающе прекрасно. 
Ребята неимоверно крутые, и я наде-

юсь, что наши творческие отношения 
ждёт долгое будущее.

Так творческий порыв одних талантли-
вых людей провоцирует порыв других, не 
менее талантливых, но в другой области 
искусств. И получается настолько мощный 
взаимообмен душевными вибрациями, что 
зрителям остается лишь с изумлением взи-
рать на эти чудеса.

ФОНТАН
Инженер-конструктор Амурского судо-

строительного завода Алексей Чернов —  
фигура заметная. И когда я порой из 
окна автобуса вижу его, пружинящей 
походкой профессионального танцора 
пересекающего проспект Мира, всегда 
ловлю себя на мысли: «Господи, сделай 
так, чтобы у этого человека всё было 
хорошо». Энергия так и фонтанирует из 
этого атлетически сложённого молодого 
человека, а его длинные волосы, собран-
ные в хвост, добавляют образу шарма. 
И весь он будто высоченная струя петер-
гофского фонтана, подсвеченная алым 
прожектором. И не заткнуть этого фон-

тана, не высушить, не обезводить. Кроме 
исполнения мужской партии в спектакле, 
на Алексея возложили техническую часть 
постановки. Как справился —  смотрите. 
Дай Бог повезёт, и «Фрида» состоится ещё 
раз. Может быть…

ФАКТ
Когда-то во вполне ещё обозримом 

и памятном прошлом в ДК судостроите-
лей Комсомольска-на-Амуре плодотворно 
работал Театр танца «Арт-модерн линия 
Сергея Бурлак». Три года назад его ос-
нователь —  преподаватель современно-
го танца Сергей Бурлак, устав бороться 
с рутиной, уехал в Америку. Коллектив 
(в котором были и Вика, и Лёша, и Юля) 
остался на прежнем месте, с тем же на-
званием. Но год назад аренда помеще-
ния настолько возросла, что продолжать 
работу стало невозможно. Так золотой 
телец пожирает и вытесняет талантливых 
людей, которые могли бы составить честь 
и славу своего города. Хорошо, что есть 
ещё фанаты своего дела.

ФАНАТИЗМ
Студентка технического университета 

Юлия Власенко, милая доброжелатель-
ная Юлечка, всегда светящаяся улыбкой. 
Откуда у тебя на сцене этот леденящий 
взгляд фурии? А-а-а, понятно: надо от-
разить отчаяние. Отчаяние как начало 
чего-то нового, отчаяние как толчок 
в дальнейшую судьбу, пусть трудную, 
но прекрасную.

На фоне рослых Алексея и Вики Юля —  
как смелый маленький паровозик, вы-
носливый и надёжный, фанатично дви-
жущийся заданным курсом. Сразу после 
премьеры, пребывая в невероятном воз-
буждении, Юля тараторит:

— Ой, я прямо не заметила, как всё 
пролетело. А музыка живая (группа 
«Рандомайз ДуЖжжЪ». —  Прим. автора) —  
это всегда совершенно непредсказуе-
мо. Но ощущения прекрасные, я рада, 
что вам понравилось. И ещё —  спасибо 
КнАМу за помощь.

ФЕНОМЕН
КнАМ делает людей зрячими. Здесь 

безмолвные обретают голос. Феномен 
этого удивительного места ещё и в том, 
что всегда есть момент познания но-
вого —  будь то поэзия, музыка, социо-
логия, кино или язык тела. Всегда на 
разрыв аорты, всегда необыкновенно 
чувственно, всегда с проникновением 
в самые потаённые сферы души и созна-
ния. Здесь можно подзарядиться позити-
вом, приобщиться к великому, познать 
принципы самой Красоты. Неожиданно, 
вдруг, стать интересным другим людям, 
быть выслушанным и понятым. И даже 
узнать что-то новое о живописи, если 
пришёл на спектакль, ничего не зная 
о Фриде…

Татьяна ЧАНОВА
Фото Полины ТАСКИНОЙ

ФАНТАЗИИ. ФАКТЫ. ФЕНОМЕНЫ
Предваряя приход весны, Театр КнАМ представил необычную, трогательную, эфемер-
ную и одновременно мощную премьеру «Фрида». На сцене театра танцовщики Виктория 
Грибанова, Юлия Власенко и Алексей Чернов посредством языка тела —  танца создают 
некую фантазийно-реальную историю на тему сопротивления сильного человека беспо-
щадным жизненным ситуациям. Здесь нет игры, нет лицедейства, преувеличения или 
притворства. Только сам человек.

Виктория ГРИБАНОВА — Фрида

Сцена из спектакля «Фрида»

Юлия ВЛАСЕНКО — Фрида
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КОÌСОÌОЛÜСК ТВОРЧЕСТВО

«Мужчину года КнААЗ-2018» выбира-
ли 24 февраля в субботу в ДК авиастро-
ителей, но ни у жюри, ни у зрителей 
этого не получилось. Оказавшись под 
обаянием всех восьмерых участников 
конкурса, жюри вынесло неожиданное 
решение —  перенести определение по-
бедителя на торжественное собрание, 
которое пройдёт 7 марта.

Кроме традиционного конкурса зна-
комств «Визитка», мужчины демонстриро-
вали свой интеллект в «Мужской логике», 
угадывая изображения известных лично-
стей. Личности оказались настолько из-
вестными (Чапаев, Кутузов, Шойгу, Петр1, 
Невский, Жуков, Суворов, Сталин), что зри-
тели в зале, не выдерживая переизбытка 
очевидного, хором отвечали за участников, 
словно задания были для них.

Удивил военно-спортивный этап кон-
курса, проведённый на базе ДОСААФ. 
В видеоролике мужчины проявляли сно-
ровку при сборе автоматов Калашникова, 
подтягивались не один, не пять раз, наде-
вали химзащиту, целились и попадали, 
управляли КАМАЗом!

Напоследок участникам дали возмож-
ность превратиться в рыцарей, облачив 
их в доспехи и выдав мечи. Было записано 
видеообращение дамам сердца, которое 
и прозвучало с экранов ДК, приведя в вос-
торг своих адресатов.

— Каждый из сегодняшних участников 
достоин звания «Мужчина года», —  объ-
яснила организатор и ведущая конкурса 
Вера ОСИНСКАЯ. —  Каждый из них вол-
новался, готовился, переживал, зрители 
и жюри это всё оценили. Самым сложным 
в подготовке оказалось собрать участни-
ков на репетиции. Ведь наши мужчины, 
помимо того что защитники Отечества, 
они ещё и кормильцы своих семей.

Мы решили узнать, а что оказалось 
трудновыполнимым для самих мужчин, 
и отправились за кулисы.

Александра БАТРАКОВА (цех № 46, 
прессовщик-вулканизаторщик) завоё-
вывать титул отправил цех. И как истин-
ный воин он решил, что это его новое 
испытание.

— Самым сложным оказалось выбрать 
время для репетиций, потому что очень 
много работы. Но я справился.

Анатолий ЯЗВЕНКО (цех № 26, слесарь 
по изготовке и доводке деталей лета-
тельных аппаратов) с детства влюблён 
в КВН. Но кроме того у Анатолия обнару-
жилось желание петь —  зал с удовольстви-
ем послушал песню «Сансара». На сцену во 
время песни вместе с конкурсантом выш-
ли ученицы школы № 19, разбавив своими 
звонкими голосами мужской вокал.

— Ночь перед конкурсом была самой 
сложной, потому что у меня было бешеное 
рвение, очень хотелось, чтобы конкурс уже 
этот начался, чтобы выплеснуть все свои 
творческие эмоции.

Александр БЕДИН (цех № 55, началь-
ник БТК) признался, что любит вальс 
и именно поэтому посвятил ему стихотво-
рение при выполнении одного из заданий.

— Самым сложным было решиться 
выйти на сцену. И ещё времени не было 
толком, а ведь это —  идеи, сценарий, за-
думки, сложная подготовка…

А вот Дмитрия МЕНОВЩИКОВА (цех 
№ 76, оператор станков с программ-
ным управлением) на участие в конкурсе 
вдохновила супруга Евгения. Не только 
вдохновила, но и сама «зажгла» в роли 
Сердючки на «Визитке», помогла найти 
рифмы для песни о дочке.

— Готовили программу вместе с же-
ной, —  объясняет Дмитрий. —  Она даже 
вместе со мной вышла на сцену в роли 
Верки Сердючки. Самым сложным было 
организоваться, собраться, чтобы все 
вместе пришли на репетиции, чтобы всё 
получилось.

Олег ПЛАХОТИН (цех № 45, производ-
ственный мастер) удивил всех зрителей 
своей визитной карточкой, вместе с груп-
пой поддержки устроив театр теней на бе-
лом занавесе.

— Мы подумали, что театральными спо-
собностями не обладаем ни я, ни группа 
поддержки, и решили скрыться за кули-
сами. Но мы сами не знаем, получилось 
ли у нас…

Игорь ПАНКРАТОВ (цех № 3, сбор-
щик-клёпальщик) в «Визитке» играл героя 
фильма «Маска», параллельно доказывая, 
что он достойный претендент на звание 
«Мужчина года»: человек семейный, спор-
тивный. А ещё Игорь —  помощник киноло-
гам в клубе «Беркут». Под аплодисменты 
зала и детский крик: «Лови, пёсик!» его 
четвероногий друг продемонстрировал, 
как отобрать женскую сумочку у бандита 
и поймать его самого.

У Эдуарда КОЗУЛИНА (цех № 21, техник 
ЛИС) всё структурно и чётко по-мужски: 
спорт, армия, работа, женщины. Призывом 
«Не забывать оставаться мужчинами и да-
рить цветы» окончилась «Визитка». На 
творческом конкурсе был исполнен танец 
маленьких лебедей с обнажёнными торса-
ми, которые потом переродились в муску-
листых атлетов, а затем и вовсе в горячих 
итальянских парней, приведя в восторг 
женскую часть зала.

Даниил КОЛОТУШКИН (цех № 4, сле-
сарь МСР) восхитил всех своим пением, 
и стало понятно, почему в его «Визитной 
карточке», построенной в форме видео-
отзывов друзей, все отмечают его голос, 
надёжность, юмор и доброту.

Радость участников и мнение, что все 
мужчины оказались достойными, разделя-
ла и член жюри Ирина СОЛИНА, предсе-
датель спортивной и культурно-массо-
вой комиссии профсоюзного комитета 
КнААЗ.

— В этом году мы провели 11-й кон-
курс «Мужчина года», —  сказала Ирина 
Валентиновна. —  Ещё до его начала мы 
поставили перед собой задачу —  вы-
брать троих лучших. Но нашли пятерых 
и решили перенести итоги на 7 марта, 
чтобы предоставить возможность вы-
бирать зрителям.

Успех участника зависел и от группы под-
держки в зале и за кулисами. Таких друж-
ных болельщиков зал ДК не видел давно. 
Шарики, плакаты, подбадривающие крики 
и шум аплодисментов —  это результат рабо-
ты профсоюзных лидеров, культмассового 
сектора, это то, что даёт силу выступающе-
му и сплачивает коллектив.

А кто из мужчин окажется победителем, 
узнаем очень скоро.

Эсекьель ГОМЕС родом из Буэнос-
Айреса, но уже несколько лет живёт 
в Японии, преподаёт там аргентинское 
танго. Всякий раз он с особой радостью 
приезжает в Комсомольск в свою люби-
мую школу «Ezetango», которую органи-
зовал вместе с Татьяной Решетнёвой. 
«Небо и облака у вас такие же высокие, 
а люди такие же открытые, как у меня 
в Аргентине», —  говорит он.

Татьяна встречает желающих танцевать 
танго в Центре молодёжных программ на 
Вокзальной, 79. Ненавязчиво, через танец 
учит мужчин быть мужественными и при-
нимать решения, а женщин —  быть краси-
выми и… послушными. «Мужчина в тан-
го —  главный, он ведёт, действует, создаёт 
пространство. Задача женщины —  напол-
нить это пространство своей эстетикой, уси-
лить и развить в партнёре чувственность, 
принять энергию движения и создать кра-
соту», —  говорит она.

В феврале Эсекьель в очередной раз прие-
хал в Комсомольск провести мастер-классы 
для своих любимых учеников. Он вдохно-
вился идеей Татьяны обучить искусству 
танго незрячих людей из общества слепых. 
И лично, безвозмездно, провёл четыре уро-
ка, на которых рассказал о культуре танго, 
о движениях и ритме, давал слушать самую 
красивую музыку и доказывал, что танго 
могут танцевать все.

Впрочем, никто из присутствующих в этом 
и не сомневался. Говорят, даже среди зрячих 
девушек есть привычка закрывать глаза во 
время танго, чтобы лучше чувствовать му-
зыку и партнёра.

— Мне очень понравилась идея Татьяны 
попробовать запустить проект «Танго для 
незрячих людей» в Комсомольске, —  обра-
тился к ученикам Эсекьель. —  Для нас это 
будет большим и новым опытом. Мы будем 
учиться вместе с вами, и нам понадобится 
ваша помощь.

Эсекьель рассказывает о разных видах 
танго, таких как танго-вальс и танго-ми-
лонга. Люди учатся танцевать социальное 
танго для того, чтобы иметь возможность 
приходить и общаться на танцевальных 
вечерах. На них все мелодии объединяют-
ся в танду по три-четыре мелодии —  танго, 
вальс, милонга. В паузах между тандами 
звучит другая музыка (не танго), и есть 
возможность поблагодарить партнёршу 
и пригласить другую.

— А если я не захочу? —  басит мужчина 
в сером. И зал опять взрывается смехом.

— Это правила милонги. Вы должны 
обязательно меняться и отпускать пар-
тнёршу. Возможно, я пригласил танцевать 
девушку своего друга, и, может быть, я ей 
даже понравился, но я должен поблагода-
рить её и отпустить, чтобы не было кон-
фликтов. Есть такое выражение: «История 
любви длится двенадцать минут». Музыка 

заканчивается, а вместе с ней и отноше-
ния в танце.

Вопросов нет. Маэстро понимающе улыба-
ется и включает танго-вальс. После занятий 
я подхожу к паре, которая не торопится по-
кинуть танцпол. Игорь и его партнёрша про-
должают делать движения, которым сегодня 
научились, подправляя друг друга.

— Раньше я никогда не танцевал, —  
рассказывает Игорь. —  Вернее, у нас была 
в школе ритмика, но я всегда её пропускал. 
Сейчас хочу научиться, хотя бы раскрепо-
ститься. Лично мне сложно почувствовать 
себя раскрепощённым. Есть маленькая раз-
ница в мировоззрении, в мироощущении 
между людьми, которые недавно ослепли, 
и людьми слепорождёнными. Тем, кто ни-
когда не видел себя, сложно понять, что 
такое «помахать рукой» или «передвинуть 
ногу». Но ничего. Надеемся, что мы все на-
учимся.

Вижу женщину в бальных туфельках. 
Знакомимся.

— Ольга, вы раньше танцевали?
— Да, я год занималась бальными тан-

цами, поэтому мне очень хотелось узнать, 
что такое аргентинское танго, было инте-
ресно познакомиться с маэстро. Это танго 
отличается от того, что танцуют в баль-
ных классах. Говорят, оно называется ещё 
социальным, чтобы люди могли понять 
друг друга.

К нашей беседе присоединяется ещё одна 
Ольга, которая говорит, пожалуй, о самом 
важном этих занятий:

— Мне понравилось объяснение Татьяны, 
что ты танцуешь не руками или ногами, 
а сердцем, и что главное —  это слушать му-
зыку, слушать партнёра… что танго —  это 
танец души.

Нахожу Эсекьеля. Он угощает всех 
какими-то нереально вкусными сладо-
стями, специально привезёнными из 
Японии. Спрашиваю: «Эсекьель, неловко 
вам тут?» и тут же попадаю в неловкое 
положение сама.

— Почему мне должно быть дискомфор-
тно? Мы думаем, что эти люди какие-то 
особенные, потому что мы их такими счи-
таем. На самом деле у них есть две ноги, две 
руки, они могут слышать, могут говорить, 
и лично для меня то, что они не видят, не 
проблема. Многие психологи советуют тан-
го своим пациентам как терапию. Школа 
танго —  место, где можно найти хороших 
друзей, где звучит красивая музыка, где тебе 
всегда будут рады.

Татьяна Решетнёва верит в то, что каж-
дый человек может танцевать танго, а все 
ограничения исключительно у нас в голове. 
Помогают осознать это слова Пикассо: «Всё, 
что ты можешь вообразить, —  реально».

Этот проект —  долгосрочный. После отъ-
езда маэстро Эсекьеля занятия продолжатся. 
Уроки будут проходить раз в неделю в акто-
вом зале общества слепых.

Полосу подготовила Ульяна БОРОВИНСКАЯ
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Грандиозный праздник танца принял гостей тур-
нира практически из всех городов Дальнего Востока: 
Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, 
Благовещенска, Свободного, Комсомольска-на-Амуре, 
всего более двухсот танцевальных пар. Зал был полон 
зрителей, пришедших отдохнуть, проникнуться атмос-
ферой аристократической утончённости и красоты баль-
ных танцев.

— Нас радует, что по-прежнему Комсомольск-
на-Амуре является местом, где спортсмены мо-
гут получить опыт турнирной борьбы, а мы с ва-
ми прежде всего вдохновение, удовольствие 
и радость к жизни, —  сказала в приветственном слове 
Светлана Баженова, председатель городской Думы 
Комсомольска-на-Амуре.

Начало праздника в стиле буги-вуги открыли Владислав 
Никишин и Екатерина Голубева, танцоры из Москвы, не-
однократные победители чемпионатов России по спортив-
ным бальным танцам, бронзовые призёры чемпионата ми-
ра. В течение вечера «Амурской мозаики» они исполнили 
5 изумительных танцевальных композиций.

Затем последовало спокойное и сдержанное удоволь-
ствие для гурманов бальных танцев —  европейская про-
грамма. Утончённый мир медленного вальса сменил 
венский вальс, затем танго, медленный фокстрот. И всё 
под аплодисменты зрителей и поддерживающие крики 
болельщиков.

Порадовали зрителей и самые маленькие участники 
фестиваля, танцоры в возрасте от 4 лет, для которых 
был назначен специальный сотрудник, помогавший 
расставлять пары в правильном порядке.

И, разумеется, наибольший восторг зрителей вызвали 
латиноамериканские танцы. Бразильская самба, кубин-
ская румба, испанский пасадобль —  настоящий взрыв 
танцевальных эмоций, ярких костюмов и зажигатель-
ной музыки.

Аплодисменты и восторженные крики вызвал выход 
танцоров с традиционным поклоном зрителям в фир-
менном стиле «Амурской мозаики».

Отметим, что по итогам фестиваля из 65 комплектов ме-
далей более половины «золота» завоевали комсомольчане.

По завершении гала-концерта организатор и руково-
дитель фестиваля спортивных бальных танцев «Амурская 
мозаика —  2018» Александр Шишков любезно ответил 
на вопросы корреспондента газеты «Дальневосточный 
Комсомольск».

— Александр, какое танцевальное направление 
нравится лично вам?

— Я всегда успешно танцевал европейскую програм-
му. Наверное потому, что она мне больше нравится.

— Есть ли ограничения для занятий бальными 
танцами, возраст, вес, рост?

— Нет. Можно заниматься бальными танцами как 
спортом высших достижений, претендуя на призовые 
места на чемпионатах России и мира, а можно зани-
маться для себя, у нас есть группа, так называемый 
хобби-класс, который посещают взрослые и танцуют 
с удовольствием многие годы.

— Сколько требуется времени, чтобы стать про-
фессионалом в области бальных танцев?

— Здесь всё очень индивидуально. Вообще, все дети, 
которые сегодня выступают, танцуют как минимум с 7 лет, 
более того, сейчас набирают и 5-летних детей.

— Бытует мнение, что бальные танцы —  дорогой 
вид спорта.

— Это миф. Образно говоря, можно заниматься го-
родками на 100 рублей, а можно на миллион долларов. 
Купить золотую биту, например.

То же самое и здесь, если хочешь заниматься на вы-
соком уровне, конечно, топ-спортсмены вкладывают 
большие финансовые средства, это и одежда, и поездки, 
сборы, семинары, но это высшая лига профессионалов, 
там люди получают доход с этого вида спорта.

— Сам танец меняет что-то в жизни человека?
— Я думаю, да, как, впрочем, и любой вид спорта. 

В первую очередь это самодисциплина, уверенность, 
умение держаться на публике. Кстати, мы об этом ма-
ло говорим, но почему люди приходят в танец? У всех 
разные мотивы, некоторые приходят за социализацией. 
Почему нет? Научиться общаться с противоположным 
полом. Ведь что такое танец? По большому счёту, это 
взаимоотношение мужчины и женщины.

Кроме того, бальные танцы существуют на стыке 
жанров, спорта и культуры, и невозможно без культу-
ры вносить в движения смысл и более тонкие моменты, 
выразительность, артистизм, и это тоже оказывает вли-
яние на развитие человеческой личности.

Евгений СИДОРОВ

ПРАЗДНИК 
ТАНЦА

Тёплым весенним вечером 4 марта 
в Доме культуры авиастроителей 

завершился 40-й, юбилейный турнир 
«Амурская мозаика —  2018»
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Недаром Хабаровск называют одной из 
самых спортивных столиц России. Однако 
на этом столичный счёт в крае не заканчи-
вается. Город президентского внимания, 
Комсомольск-на-Амуре по праву носит 
звание инженерной столицы Дальнего 
Востока. В Солнечном районе расположены 
сразу две «оловянные» столицы —  больше 
нигде в стране не добывается так много 
стратегического концентрата.

Наш край богат не только природно-ис-
копаемыми ресурсами, но и трудолюби-
ем народа. Это для человека восемьдесят 
лет —  солидный возраст, а для региона —  
совсем ничего. Но мы всё-таки попытаем-
ся подвести некоторые итоги, заглянув «за 
горизонт».

6 сентября 2017 года на заседании пре-
зидиума Госсовета по развитию Дальнего 
Востока Президент РФ Владимир Путин 
обозначил главную задачу —  повышение 
уровня жизни людей. Но для этого нужна 
крепкая база —  передовая промышлен-
ность, развитая инфраструктура.

И хотя десятилетиями накопленное 
отставание в экономике разом не ликви-
дируешь, но при поддержке руководства 

страны за прошедшие восемь лет краю 
удалось вернуть из небытия «оборонку». 
Мы по-прежнему продолжаем строить 
лучшие в мире истребители и корабли. 
Постепенно возрождаем и гражданское 
производство.

Наращивает объёмы лесопромышленный 
комплекс. В конце 2017 года в Амурске от-
крылся завод по производству пиломате-
риалов. В ближайшем будущем начнётся 
строительство целлюлозно-бумажного ком-
бината с объёмом инвестиций до 70 млрд. 
руб. Беспрецедентный проект!

В прошлом году краю удалось добиться 
значительных успехов в улучшении инвест-
климата. В Национальном рейтинге инве-
стиционной привлекательности мы пере-
местились с 73-го на 40-е место. Это самый 
высокий результат на Дальнем Востоке.

Цифры весьма обнадёживают. За срав-
нительно небольшой срок создано три 
ТОСЭР —  «Хабаровск», «Комсомольск» 
и «Николаевск». Статус резидента получили 
49 компаний с объявленными инвестици-
ями 89,1 млрд. руб. На вновь созданных 
производствах планируется открыть 6757 
рабочих мест.

Благодаря принятию решения о рас-
ширении режима «свободного порта» на 
Ванинский район в корпорации развития 
Дальнего Востока на первом этапе зареги-
стрировались десять резидентов с общим 
объёмом инвестиций 82,5 млрд. руб. Их 
планируется вложить в строительство, ры-
бопереработку, сельское хозяйство, транс-
порт. И это далеко не предел.

Мы продолжаем наращивать между-
народное и межрегиональное сотруд-
ничество. Достаточно сказать, что из 
Хабаровского края продукция поставляет-
ся в 100 стран! По объёмам экспорта это 
четвёртое место в ДФО.

— Приход иностранных инвесторов 
в Хабаровский край дал толчок нашим 
инвесторам, и в регионе наметилась 
хорошая конкуренция, —  отметил гу-
бернатор Вячеслав Шпорт на Третьем 
Восточном экономическом форуме.

Для привлечения бизнеса в край делается 
всё возможное и невозможное. К примеру, 
по поручению В. Путина в ближайшее вре-
мя темпы строительства автомобильных 
дорог в регионе должны быть удвоены. Если 
за прошедшие пять лет в крае построено 
всего 262,1 км автодорог, то к 2022 г. по-
ставлена задача построить ещё 449 км.

Надо — значит надо. И вот уже в эксплу-
атацию сдана одна из главных транспорт-
ных артерий края —  дорога Хабаровск —  
Лидога —  Ванино. Мы наконец получили 
долгожданный выход к морским портам 
на Тихоокеанском побережье.

Модернизируются БАМ и Транссиб 
(общий объём капиталовложений —  560 
млрд. руб. —  Прим. авт.), обновляется 
малая авиация. Прошлой осенью открыт 
новый маршрут Хабаровск —  Чегдомын. 
В Чумикане за 2018–2019 гг. планируется 
построить современный аэровокзал. На 
очереди —  Охотск, Аян и Херпучи.

Край усердно готовится к своему юби-
лею. В 2018 году должны сдать в строй 24 
социальных объекта. В их числе —  инже-
нерная школа в Комсомольске, медицин-
ские пункты в Среднем Ургале и посёлке 
Сита, больница в Бикине, интернат в по-
сёлке Тыр, школа в селе Мариинское, куль-
турные центры в Харпичане, Шереметьево 
и Осиновой Речке. Будет и дальше преоб-
ражаться набережная в Хабаровске —  всего 
не перечислишь.

На этом фоне люди объединяются, про-
являют инициативу и на местах решают 
сделать жизнь лучше и комфортнее. Не слу-
чайно в этом году именно в Комсомольске-
на-Амуре прошёл муниципальный этап уже 
пятого по счёту Гражданского форума, 
ставшего своеобразной визитной карточ-
кой Хабаровского края. На нём собрались 
сотни общественников, неравнодушных 
людей, чтобы обсудить главное поли-
тическое событие этого года —  выборы 
Президента России.

Многое говорилось о консолидации об-
щественного движения края и политиче-
ских партий. О том, что мы в самом начале 
пути становления великой России. Но глав-
ное одно: если мы протянем друг другу руки 
и поддержим в решающую минуту, то всё 
у нас получится.

— Александр Васильевич, как вы 
расставляете приоритеты для наиболее 
эффективной работы вверенного вам 
района?

— Одно из основных направлений —  
обеспечить доходность районного бюд-
жета. План 2017 года мы выполнили, но 
это было непросто. Пришлось сократить 
свои расходы более чем на 30 миллио-
нов рублей и перейти на режим строгой 
экономии.

Но приоритетом при исполнении бюд-
жета для нас является реализация Указов 
президента России. И в районе сохраня-
ется, считаю, достойный уровень зара-
ботной платы. По данным статистики, 
в среднем 37,5 тысячи рублей. За прошлый 
год она увеличилась на 3,3 процента. 
Безработицы практически нет, уровень 
менее одного процента.

— Стабильно ли работают предприя-
тия Комсомольского района?

— Обороты немного снизились, но ин-
вестиции в основной капитал, по предва-
рительной оценке, составили около милли-
арда рублей —  на уровне 2016 года.

Президент Владимир Путин ставит перед 
нами задачу создания достойных условий 
для жизни и работы местного населения. 
Поэтому наряду с основным производством 
развиваем индивидуальное предпринима-
тельство. Это действительно перспективная 
сфера деятельности. В районе уже насчиты-
вается более четырёхсот предпринимате-
лей. Люди открывают небольшие магазин-
чики, кафе, парикмахерские. Люди ищут 
себя, не хотят сидеть сложа руки.

— Как у вас себя чувствуют фермеры?
— У нас в районе девять крестьян-

ско-фермерских хозяйств, развивается сель-
хозкооперация. Темпы производства сель-
хозпродукции мы не снижаем. В этой связи 

возлагаем большие надежды на участников 
программы «Дальневосточный гектар». Их 
у нас уже 317. Есть и коллективные заявки. 
В безвозмездное пользование оформлено 
около 260 га.

— Строитесь?
— Конечно. У нас много социальных 

объектов. В прошлом году заверши-
ли строительство спорткомплекса в п.
Снежном. В этом году продолжим стро-
ительство административного центра 
в Нижнетамбовском. Строим новую шко-
лу на 80 мест с детским садом в Галичном. 
Надеемся, что школа будет сдана к новому 
учебному году. В перспективе, с привлече-
нием федерального финансирования, пла-
нируем строить дома культуры в Большой 
Картели и Хурбе.

Кроме того, чтобы закрепить в районе 
население, стремимся строить как можно 
больше жилья. В прошлом году введено 
в строй 2283 кв. м жилой площади, но этого 
всё равно недостаточно. В нынешнем году 
планируем построить ещё 1500 кв.м. Это 
в основном индивидуальное строительство, 
и мы намерены ему помогать. Разработали 
проекты для строительства двух жилых до-
мов в Галичном. Совместно с министер-
ством строительства края решаем вопрос 
о строительстве в Хурбе жилого дома для 
детей-сирот на 60 квартир.

Я приглашаю к нам в район, чтобы по-
смотреть, как благоустраиваются наши сёла 
и посёлки. Многие из них включились в об-
щекраевую программу по формированию 
городской среды. Начали с Хурбы, а на те-
кущий год запланировано благоустроить 
ещё десять поселений.

— Как у вас с демографией?
— В прошлом году в районе родилось 

ещё 244 ребёнка, прирост населения со-
ставил 25 человек. А в январе этого года 

родилось на 11 малышей больше, чем 
в январе прошлого. Увеличивается число 
многодетных семей. Есть даже такие, где 
растут по восемь-девять детей! Подчеркну, 
что сегодня в районе нет очереди на по-
лучение мест в детских садах для детей от 
трёх до семи лет.

— Чем занимается ваша молодёжь?
— Молодёжи у нас почти шесть ты-

сяч человек, и, скажу вам, вся она очень 
активная. Занимаются спортом, под-
ключились к волонтёрскому движению. 
Ведь 2018 год объявлен Годом волонтёра. 
Ребятам это по душе. Помогают пенсионе-
рам, ветеранам. У них взаимный обмен. 
Молодые им дрова наколют, в саду по-
рядок наведут, а старики жизни научат, 
ценным опытом поделятся.

Всё больше инициативных граждан, об-
щественников. Люди объединяются, хотят 
сделать свою жизнь насыщенной, интерес-
ной, удобной во всех отношениях. К при-
меру, в этом году для участия в краевой 
программе поддержки местных инициа-
тив подготовлено 12 заявок. И мы очень 
надеемся, что большинство из них будут 
реализованы.

— Александр Васильевич, в чём види-
те перспективы района?

— Считаю, нельзя зацикливаться на 
чём-то одном. Будем развивать сельское 

хозяйство. Важно развивать промышлен-
ную сферу. К примеру, сегодня в райо-
не идёт геологоразведка новых место-
рождений. Специалистами акционерного 
общества «Дальгеофизика» в пределах 
Пони-Мулинского рудно-россыпного 
узла выявлены четыре месторождения 
рудного золота. Это Базовый, Грибной, 
Тропный и Борхи Тонкая. Запасы там 
оцениваются достаточно оптимистич-
но. Кроме того, в текущем году на тер-
ритории района планируется начало 
работ по прокладке второй очереди ма-
гистрального газопровода Сахалин —  
Хабаровск — Владивосток. Это новые 
рабочие места, налогооблагаемая база.

Видеть перспективы мало, над ними надо 
серьёзно и много работать.

— Как считаете, почему нужно идти 
на выборы?

— Каждый из нас хорошо понимает, 
что только вместе мы сможем всё прео-
долеть —  горы своротить! Несмотря на 
трудности, надо строить планы на будущее, 
много работать и не останавливаться ни 
перед какими препятствиями. Известный 
политический деятель Уинстон Черчилль 
сказал: «Если у нас есть цель, мы всегда 
придём туда, куда хотим». Так что если есть 
цель —  надо идти! На выборы надо идти 
и решать свою судьбу надо.

РЕГИОН БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Весть о том, что наши спортсмены победили на чемпионате 
мира по хоккею с мячом, дала ещё один повод для гордости 
жителям Хабаровского края. Тем более что на носу 80-летний 
юбилей, а львиная доля новоиспечённых чемпионов —  
хабаровчане.

КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН 
СТАНЕТ ЗОЛОТЫМ

Как только заходит разговор о руководителях на местах, из чис-
ла самых опытных сразу называют Александра КОЛОМЫЦЕВА, 
главу Комсомольского муниципального района. Управляемая 
им территория развивается стабильно, и самое главное с каж-
дым годом сокращается число выезжающих в другие регио-
ны. Поэтому вполне объяснимо, почему мы беседуем именно 
с этим человеком.

Полосу подготовила Светлана НИКОЛАЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА
06.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00	 «Анекдоты‑2» (16+)
09.15	 Х/ф «ЛОВУШКА» (12+)
16.15	 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30	 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
01.20	 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
03.30	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 13 МАРТА
06.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00	 «Анекдоты‑2» (16+)
08.30	 Дорожные войны
10.30	 «Утилизатор» (12+)
11.20	 Х/ф «МЕЧ‑2» (16+)
16.00	 Т/с «ЛЕГЕНДА» (16+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30	 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
01.15	 Т/с «ЛЕГЕНДА» (16+)
03.40	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 14 МАРТА
06.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00	 «Анекдоты‑2» (16+)
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Х/ф «МЕЧ‑2» (16+)
16.30	 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30	 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
01.15	 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+)
03.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА
06.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00	 «Анекдоты‑2» (16+)
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Х/ф «МЕЧ‑2» (16+)
16.30	 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (16+)
18.30	 «Утилизатор» (16+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30	 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
01.15	 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (16+)
03.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА
06.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00	 «Анекдоты‑2» (16+)
08.30	 Дорожные войны
10.50	 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
16.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
19.30	 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ‑2» (16+)
21.30	 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
23.40	 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
01.40	 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
03.40	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 17 МАРТА
06.00	 Дорожные войны
06.30	 Мультфильмы
08.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
10.30	 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» (16+)
14.50	 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ» (16+)
17.20	 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБО‑

ЛИКИ» (16+)
19.45	 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
21.50	 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ‑2» (16+)
00.00	 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
01.50	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА
06.00	 Дорожные войны
06.30	 Мультфильмы
08.30	 «Программа испытаний» (16+)
09.30	 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО‑

ДИТЕЛЬСТВА» (6+)
17.20	 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
18.45	 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ‑

ЛОВИМЫХ» (6+)
20.30	 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ‑
МЫЕ» (6+)

23.00	 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» (18+)
01.00	 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ» (18+)
02.50	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА
06.00	 Сегодня утром
08.20	 Х/ф «НОЛЬ‑СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф «НОЛЬ‑СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+)
10.30	 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
17.25	 «Не факт!» (6+)
18.10	 Д/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
18.40	 Д/с «ЛИНИЯ СТАЛИНА». «БЕТОНО‑

МАНИЯ» (12+)
19.35	 «Теория заговора» (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «НИКОЛАЙ 

ЕЖОВ. ПАДЕНИЕ С ПЬЕДЕСТАЛА» (12+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
01.45	 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
03.25	 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
05.25	 Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ». «ГОЛОСА 

ПОБЕДЫ» (12+)
ВТОРНИК, 13 МАРТА

06.00	 Сегодня утром
08.05	 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
09.00	 Новости дня

09.15	 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
16.25	 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВОРА» (16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВОРА» (16+)
18.10	 Д/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
18.40	 Д/с «ЛИНИЯ СТАЛИНА». «СТРАТЕ‑

ГИЯ И ТАКТИКА» (12+)
19.35	 «Легенды армии». Петр Гаврилов. (12+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Улика из прошлого». «Тайны йо‑

гов. Секретные материалы» (16+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
02.05	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМО‑

НО» (12+)
03.30	 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
05.20	 Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ». «САЛЮТЫ 

ПОБЕДЫ» (12+)
СРЕДА, 14 МАРТА

06.00	 Сегодня утром
08.10	 Т/с «ТУЛЬСКИЙ‑ТОКАРЕВ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ТУЛЬСКИЙ‑ТОКАРЕВ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ТУЛЬСКИЙ‑ТОКАРЕВ» (16+)
14.40	 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
16.35	 Д/ф «ВОЙНА КОМАНДАРМОВ». 

«ЧУЙКОВ ПРОТИВ ПАУЛЮСА» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/ф «ВОЙНА КОМАНДАРМОВ». 

«ЧУЙКОВ ПРОТИВ ПАУЛЮСА» (12+)
17.25	 «Не факт!» (6+)
18.10	 Д/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
18.40	 Д/с «ЛИНИЯ СТАЛИНА». «ТРАГЕ‑

ДИЯ МИНСКОГО УКРЕПЛЕННОГО 
РАЙОНА» (12+)

19.35	 «Последний день». Сергей Филип‑
пов. (12+)

20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
01.55	 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
03.50	 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА
06.00	 Сегодня утром
08.10	 Т/с «ТУЛЬСКИЙ‑ТОКАРЕВ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ТУЛЬСКИЙ‑ТОКАРЕВ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ТУЛЬСКИЙ‑ТОКАРЕВ» (16+)
14.40	 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
16.35	 Д/ф «ВОЙНА КОМАНДАРМОВ». 

«ЧУЙКОВ И ПАУЛЮС ПРОТИВ ГИТ‑
ЛЕРА» (12+)

17.00	 Военные новости
17.05	 Д/ф «ВОЙНА КОМАНДАРМОВ». 

«ЧУЙКОВ И ПАУЛЮС ПРОТИВ ГИТ‑
ЛЕРА» (12+)

17.25	 «Не факт!» (6+)
18.10	 Д/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
18.40	 Д/с «ЛИНИЯ СТАЛИНА». «ПОЛОЦ‑

КИЙ РУБЕЖ» (12+)
19.35	 «Легенды кино». Вячеслав Невин‑

ный. (6+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Код доступа» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
02.00	 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
03.50	 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
ПЯТНИЦА, 16 МАРТА

06.00	 Д/ф «ВЫДАЮЩИЕСЯ АВИАКОНСТРУК‑
ТОРЫ. АНДРЕЙ ТУПОЛЕВ» (12+)

07.35	 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
15.00	 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
18.10	 Д/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
18.40	 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
20.50	 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
23.45	 Х/ф «30‑ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
02.20	 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
04.10	 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВОРА» (16+)

СУББОТА, 17 МАРТА
05.45	 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)
07.20	 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка « (6+)
09.40	 «Последний день». Сергей Филип‑

пов (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ОСВОБО‑

ЖДЕНИЕ КЕНИГСБЕРГА. ТАЙНАЯ 
ВОЙНА» (12+)

11.50	 «Улика из прошлого». «11 сентя‑
бря» (16+)

12.35	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/ф «КРЫЛЬЯ ДЛЯ ФЛОТА» (12+)
13.45	 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
16.30	 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
19.45	 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
23.05	 «Десять фотографий». Валерий 

Сюткин. (6+)
23.50	 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
01.55	 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
03.55	 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ‑

СКОЙ» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА

06.00	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
06.25	 Х/ф «30‑ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа» (12+)
12.00	 «Специальный репортаж» (12+)
12.25	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня

13.15	 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО‑
СТИ. ГЕННАДИЙ ЗАЙЦЕВ. «АЛЬ‑
ФА» —  МОЯ СУДЬБА» (16+)

14.10	 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑

СКА» (16+)
22.00	 «Прогнозы» (12+)
22.45	 «Фетисов» (12+)
23.35	 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
02.25	 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑4» (16+)
17.20	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
00.45	 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
01.05	 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
03.00	 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)

ВТОРНИК, 13 МАРТА
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑4» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
11.30	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА‑2» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑4» (16+)
17.20	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ‑

КИ» (6+)
02.15	 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ ДЕТСТВО» (12+)

СРЕДА, 14 МАРТА
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑4» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА‑2» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑4» (16+)
17.20	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
02.10	 Д/ф «МОЯ РОДНАЯ МОЛОДОСТЬ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑4» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА‑2» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑4» (16+)
17.20	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф «ЕСЕНИЯ»
03.05	 Д/ф «МОЯ РОДНАЯ ЮНОСТЬ» (12+)

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑4» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
17.10	 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 17 МАРТА
05.00	 Мультфильмы
06.20	 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
09.00	 Известия
09.15	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА
05.00	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.15	 «Истории из будущего» (0+)
10.05	 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ДАРЬЯ ДОН‑

ЦОВА» (12+)
11.00	 Т/с «СТРАСТЬ». ГЛУПЫЙ ТРЕУ‑

ГОЛЬНИК» (16+)
11.55	 Т/с «СТРАСТЬ». ДОРОЖНЫЙ РО‑

МАН» (16+)
12.55	 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
16.50	 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
01.05	 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Холостяк» (16+)
13.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.30	 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+)
04.55	 «Импровизация» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 13 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Перезагрузка» (16+).
12.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.30	 М/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» (12+)
04.10	 «Импровизация» (16+)
05.10	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 14 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Большой завтрак» (16+)
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.30	 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА‑4: КРОВА‑

ВОЕ НАЧАЛО» (16+)
04.20	 «Импровизация» (16+)
05.20	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Агенты 003» (16+)
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.30	 «THT‑Club» (16+)
02.35	 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
04.55	 «Импровизация» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «LOVE IS» (16+)
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
04.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 17 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 «Агенты 003» (16+)
09.30	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
13.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.15	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.20	 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
19.00	 Экстрасенсы ведут расследование
19.30	 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00	 «Песни» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
02.55	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.25	 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ‑2» (16+)
05.15	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 «Песни» (16+)
14.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30	 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
17.00	 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
19.00	 Комеди Клаб
20.00	 «Холостяк» (16+)
22.00	 «Комик в городе» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
03.40	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.10	 «Импровизация» (16+)
05.10	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
06.40	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.05	 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35	 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ‑3» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «Взвешенные люди» (16+)
11.25	 Х/ф «ТОР» (12+)
13.30	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00	 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.10	 Шоу «Уральских пельменей»
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 «Пиноккио» (6+)

04.35	 «Супермамочка» (16+)
05.35	 «Музыка на СТС» (16+)

ВТОРНИК, 13 МАРТА
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
06.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.10	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.15	 Х/ф «ТОР‑2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
12.30	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00	 Х/ф «ТЕРМИНАТОР‑3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)
23.05	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 М/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАД‑

КИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» (0+)
02.35	 М/ф «ОБЛАЧНО… 2. МЕСТЬ ГМО» (6+)
04.15	 «Супермамочка» (16+)
05.15	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.45	 «Музыка на СТС» (16+)

СРЕДА, 14 МАРТА
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
06.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.10	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.20	 Х/ф «ТЕРМИНАТОР‑3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)
12.30	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00	 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
23.30	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ‑

ЯМИ» (0+)
03.00	 М/ф «КРУТЫЕ ЯЙЦА» (6+)
04.50	 «Супермамочка» (16+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
06.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.10	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.00	 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
12.30	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00	 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
23.30	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ‑

ЯМИ‑2» (0+)
03.00	 М/ф «КУНГ‑ФУ КРОЛИК 3D. ПОВЕ‑

ЛИТЕЛЬ ОГНЯ» (6+)
04.50	 «Супермамочка» (16+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
06.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.10	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.00	 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
12.30	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
16.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
22.55	 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
00.40	 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
02.25	 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
04.10	 «Супермамочка» (16+)
05.10	 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.40	 «Музыка на СТС» (16+)

СУББОТА, 17 МАРТА
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
07.10	 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35	 М/с «Новаторы» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» 

(6+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.45	 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
13.25	 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
17.05	 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
19.00	 «Взвешенные люди. Четвёртый 

сезон» (16+)
21.00	 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 

(16+)
23.00	 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 

(16+)
01.35	 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
04.00	 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (16+)
05.40	 «Музыка на СТС» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.45	 М/с «Приключения Кота в сапогах» 

(6+)
07.10	 М/с «Новаторы» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» 

(6+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
10.40	 М/ф «МАДАГАСКАР‑2» (6+)
12.20	 М/ф «МАДАГАСКАР‑3» (0+)
14.05	 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ‑

ЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»

17.00	 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
(16+)

19.00	 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)
21.00	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК‑ПАУК. ВОЗВРАЩЕ‑

НИЕ ДОМОЙ» (16+)
23.35	 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС‑

НОСТЬ» (12+)
01.20	 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
03.05	 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ‑

ЦЕЙСКИЙ» (16+)
04.50	 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

ПРОДАМ
 • В связи с отъездом 4‑комн. кварти‑

ру в центре города, над ЗАГСом, 7 эт., 
комнаты все отдельные, и гараж в а/к 
«Волочаевский‑1», 8*3,6 м, смотр. яма 
5 м. Т. 8–914–189–0920.

 • Продам металлический гараж в а/к 
«Майский‑2». Т.: 8–914–189–95–53, 
8–914–213–38–18.

 • Очень хороший оружейный сейф. 
Т. 8–962–296–42–36.

 • 2 канистры под бензин, из нержавеющей 
стали. 40 л. Т. 8–914–418–19–43.

 • Огурцы дом. консервир., дачные. 
Очень вкусные. 3 л банка 300 рублей. 
Доставка на дом. Т.:8–909–864–68–59, 
8 –984 –175 –73 –83.

 • Массажный стол большого размера под 
вес до 150 кг. Складной, убирается в чемо‑
дан. Т. 8–962–296–42–36.

 • Массажный мат для процедур или обме‑
няю по предложению. Т. 8–962–296–42–36.

 • Монтажный пистолет для дюбелей для 
работы по бетону. Т. 8–962–296–42–36.

 • Керам. набор под ром и бальзам. 500 ру‑
блей. Т.: 59–69–51, 8–909–827–21–08.

 • Креманки для мороженого, 5 шт. 
Т.: 59 –69–51, 8–909–827–21–08.

 • Гравюру  —  литье .  1000  рублей 
Т.: 59 –69 –51, 8–909–827–21–08.

 • 2 теплицы по 4 м, поселковую тележку, 2 
мет. бочки по 200 л. Т.: 8–914–212–82–83, 
54–49–33, Маргарита.

 • Комплект видеонаблюдения для офи‑
са, гаража, частного дома. Видеокамера, 
регистратор и локальные кабели. 
Т. 8 –962 –296 –42–36.

 • Большой 2‑камерный холодильник 
«Самсунг», б/у, в хор. сост. Недорого. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Мороз. камеру «Indesit», система «No 
frost», объём 271 л, высота 165 см. Срок 
эксплуатации 1 год. Документы в порядке. 
Т.: 8–984–175–25–32, 8–924 –217 –78 –58 
(в любое время).

 • Старинную напольную керамиче‑
скую вазу, Китай. Т.: 8–984–175–25–32, 
8 –924 –217–78–58 (в любое время).

 • Раскладной диван, в хор. сост., тём‑
но‑коричневый. Т. 8–914–372–71–95.

 • Диван‑кровать, в хор. сост. Недорого. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Мужские лётные унты из натурально‑
го меха. Внутри —  мех собаки, снаружи 
овчина, р‑р 43. Т.: 8–984–175–25–32, 
8 –924 –217–78–58 (в любое время).

 • К о т а  с  г о л у б ы м и  г л а з а м и . 
Родился 10.12.2017 г. 500 рублей. 
Т. 8 –909 –864 –16 –93.

КУПЛЮ
 • Долю или комнату в квартире у собствен‑

ника —  за наличные. Т. 8 –909 –849 –58–00.
 • Квартиру в ЦО или ЛО у собственника. 

Оплата наличными. Т. 8–909–849–58–00.
 • 1‑комн. кв. Город, Дзёмги, Таёжный, 

Дружба. Т. 8–924–414–33–00.
 • 2–3‑комн. квартиру. Город, Дзёмги, 

Таёжный, Дружба. Т. 8–924–414–33–00.
 • Комнату. Город, Дзёмги, Таёжный, 

Д р у ж б а .  М о ж н о  с  д о л г а м и . 
Т. 8–924 –414 –33–00.

 • Земельный участок (в собств.) под 
строительство в р‑нах: Мылки, Силинка, 
Зеленстрой,  Майский,  Свердлова, 
Культурная, Щорса, Сусанина. Рассмотрю 
варианты. Можно с ветхими постройками 
или аварийным домом. Т. 51–51–33.

 • 1‑,2‑,3‑комн. кв. Можно с долгами и без 
ремонта. Город, Дзёмги. Т. 51–51–33.

 • Комнату, долю в квартире, «гостинку» 
или недорогую малосемейку. Оплата на‑
личными. Т. 51–51–33.

 • Уч а с т о к  п о д  с т р о и т е л ь с т в о . 
Т. 8 –909 –849–58–00.

СДАМ
 • Гараж в районе налоговой по ул. Кирова. 

5000 рублей. Т. 8–914–179–02–91.
 • 1‑комн. кв. в районе маг. «Океан». 

Т. 8–924–924–00–20.
 • Сдам комнату женщине, недорого, со 

всеми удобствами, 66 кв‑л. Т.: 51–20–44, 
8–962–297–20–44.

ОТДАМ
 • В добрые руки молодую собаку сред‑

них размеров. Чёрная, ласковая, контакт‑
ная, подойдёт в частный дом на охрану. 
Т. 8–924–317–25–66.

 • В добрые руки щенков. Морозостойкие, 
похожи на мишек. Можно на охрану. 
Т. 8–924–317–25–66.

 • В добрые руки, в семью щенка, 4 мес., 
девочка. Чёрная, грудка белая, ушки стоя‑
чие, будет небольшой. Очень умная, ласко‑
вая. Требует заботы. Т. 8–914–775–17–53.

 • В добрые музыкальные руки гармонь. 
Т. 57–81–66.

РАЗНОЕ
 • Профессиональный бухгалтер‑аудитор, 

стаж более 30 лет, ищет работу на дому. 
Все виды учёта, отчётности и налогообло‑
жения. Программа «1С». Любая помощь 
в оформлении документов по ИП и ООО, 
работа с фондами. Т.: 8–924–227–5268, 
53–06–75 (дом.).



06.00	 Доброе утро
09.05	 Выборы‑ 2018
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 «Познер» (16+)
02.15	 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ…» (12+)
04.00	 Новости
04.05	 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ…» (12+)
04.20	 «Время покажет» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.50	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
00.15	 «Выборы‑2018. Дебаты с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.15	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.45	 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

05.00	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40	 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.20	 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.25	 «Место встречи» (16+)
03.20	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Геннадий 

Полока
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва пушкинская
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Х/ф «РОДНЯ»
09.40	 Д/ф «ГАВР. ПОЭЗИЯ БЕТОНА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф «ГЕОРГИЙ ТОВСТОНОГОВ. ЖИТЬ, 

ДУМАТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ, ЛЮБИТЬ…»
12.10	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
12.55	 Белая студия
13.35	 Д/ф «ТАЙНЫ НУРАГОВ И «КАНТО‑А‑ТЕ‑

НОРЕ» НА ОСТРОВЕ САРДИНИЯ»
13.50	 Черные дыры. Белые пятна
14.30	 Библейский сюжет
15.00	 Новости культуры
15.10	 Исторические концерты. Юрий Гуляев. 

Ведущая Тамара Синявская
16.00	 Д/ф «ШЕЛКОВАЯ БИРЖА В ВАЛЕН‑

СИИ. ХРАМ ТОРГОВЛИ»
16.20	 На этой неделе…100 лет назад. Неф‑

ронтовые заметки
16.50	 Д/ф «МАКВАЛА КАСРАШВИЛИ. ЛЮ‑

БОВЬ И СТРАСТЬ УРАВНОВЕШЕННОГО 
ЧЕЛОВЕКА»

17.35	 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской».

18.00	 Наблюдатель
19.00	 К 85‑летию БОРИСА МЕССЕРЕРА. «Мо‑

нолог свободного художника».
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «МИЛЛИОННЫЙ ГОД». «ИСКУС‑

СТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
21.35	 «Сати. Нескучная классика…» с побе‑

дителями проекта «Большая Опера»
22.20	 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23.20	 Новости культуры
23.40	 «Магистр игры». «Вакансия поэта»
00.10	 Д/ф «ГЕОРГИЙ ТОВСТОНОГОВ. ЖИТЬ, 

ДУМАТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ, ЛЮБИТЬ…»
01.10	 Д/ф «ВРУБЕЛЬ»
01.40	 Исторические концерты. Юрий Гуляев. 

Ведущая Тамара Синявская
02.30	 Д/ф «ПЬЕСА ДЛЯ АДМИРАЛА И АКТРИ‑

СЫ, ИЛИ МАКАРОНЫ ПО‑ФЛОТСКИ»

06.00	 Доброе утро
09.05	 Выборы‑ 2018
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.05	 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ…» (12+)
03.15	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.55	 «Мужское / Женское» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.50	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
00.15	 «Выборы‑2018. Дебаты с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.15	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.00	 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

05.00	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40	 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
03.05	 Квартирный вопрос (0+)
04.05	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Тамара 

Макарова
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва нескучная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.10	 Жизнь замечательных идей. «Война 

токов»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф «ДВОРЕЦ НАУКИ. МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА»

12.10	 Гений
12.40	 Д/ф «ВАСКО ДА ГАМА»
12.55	 Больше, чем любовь
13.40	 Д/ф «МИЛЛИОННЫЙ ГОД». «ИСКУС‑

СТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
14.30	 Д/ф «ПЬЕСА ДЛЯ АДМИРАЛА И АКТРИ‑

СЫ, ИЛИ МАКАРОНЫ ПО‑ФЛОТСКИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Исторические концерты. Ирина Архи‑

пова. Ведущая Тамара Синявская
16.05	 Д/ф «ТАМЕРЛАН»
16.15	 Пятое измерение
16.40	 2 ВЕРНИК 2
17.35	 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. «Игры разума 

с Татьяной Черниговской».
18.00	 Наблюдатель
19.00	 К 85‑летию БОРИСА МЕССЕРЕРА. «Мо‑

нолог свободного художника».
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «МИЛЛИОННЫЙ ГОД». «КОГДА 

МЫ СМОЖЕМ СТАТЬ БЕССМЕРТНЫМИ»
21.35	 Искусственный отбор
22.20	 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23.20	 Новости культуры
23.40	 Тем временем
00.20	 Д/ф «ДВОРЕЦ НАУКИ. МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА»

01.20	 Исторические концерты. Ирина Архи‑
пова. Ведущая Тамара Синявская

02.15	 Д/ф «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА ПЛЕВАКО»
02.45	 Д/ф «ВАСКО ДА ГАМА»

06.00	 Доброе утро
09.05	 Выборы‑ 2018
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.10	 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ…» (12+)
03.20	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.55	 «Мужское / Женское» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.50	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
00.15	 «Выборы‑2018. Дебаты с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.15	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.00	 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

05.00	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40	 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
03.05	 «Дачный ответ» (0+)
04.05	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Михаил 

Ульянов
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва французская
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.10	 Жизнь замечательных идей. «Битва за 

Северный полюс»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф «СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО. ЮРИЙ 

НИКУЛИН И МИХАИЛ ШУЙДИН». 
«ЭКРАН»

12.20	 «Игра в бисер». «Рэй Брэдбери. «451 
градус по Фаренгейту»

13.00	 Искусственный отбор
13.40	 Д/ф «МИЛЛИОННЫЙ ГОД». «КОГДА 

МЫ СМОЖЕМ СТАТЬ БЕССМЕРТНЫМИ»
14.30	 Д/ф «БИБЛИОТЕКА ПЕТРА: СЛОВО 

И ДЕЛО»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Исторические концерты. Зураб Сотки‑

лава. Ведущая Тамара Синявская
16.05	 Д/ф «ТАЛЕЙРАН»
16.15	 «Магистр игры». «Вакансия поэта»
16.40	 Ближний круг Юрия Бутусова
17.35	 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. «Игры разума 

с Татьяной Черниговской».
18.00	 Наблюдатель
19.00	 К 85‑летию БОРИСА МЕССЕРЕРА. «Мо‑

нолог свободного художника».
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «МИЛЛИОННЫЙ ГОД». «ВИРТУ‑

АЛЬНАЯ ВСЕЛЕННАЯ»
21.35	 Абсолютный слух
22.20	 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23.20	 Новости культуры
23.40	 Д/ф «СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО. ЮРИЙ 

НИКУЛИН И МИХАИЛ ШУЙДИН». 
«ЭКРАН»

00.45	 Исторические концерты. Зураб Сотки‑
лава. Ведущая Тамара Синявская

01.45	 Д/ф «ПАВЕЛ ЧЕЛИЩЕВ. НЕЧЕТНО‑
КРЫЛЫЙ АНГЕЛ»

02.35	 Д/ф «УКХАЛАМБА —  ДРАКОНОВЫ 
ГОРЫ. ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЗАКЛИНАТЕ‑
ЛИ ДОЖДЕЙ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.10	 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ…» (12+)
03.20	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.55	 «Мужское / Женское» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.50	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
00.15	 «Выборы‑2018. Дебаты с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.15	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.00	 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

05.00	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.00	 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40	 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
03.05	 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Вера Ма‑

рецкая
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва клубная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.10	 Жизнь замечательных идей. «Умный 

йод»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Концерт Георга Отса в Колон‑

ном зале Дома союзов»
12.10	 Д/ф «СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ. ЧТО ТАКОЕ 

СЧАСТЬЕ»
12.50	 Цвет времени. Карандаш
13.00	 Абсолютный слух
13.40	 Д/ф «МИЛЛИОННЫЙ ГОД». «ВИРТУ‑

АЛЬНАЯ ВСЕЛЕННАЯ»
14.30	 Д/ф «ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА ПЛЕВАКО»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Исторические концерты. Зара Долуха‑

нова. Ведущая Тамара Синявская
16.05	 Д/ф «ЧИНГИСХАН»
16.15	 Пряничный домик. «Кожевенное дело»
16.40	 «Линия жизни». Владимир Урин
17.35	 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. «Игры разума 

с Татьяной Черниговской».
18.00	 Наблюдатель
19.00	 85 ЛЕТ БОРИСУ МЕССЕРЕРУ. «Монолог 

свободного художника».
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «МИЛЛИОННЫЙ ГОД». «СЛИЯНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТОВ»
21.35	 Энигма. Тина Кузнецова
22.20	 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Черные дыры. Белые пятна
00.40	 ХХ ВЕК. «Концерт Георга Отса в Колон‑

ном зале Дома союзов»
01.35	 Д/ф «БРЮГГЕ. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГО‑

РОД БЕЛЬГИИ»
01.50	 Исторические концерты. Зара Долуха‑

нова. Ведущая Тамара Синявская
02.45	 Цвет времени. Карандаш.

ВТОРНИК,
13 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
15 МАРТА

СРЕДА,
14 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА
06.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30	 «Тест на отцовство» (16+)
12.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.35	 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
20.55	 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55	 «Муж напрокат» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.20	 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.25	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

ВТОРНИК, 13 МАРТА
06.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40	 «Тест на отцовство» (16+)
12.40	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.40	 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
20.55	 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55	 «Муж напрокат» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.20	 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.25	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

СРЕДА, 14 МАРТА
06.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25	 «Тест на отцовство» (16+)
12.25	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.00	 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
20.55	 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55	 «Муж напрокат» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.20	 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.25	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА
06.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20	 «Тест на отцовство» (16+)
12.15	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.55	 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
20.55	 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55	 «Муж напрокат» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.20	 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.25	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА
06.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)
22.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
02.10	 «Муж напрокат» (16+)
04.10	 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СУББОТА, 17 МАРТА
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.30	 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+)
10.25	 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
14.00	 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)
02.10	 «Муж напрокат» (16+)
04.10	 «Свадебный размер» (16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.40	 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
10.20	 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)
14.10	 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
02.25	 «Свадебный размер» (16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 Человек и закон
20.55	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Голос. Дети». Новый сезон
00.20	 Вечерний Ургант
01.15	 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ…» (12+)
03.20	 «Время покажет» (16+)
04.45	 Модный приговор
05.45	 «Мужское / Женское» (16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.50	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 «Юморина» (12+)
00.55	 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» (12+)

05.00	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00	 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40	 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23.45	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.10	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10	 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
03.05	 «Таинственная Россия» (16+)
04.00	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Питер Фальк
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва Шехтеля
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.30	 Цвет времени. Василий Кандинский. 

«Желтый звук»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
11.40	 Д/ф «БРЮГГЕ. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГО‑

РОД БЕЛЬГИИ»
12.00	 Д/ф «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ»
12.55	 Энигма. Тина Кузнецова
13.40	 Д/ф «МИЛЛИОННЫЙ ГОД». «СЛИЯНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТОВ»
14.30	 Д/ф «МЕДНАЯ БАБУШКА»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Исторические концерты. Галина Виш‑

невская, Мстислав Ростропович и Борис 
Христов. Ведущая Тамара Синявская

16.15	 «Письма из провинции». Калязин 
(Тверская область)

16.40	 Д/с «ДЕЛО № . АТАМАН АЛЕКСЕЙ КА‑
ЛЕДИН: ТРАГЕДИЯ ТИХОГО ДОНА»

17.15	 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
18.40	 Д/ф «ГРОТЫ ЮНГАНА. МЕСТО, ГДЕ 

БУДДИЗМ СТАЛ РЕЛИГИЕЙ КИТАЯ»
19.00	 К 85‑летию БОРИСА МЕССЕРЕРА. «Мо‑

нолог свободного художника».
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 «Линия жизни». Лев Зелёный
21.10	 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
23.10	 Новости культуры
23.30	 2 ВЕРНИК 2
00.20	 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ»
02.00	 Д/ф «ПАНДА ТАОТАО»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ‑

КИН»
09.00	 Играй, гармонь любимая!
09.50	 Смешарики. Новые приключения
10.00	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.15	 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)
13.00	 Новости
13.10	 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)
16.00	 Новости
16.15	 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)
17.25	 Кто хочет стать миллионером?
19.00	 Вечерние новости
19.15	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Х/ф «КРЫМ» (16+)
00.20	 Концерт «Любэ»
02.10	 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ…» (12+)
04.15	 Модный приговор
05.15	 «Мужское / Женское» (16+)
06.10	 Контрольная закупка

05.40	 Т/с «СРОЧНО В НО‑
МЕР!» (12+)

07.35	 М/ф «Маша и Медведь»
08.10	 Живые истории
09.00	 Вести. Местное время
09.20	 РОССИЯ. Местное время. (12+)
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 Смеяться разрешается
15.00	 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+)
02.00	 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» (12+)
04.00	 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35	 «Звезды сошлись» (16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15	 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион» (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «Ты супер!» (6+)
22.30	 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
23.30	 «Международная пилорама» (18+)
00.30	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Алек‑

сандр Маршал (16+)
01.40	 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
04.00	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.00	 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
08.25	 Мультфильмы
09.25	 Д/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ»
09.55	 Обыкновенный концерт
10.25	 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
11.55	 Д/ф «ПАНДА ТАОТАО»
12.50	 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИКАЦИИ. «Алмазы 

из Вайоминга»
13.15	 Пятое измерение
13.45	 Венский филармонический оркестр. Кон‑

церт в Будапеште. Дирижер Зубин Мета
15.20	 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
17.15	 «Игра в бисер». «Михаил Булгаков. «Бег»
18.00	 Татьяна Доронина. Театральная лето‑

пись. Избранное
18.50	 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
20.25	 Х/ф «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ»
21.50	 Д/ф «ТАНЕЦ К СВОБОДЕ»
23.20	 Авишай Коэн и «Нью‑Йорк Дивижн»
00.20	 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
02.35	 Мультфильмы

06.50	 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»

07.00	 Новости
07.10	 Иван Бровкин на целине
08.50	 Смешарики. ПИН‑код
09.00	 «Часовой» (12+)
09.35	 «Здоровье» (16+)
10.40	 Непутевые заметки
11.00	 Новости
11.15	 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)
13.00	 Новости
13.20	 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)
16.00	 Новости
16.20	 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)
17.40	 «Я могу!». Шоу уникальных способно‑

стей
19.00	 Вечерние новости
19.20	 «Я могу!». Шоу уникальных способно‑

стей. Продолжение
20.10	 Лучше всех!
22.00	 Новости
22.20	 «Своя колея». Избранное (16+)
00.10	 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
01.00	 Новости
01.20	 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
02.35	 Россия от края до края
04.00	 Воскресное «Время»
05.00	 Выборы Президента России

05.55	 Т/с «СРОЧНО В НО‑
МЕР!» (12+)

07.45	 Сам себе режиссёр
08.35	 Смехопанорама
09.05	 Утренняя почта
09.45	 Местное время. Вести‑Москва. Неделя 

в городе
10.25	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 Аншлаг и Компания. (16+)
14.20	 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» (12+)
16.25	 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
03.25	 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

05.00	 Х/ф «ЖИЛ‑БЫЛ ДЕД» (16+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Устами младенца» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.00	 «Звезды сошлись» (16+)
22.50	 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
00.50	 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
02.55	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
04.10	 «Звезды сошлись» (16+)

06.30	 «Мир Библии»
07.00	 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
09.20	 Мультфильмы
09.45	 Обыкновенный концерт
10.10	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.50	 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.20	 Д/ф «ВЕСЕННИЕ ИСТОРИИ»
13.15	 Д/ф «ТАНЕЦ К СВОБОДЕ»
14.45	 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
16.05	 «Пешком…». Смоленск пограничный
16.30	 Гений
17.05	 Ближний круг Руслана Кудашова
18.05	 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
19.30	 Новости культуры
20.10	 «Романтика романса». Песни 80‑х годов
21.10	 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
22.30	 К 80‑летию со дня рождения РУДОЛЬФА 

НУРИЕВА. Балет Л. Минкуса «Дон Кихот»
00.45	 Д/ф «ВЕСЕННИЕ ИСТОРИИ»
01.40	 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»

СУББОТА,
17 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 МАРТА

ПЯТНИЦА,
16 МАРТА

ИФНС РОССИИ ПО Г. КОМСОМОЛЬСКУ‑НА‑АМУРЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Комсомольску-на-
Амуре Хабаровского края уведомляет, что в отношении юридических лиц 
ООО «АВАНГАРД ДИСТРИБЬЮШН» ИНН 7811358079, ООО «РЕНЕССАНС» 
ИНН 2703082353, ООО «ФАРСИДА» ИНН 2703081670, ООО «АГИОН» 
ИНН 2703078540, ООО «ВИРАЖ» ИНН 2703077924, ООО «АМУРГРАД-
ДВ» ИНН 2724182045, ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «САМСОН» 
ИНН 2724179275, ООО «ОПАЛ» ИНН 2703073937, ООО «ДЖЕНЕЗИС» 
ИНН 2724174686, ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БРАЖНИК» 
ИНН 2724174647, ООО «МЕГА» ИНН 2724173805, ООО «ЛИДАС» 
ИНН 2703076568, ООО «КУХНИ МИРА» ИНН 2703074240, ООО «КАДИС» 
ИНН 2703074257, ООО «АРБАТ» ИНН 2703074190, ООО «ГЕСТА» 
ИНН 2703074183, ООО «МАЛАГА» ИНН 2703073743, ООО «АЛИЗИ» 
ИНН 2703073736, ООО «БРЕЙН» ИНН 2703073768, ООО «АНДАЛУСИЯ» 
ИНН 2703073782, ООО «АРУНА» ИНН 2703073817, ООО «АРГО» 
ИНН 2703073750, ООО «НУАР» ИНН 2703073623, ООО «СТО ЗАКАЗОВ» 
ИНН 2703073616, ООО «ФУДЖИ» ИНН 2703073599, ООО «МАТИСС» 
ИНН 2703073422, ООО «КАЛИМ» ИНН 2703073207, ООО «ПАРАДАЙС» 
ИНН 2703073077, ООО «ПРЕМЬЕР» ИНН 2703072980, ООО «БЕРГ» 
ИНН 2703072789, ООО «ВЫМПЕЛ» ИНН 2703072757, ООО «ВЭЛ» 
ИНН 2703072651, ООО «ОРИНОКО» ИНН 2703072644, ООО «ТЕМЗА» 
ИНН 2703072612, ООО «ИГУАСУ» ИНН 2703072549, ООО «ТЕРРА-
ИНКОГНИТА» ИНН 2703072482, ООО «АМУРЗЕТ» ИНН 2703072475, 
ООО «СУРРЕЙ» ИНН 2703072468, ООО «МАНЧЕСТЕР» ИНН 2703072443, 
ООО «АНАТОЛИЯ» ИНН 2703072362, ООО «БУСАН» ИНН 2703072309, 
ООО «ДРАКОН» ИНН 2703072274, ООО «СЭН» ИНН 2703072210, 
ООО «ГУАНДУН» ИНН 2703072154, ООО «РАЗВИТИЕ» ИНН 2703072147, 
ООО «АЙЯ-НАПА» ИНН 2703072122, ООО «ВОЛЬФ» ИНН 2703071707, 
ООО «ВСЕ ПО-НОВОМУ» ИНН 2703071577, ООО «КОРСИКА» ИНН 2703071538, 
ООО «АРКОБАЛЕНО» ИНН 2703071520, ООО «ГАССИ» ИНН 2703071489, 
ООО «НАДЕЖДА» ИНН 2703071440, ООО «ИМПЕРИЯ» ИНН 2703071369, 
ООО «ПИЛАР» ИНН 2703071190, ООО «ЛУНА» ИНН 2703071182, 
ООО «РОМАШКА» ИНН 2703070911, ООО «ПЕРФЕКТО» ИНН 2703070654, 
ООО «КАЛИНА» ИНН 2703070703, ООО «ФЬОРИ» ИНН 2703070598, 
ООО «АЛЬТАИР» ИНН 2703069095, ООО «ЭРМЕС» ИНН 2724170314, 
ООО «САБАЙДИ» ИНН 2703070478, ООО «ЮПИТЕР» ИНН 2703070291, 
ООО «ДОНАТ» ИНН 2703070012, ООО «ПЕРНЕРА» ИНН 2703069899, 
ООО «БОГЕМИЯ» ИНН 2703069793, ООО «ГЕРДА» ИНН 2703069786, 
ООО «АРКТИКА» ИНН 2703069698, ООО «ЛИГУРИЯ» ИНН 2703069578, 
ООО «МЕЛИССА» ИНН 2703069426, ООО «БИ БА БО» ИНН 2703069289, 
ООО «ШИВА» ИНН 2703069271, ООО «МОНТЕРО» ИНН 2703069338, 
ООО «ТАЛАССА» ИНН 2703069306, ООО « ИСТ САЙД» ИНН 2703069218, 
ООО « КРАБИ» ИНН 2703069190, ООО «АРИЯ» ИНН 2703069144, 
ООО «ВОРТЕКС» ИНН 2703069120, ООО «АВАЛОН» ИНН 2703068912, 
ООО «АСТОРИЯ» ИНН 2703068655, ООО «САПАРОТ» ИНН 2703068528, 
ООО «ГАНЕША» ИНН 2703068493, ООО «ИЛЛИДАН» ИНН 2703068479, 
ООО «ГОТИКА» ИНН 2703068373, ООО «ЛЮБАВА» ИНН 2703068091, 
ООО «ОРЕН» ИНН 2703068084, ООО «ЛЕЛЬ» ИНН 2703068077, 
ООО «КОБО» ИНН 2703068060, ООО «ФИДЖИ» ИНН 2703068020, 
ООО «МОЗЕС» ИНН 2703068013, ООО «ЧАРА» ИНН 2703067980, 
ООО «АКАМА» ИНН 2703067933, ЗАО «ВОЛЬТА» ИНН 2703067813, 
ООО «КАШАСА» ИНН 2703067740, ООО «СКРЕПКА» ИНН 2703067443, 
ООО «АРАГОН» ИНН 2703067362, ООО «СЕКРЕТ» ИНН 2703067309, 
ООО «ВАЛЕНСИО» ИНН 2703067066, ООО «СИБИРЬ» ИНН 2703067034, 
ООО «ГЛИФАДА» ИНН 2703066954, ООО «КАЛИМЕРА» ИНН 2703066351, 
ООО «ПРЕМИО» ИНН 2703065774, ООО «ЭТИЯ» ИНН 2703065679, 
ООО «ЭСТА» ИНН 2703065647, ООО «БЛИЦ» ИНН 2703065630, 
ООО «АМЕЛИЯ» ИНН 2703065380, ООО «КАМАЛА» ИНН 2703064700, 
ООО «КАСТИЛИЯ» ИНН 2703064570, ООО «ЛЕОНА» ИНН 2703064033, 
ООО «КАМБЭЙ» ИНН 2703064040, ООО «АБУРАЙЯ» ИНН 2703064019, 
ООО «СИДЕ» ИНН 2703064001, ООО «КВАЗИ МОДА» ИНН 2703063921, 
ООО ««БЕРБЕРА» ИНН 2703063907, ООО «КАЧЕЛИ» ИНН 2703063880, 
ООО «РИБАО» ИНН 2703063696, ООО «ИЧИБАН» ИНН 2703063689, 
ООО «ЮТА» ИНН 2703063618, ООО «ЕДИНАЯ СИСТЕМА ГОРОДСКИХ 
ПЛАТЕЖЕЙ-СЕРВИС» ИНН 7717699138, ООО «ВИРКО» ИНН 2725101507, 
ООО «ПАРМА» ИНН 2703062893, ООО «КРАТОС» ИНН 2703062702, 
ООО «ФОРТ» ИНН 2703062692, ООО «КАМПАРИ» ИНН 2703062565, 
ООО «НОВА» ИНН 2703062572, ООО «АРМАДА» ИНН 2703062075, 
ООО «ЛОСТ» ИНН 2703061850, ООО «СЕНТРО» ИНН 2703061650, 
ООО «ДЖЕНЕРАЛВЕСТ» ИНН 2703059178, ООО «НОТА» ИНН 2539111988, 
ООО «ВЕГА» ИНН 2130083516, ООО «ЭЛЕКТРОСБЫТ» ИНН 1215161426, 
ООО «ТРАНС–ХОЛДИНГ» ИНН 274158720, ООО «МИРАЖ» ИНН 7804449286, 
ООО «МАЖОР» ИНН 7814475503, ООО «ТОРГДЕПО» ИНН 6321256750, 
ООО «АМУРКИНЕКТ» ИНН 2703058008, ООО «СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА» ИНН 3664096513, ООО «ВИСТА» ИНН 7801473185, 
ООО «МАЭСТРО-М» ИНН 7717609430, ООО «ВЕХА» ИНН 2703047158, 
ООО «ТРАНС АЛЬЯНС» ИНН 2130039323, ООО «ПРОМЫШЛЕННО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» ИНН 7604111443, ООО «СТАТУС» 
ИНН 5257072197, ООО «КВИНТЕТ» ИНН 7813200591, ООО «ОРИОН» 
ИНН 7703522772, ООО «СТРОЙ-РОС» ИНН 7106040461, ООО «УРГАЛ-
ОЙЛ» ИНН 2540085210, ООО «ЛЕСНО» ИНН 2703088010, ООО «ДВОР» 
ИНН 2703087513, ООО «ВЕРАССУ» ИНН 2703087432, ООО «ПИРАМИДА» 
ИНН 2703086277, ООО «ЛИМБО» ИНН 2703086220, ООО «ПРИАН-ДВ» 
ИНН 2703085724, ООО «ЛАРГО» ИНН 2703085330, ООО «ПРОТОН» 
ИНН 2703085273, ООО «ЭРИКА» ИНН 2703085241, ООО «ДАФНА» 
ИНН 2703084953, ООО «АКВАМАРИН» ИНН 2703084897, ООО «БЕТА» 
ИНН 2703084880, ООО «АНТАРЕС» ИНН 2703084872, ООО «ЦЕЗАРЬ» 
ИНН 2703083766, ООО «КОМИЛЬФО» ИНН 2703083526, ООО «ТАЙГА» 
ИНН 2717005623, ООО «ЛУТРАКИ» ИНН 2703081600, ООО «МОРОЗЯКА» 
ИНН 2703080998, ООО «АМАЛЬТЕЯ» ИНН 2703081007, ООО «СЕРЕНИТИ» 
ИНН 2703080927, ООО «ПРОМСНАБ» ИНН 2537109937, ООО ЧАСТНАЯ 
ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВИТЯЗЬ» ИНН 2724174654, ООО «ФУТУРИКО» 
ИНН 2703074850, ООО «ЧЕРРИ» ИНН 2703068616, ООО «НИССИ» 
ИНН 2703068398, ООО «АГОРА» ИНН 2703065333, ООО «СИКОРА» 
ИНН 2703063625, ООО «ЭЛЕКТРОЗАПЧАСТЬ» ИНН 2130098590, 
ООО «ДЕЛО ДВ» ИНН 2703059971, ООО «МИКСПРО» ИНН 7810803739, 
ООО «АЛЬТЕРА-НН» ИНН 5263077796, ООО «ЭНТУЗИАСТ» ИНН 2722098817, 
ООО «БАЛТСТРОЙ» ИНН 7839400877, ООО «НЕРО» ИНН 3328462643, 
ООО «ДИА —  РЕСУРС» ИНН 5517009263, ООО «АЙТИ-АЙ» ИНН 7814336274, 
ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЭКО-РЕГИОН ДВ» ИНН 2703025926, 
ООО «АВАНТАЖ» ИНН 2723089798, ООО «ДОСПЕХИ» ИНН 2703087425, 
ООО «КЕЛЬВИН» ИНН 2703074056, ООО «БЛАНКО» ИНН 2703063640, 
ООО «ВЕРОЛИ» ИНН 2703060920, ООО «ОМИС» ИНН 5263080848. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Благовест
11.35	 Школа здоровья (16+)
12.35	 На рыбалку (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 «Планета Тайга». Озеро Удыль (16+)
15.45	 Новости (16+)
15.50	 Говорит Губерния (16+)
16.50	 Новости (16+)
17.05	 Будет вкусно (0+)
18.05	 Новости (16+)
18.10	 Дебаты кандидатов и доверенных 

лиц кандидатов на должность пре‑
зидента РФ (16+)

18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
04.05	 Место происшествия
04.30	 Новости (16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 13 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 «Планета Тайга». Комсомольский 

заповедник» (16+)
15.45	 Новости (16+)
15.50	 Говорит Губерния (16+)
16.50	 Новости (16+)
17.05	 Будет вкусно (0+)
18.05	 Новости (16+)
18.10	 Дебаты кандидатов и доверенных 

лиц кандидатов на должность пре‑
зидента РФ (16+)

18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
03.45	 Новости (16+)
04.25	 Место происшествия
04.40	 Благовест
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 14 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Зеленый сад (16+)
15.45	 Новости (16+)
15.50	 Говорит Губерния (16+)
16.50	 Новости (16+)
17.05	 Будет вкусно (0+)
18.05	 Новости (16+)
18.10	 Дебаты кандидатов и доверенных 

лиц кандидатов на должность пре‑
зидента РФ (16+)

18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 Д/ф «ДИНАСТИЯ» (12+)
04.45	 PRO хоккей (12+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)

11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 На рыбалку (16+)
15.45	 Новости (16+)
15.50	 Говорит Губерния (16+)
16.50	 Новости (16+)
17.05	 Будет вкусно (0+)
18.05	 Новости (16+)
18.10	 Дебаты кандидатов и доверенных 

лиц кандидатов на должность пре‑
зидента РФ (16+)

18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.05	 PRO хоккей (12+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Д/ф «ОСВОЕНИЕ КРЫМА» (12+)
03.40	 Новости (16+)
04.20	 Говорит Губерния (16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.10	 М/с «Приключения капитана Врун‑

геля» (6+)
16.20	 PRO хоккей (12+)
16.35	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)
02.20	 Новости (16+)
03.00	 Говорит Губерния (16+)
03.50	 Большой город LIVE (16+)
04.30	 Город (0+)
04.40	 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)

СУББОТА, 17 МАРТА
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
07.55	 Благовест
08.20	 Город (0+)
08.35	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 «Планета Тайга». Анюйский нацио‑

нальный парк» (16+)
11.20	 Д/ф «ОСВОЕНИЕ КРЫМА» (12+)
13.40	 Достояние республики. Песни 

Аллы Пугачевой (12+)
16.40	 PRO хоккей (12+)
16.55	 Новости недели (16+)
17.45	 Российская футбольная премьер 

лига. СКА‑Хабаровск‑Урал
20.00	 Новости недели (16+)
20.45	 Место происшествия
21.20	 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)
23.15	 PRO хоккей (12+)
23.30	 Новости недели (16+)
00.20	 Место происшествия
00.50	 Д/ф «МОСФИЛЬМ. ФАБРИКА 

ГРЕЗ» (12+)
02.10	 Новости недели (16+)
02.55	 Место происшествия
03.20	 Д/ф «ДИНАСТИЯ» (12+)
04.00	 Д/ф «ОСВОЕНИЕ КРЫМА» (12+)
05.15	 PRO хоккей (12+)
05.25	 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА
07.00	 Новости недели (16+)
07.45	 М/с «Приключения капитана Врун‑

геля» (6+)
08.20	 Д/ф «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТ‑

НЫЕ» (12+)
08.50	 PRO хоккей (12+)
09.00	 Утро с губернией. Выборы‑2018. 

Спецвыпуск
10.30	 Большой город LIVE (16+)
11.20	 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)
13.20	 М/с «Приключения капитана Врун‑

геля» (6+)
13.30	 Д/ф «ЗАГАДКИ РУССКОЙ ИСТО‑

РИИ» (12+)
14.00	 Новости. Выборы‑2018. Спецвы‑

пуск (16+)
14.15	 Школа здоровья (16+)
15.10	 Большой город LIVE (16+)
16.00	 Новости. Выборы‑2018. Спецвы‑

пуск (16+)
16.15	 «Планета Тайга». Анюйский нацио‑

нальный парк» (16+)
16.45	 На рыбалку (16+)
17.10	 Д/ф «ОСВОЕНИЕ КРЫМА» (12+)
18.45	 Магистраль (16+)
19.00	 Новости. Выборы‑2018. Спецвы‑

пуск (16+)
19.30	 Д/ф «МОСФИЛЬМ. ФАБРИКА 

ГРЕЗ» (12+)

21.05	 Новости. Выборы‑2018. Спецвы‑
пуск (16+)

21.40	 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
23.30	 Новости. Выборы‑2018. Спецвы‑

пуск (16+)
00.00	 На рыбалку (16+)
00.25	 Достояние республики. Песни 

Аллы Пугачевой (12+)
03.00	 Новости. Выборы‑2018. Спецвы‑

пуск (16+)
03.30	 Д/ф «ЗАГАДКИ РУССКОЙ ИСТО‑

РИИ» (12+)
04.25	 Большой город LIVE (16+)
05.10	 Место происшествия
05.35	 Новости. Выборы‑2018. Спецвы‑

пуск (16+)
06.05	 Благовест
06.25	 На рыбалку (16+)
06.50	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 13 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 14 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
15.55	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
22.10	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)

17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 Д/ф «СТРАШНОЕ ДЕЛО» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф «СТРАШНОЕ ДЕЛО» (16+)
00.00	 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
01.45	 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+)
03.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 17 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.00	 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
10.00	 «Минтранс» (16+)
11.00	 «Самая полезная программа» (16+)
12.00	 «Военная тайна» (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 «Территория заблуждений» (16+)
18.30	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ ГРОМ‑
КИХ СОБЫТИЙ» (16+)

20.30	 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.50	 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО‑2» (16+)
00.40	 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР‑

НЫЙ ФРОНТ» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА

05.00	 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР‑
НЫЙ ФРОНТ» (16+)

08.00	 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
10.20	 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО‑2» (16+)
12.15	 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
13.40	 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
15.00	 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
16.30	 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
17.50	 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
19.10	 Т/с «NEXT» (16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль от первого лица. «Ночные 

снайперы» (16+)
01.30	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА
13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Биатлон (12+)
16.30	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Мужчины
17.25	 Новости
17.30	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Женщины
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.10	 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй‑

бар» —  «Реал» (Мадрид) (0+)
21.00	 Новости
21.05	 Все на Матч!
21.35	 Футбол. Чемпионат Испании. «Се‑

вилья» —  «Валенсия» (0+)
23.25	 Континентальный вечер
23.55	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе‑

ренции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) —  «Автомобилист» 
(Екатеринбург)

02.25	 Новости
02.30	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ма‑

лага» —  «Барселона» (0+)
04.20	 Тотальный футбол
05.20	 Новости
05.25	 Футбольное столетие (12+)
05.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 

Сити» —  «Манчестер Сити»
07.55	 Все на Матч!
08.30	 Дневник Паралимпийских игр (12+)
09.30	 Д/ф «НОВИЦКИ. ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРОСОК» (16+)
11.30	 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

ВТОРНИК, 13 МАРТА
13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «НЕфутбольная страна» (12+)
16.30	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина‑

ла. «Севилья» (Испания) —  «Ман‑
честер Юнайтед» (Англия) (0+)

18.30	 Тотальный футбол (12+)
19.30	 Новости
19.35	 Все на Матч!
20.05	 Профессиональный бокс. Деонтей 

Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе Ускатеги. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в суперсреднем весе

22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
22.40	 «Десятка!» (16+)
23.00	 Профессиональный бокс. Фёдор 

Папазов против Ховика Бебрахама. 
Бой за титул чемпиона IBO Inter‑
Continental в лёгком весе. Кевин 
Джонсон против Петара Миласа

00.50	 Новости
00.55	 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 

1/4 финала. «Тоттенхэм» (Ан‑
глия) —  «Порту» (Португалия)

02.55	 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
1/4 финала. «Барселона» (Испа‑
ния) —  «Атлетико» (Испания)

04.55	 Все на футбол!
05.35	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) —  «Севилья» (Испания)

07.40	 Все на Матч!
08.10	 Дневник Паралимпийских игр (12+)
09.10	 Д/ф «ЛАУДА. НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТО‑

РИЯ» (16+)
10.55	 Д/ф «СРАЖАЙСЯ КАК ДЕВУШКА» (16+)
12.35	 UFC Top‑10. Неожиданные пораже‑

ния (16+)
13.00	 Д/ф «ВЫСШАЯ ЛИГА» (12+)

СРЕДА, 14 МАРТА
13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!

15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Манчестер Юнайтед» (Ан‑
глия) —  «Севилья» (Испания) (0+)

18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.30	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи‑

нала. «Рома» (Италия) —  «Шахтёр» 
(Украина) (0+)

20.30	 Новости
20.35	 Профессиональный бокс. Сергей 

Липинец против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в первом полусреднем 
весе. Кирилл Релих против Рансеса 
Бартелеми

22.30	 Все на Матч!
22.55	 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 

1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) —  «Ливерпуль» (Англия)

00.55	 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Ис‑
пания) —  «Челси» (Англия)

02.55	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи‑
нала. «Бешикташ» (Турция) —  «Ба‑
вария» (Германия)

04.55	 Все на футбол!
05.35	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Барселона» (Испания) —  
«Челси» (Англия)

07.40	 Все на Матч!
08.25	 Дневник Паралимпийских игр (12+)
09.25	 Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.55	 Д/ф «2006 FIFA. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА ПО ФУТБОЛУ. БОЛЬШОЙ 
ФИНАЛ» (16+)

11.40	 Д/ф «БОББИ» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА

13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи‑

нала. «Бешикташ» (Турция) —  «Ба‑
вария» (Германия) (0+)

18.00	 Новости
18.05	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Барселона» (Испания) —  
«Челси» (Англия) (0+)

20.05	 Новости
20.15	 Все на Матч!
20.50	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
22.30	 Новости
22.35	 Все на Матч!
23.35	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
01.15	 Новости
01.20	 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Локомотив» (Россия) —  «Атлети‑
ко» (Испания)

03.55	 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Зенит» (Россия) —  «Лейпциг» 
(Германия)

05.55	 Новости
06.00	 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Лион» (Франция) —  ЦСКА (Россия)
08.00	 Все на Матч!
08.30	 Дневник Паралимпийских игр (12+)
09.30	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) —  «Химки» 
(Россия) (0+)

11.30	 Обзор Лиги Европы (12+)
12.00	 Смешанные единоборства. Лица 

года (16+)
ПЯТНИЦА, 16 МАРТА

13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.30	 Новости
15.35	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
17.15	 Новости
17.20	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
19.00	 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)
21.00	 Футбол. Лига чемпионов. Жере‑

бьёвка 1/4 финала
21.20	 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
22.00	 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 

1/4 финала
22.20	 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
00.00	 Смешанные единоборства. Лучшие 

поединки Александра Волкова (16+)
00.50	 «Сильное шоу» (16+)
01.20	 Новости
01.30	 «Локомотив» —  «Атлетико». Live» (12+)
01.50	 Континентальный вечер
02.25	 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе‑

ренции «Запад»
04.55	 Новости
05.00	 Все на футбол! Афиша (12+)

05.30	 «Новая школа. Молодые тренеры 
России» (12+)

06.00	 Все на Матч!
06.40	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) —  ЦСКА 
(Россия) (0+)

08.40	 Дневник Паралимпийских игр (12+)
09.40	 Д/ф «ДОРОГА» (16+)
11.40	 Профессиональный бокс. Итоги 

февраля (16+)
12.40	 Футбол. Лига чемпионов. Жере‑

бьёвка 1/4 финала
13.05	 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 

1/4 финала
СУББОТА, 17 МАРТА

13.30	 Все на Матч! События недели (12+)
14.00	 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)
15.45	 Смешанные единоборства. РСБИ. 

«Битва Чемпионов». Сборная Рос‑
сии —  Сборная мира

17.15	 Новости
17.25	 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55	 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «СКА‑Хабаровск» —  
«Урал» (Екатеринбург)

19.55	 «Автоинспекция» (12+)
20.25	 Новости
20.30	 Все на Матч!
20.55	 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Арсенал» (Тула) —  «Ростов»
22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.25	 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс‑

старт. Мужчины. 15 км
00.10	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑

следования. Мужчины
00.55	 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Финал
01.40	 Новости
01.45	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
03.25	 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс‑

старт. Женщины. 10 км
04.10	 Новости
04.20	 После футбола
05.25	 «Россия футбольная» (12+)
05.55	 Новости
06.00	 Все на Матч!
07.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

Фабрисио Вердум против Алек‑
санда Волкова. Рустам Хабилов 
против Кейджана Джонсона

09.00	 Дневник Паралимпийских игр (12+)
10.00	 Смешанные единоборства. Итоги 

февраля (16+)
11.00	 Шорт‑трек. Чемпионат мира
11.30	 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА
13.30	 «Высшая лига» (12+)
14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.30	 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Финал
15.00	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
16.40	 Новости
16.50	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑

следования. Мужчины
17.40	 Новости
17.45	 Смешанные единоборства. UFC. 

Фабрисио Вердум против Алек‑
санда Волкова. Рустам Хабилов 
против Кейджана Джонсона

19.45	 «Россия футбольная» (12+)
20.15	 Новости
20.20	 Все на Матч!
20.50	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑

следования. Женщины
21.40	 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 10 км
22.20	 Новости
22.25	 Все на Матч!
23.05	 Биатлон (12+)
23.35	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
01.20	 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар‑

селона» —  «Атлетик» (Бильбао)
03.10	 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 15 км
03.55	 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Финал
04.30	 Новости
04.40	 Все на Матч!
05.10	 Мир испанской Ла Лиги (12+)
05.40	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) —  «Жирона»
07.40	 Все на Матч!
08.15	 Дневник Паралимпийских игр (12+)
09.30	 Шорт‑трек. Чемпионат мира
10.05	 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ницца» —  ПСЖ (0+)
12.05	 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 10 км
12.45	 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 15 км

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

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

Т.: 54-62-15              8 914 177 7413               8 924 228 7710
E-mail: zao_spa@mail.ru                        Адрес: Мира, 30/2
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-50-76 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

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

ПРОДАМ
 • Капитальный гараж в районе налоговой 

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

КУПЛЮ
 • Куплю 1–2-комнатную квартиру (ком-

нату) на любом этаже, в любом состоянии. 
Т.: 8–963–820–07–01, 30–07–01.

РАБОТА
Работа каждому —  25 т. р. Т. 51–03–76.

Требуется уборщица. Скользящий график 
работы. Т. 8–914–177–83–79.

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

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

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

Ремонт холодильников. Без выходных. 
Т. 8–963–825–33–83.

Собрание садоводов СНТ «Ключевой», 
«Подгорный» состоится 25 марта в 10.00 
в ДК «Алмаз».

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
прак тика с  1989 г.  Юридические 
услуги, предст-во в судах, в т. ч. арби-
тражных, оформление исковых заяв-
лений. www.ugryumov.su. Т.: 333–999, 
8–909–877–19–09.

Изтотовим гаражные ворота, двери, пере-
городки, решётки, ограждения, лестницы 
и др. Т. 30–20–00.
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-

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

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

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

 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 
Обслуживание организаций и граждан. 
Т.: 30–45–15, 7–914–176–61–21.

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

 • Утерянный аттестат о среднем образо-
вании серии Б №0263660, выданный МОУ 
СОШ №6 в 2003 г. на имя Вдовинной Ольги 
Владимировны , считать недействительным.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продаются площади в нежилом помещении 210 м2 под офисы, магазины, кафе 

(11 000 000руб.), пр. Ленина, 1а, т. 54–61–34, т.ф. 54–66–50.

Открытое акционерное общество «Управление механизации-3» извещает о про-
ведении годового общего собрания акционеров в форме собрания 29.03.2018. в 16 
часов по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 6, пом. АБК. Регистрация 
акционеров производится 29.03.2018. с 15 часов 30 минут в соответствии со списком 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данным реестра 
акционеров на 09.03.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «УМ —  3» по результатам отчетного 2017 года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 

ОАО «УМ –3» по результатам отчетного 2017 года.
3. Избрание членов совета директоров ОАО «УМ —  3».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «УМ —  3».
5. Избрание членов счетной комиссии ОАО «УМ —  3».
6. Утверждение аудитора ОАО «УМ —  3».
С проектами документов, рассматриваемых на собрании, можно ознакомиться по адре-

су: г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 6, в приёмной ОАО «УМ-3» с 09.03.2018. 
по 29.03.2018. в рабочее время. Справки по телефону +7 (4217) 25–74–43.

Лицам, участвующим в собрании акционеров, необходимо иметь при себе паспорт, 
а представителям акционеров —  дополнительно доверенность, оформленную в соот-
ветствии с требованиями п. п. 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса.

В 2017 году Благотворительный фонд ООО «PH-Комсомольский НПЗ» коммерче-
ской и предпринимательской деятельностью не занимался. Другого имущества, кроме 
денежных средств, поступающих от учредителя с целью оказания материальной помощи 
социально незащищенным лицам, работавшим у учредителя, в Благотворительном 
фонде нет.

Реквизиты фонда:
Благотворительный фонд ООО «PH-Комсомольский НПЗ», ИНН 2703042696, 

КПП 270301001, р/сч. 407038102140020000002, ФПАО «Дальневосточный банк» 
«Хабаровский», г. Хабаровск, к/сч. 30101810800000000848, БИК 040813848. 
Т. (4217)52 –52–35. Председатель фонда Н. А. Шведова

Контролировать состояние свое-
го здоровья необходимо. И делать 
это можно бесплатно. В рамках 
Программы государственных га-
рантий оказания гражданам России 
бесплатной медицинской помощи 
предусмотрены мероприятия по вы-
явлению и профилактике различных 
заболеваний —  диспансеризация. 
Как воспользоваться этой програм-
мой, рассказывают специалисты 
Хабаровского филиала страховой 
компании «СОГАЗ-Мёд».

Наиболее распространённые причины 
инвалидности и преждевременной смерт-
ности населения России —  хронические 
неинфекционные заболевания. Это арте-
риальная гипертония, ишемическая бо-
лезнь сердца, онкология, сахарный диабет, 
хронические заболевания лёгких.

Не пропустить скрытые признаки забо-
леваний и выявить предрасположенность 
к ним поможет диспансеризация —  систе-
ма мер, направленных на определение 
даже самых незначительных отклонений 
в состоянии здоровья. Осмотр врачами, 
комплекс методов обследования позволя-
ют, в частности, обнаружить новообразо-
вания на ранних стадиях развития —  это 
даёт хорошие шансы на полное излече-
ние, пока болезнь не заявит о себе, что 
называется, «в полный голос».

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ:
ЧТО, ГДЕ, КОГДА

Диспансеризация взрослого населения 
проводится раз в три года —  при этом абсо-
лютно бесплатно. Первую диспансеризацию 
гражданин проходит в возрасте 21 года, по-
следующие —  с трёхлетним интервалом на 
протяжении всей жизни. Годом прохождения 
диспансеризации считается календарный год, 
в котором гражданин достигает соответству-
ющего возраста. Дня рождения ждать не обя-
зательно —  диспансеризация проходит в год, 
когда достигается соответствующий возраст.

Пройти диспансеризацию можно в поли-
клинике по месту прикрепления. При себе 
нужно иметь полис ОМС и паспорт.

В 2018 году первый этап диспансериза-
ции должны пройти более 127 тыс. жите-
лей Хабаровского края, застрахованных 
в Хабаровском филиале СОГАЗ-Мёд. О необ-
ходимости обратиться в поликлинику стра-
ховая компания будет напоминать своим 
застрахованным смс-сообщениями, уведом-
лениями на электронный адрес, письмом по 
почте или звонком по телефону.

Диспансеризация —  дело добровольное. Но 
нельзя забывать: забота о собственном здоро-
вье нужна в первую очередь самому человеку.

Дополнительную информацию по во-
просам диспансеризации можно получить 
на сайте СОГАЗ-Мёд www . sogaz -med . ru 
или по телефону бесплатного круглосуточ-
ного контакт-центра 8–800 –100 –07 –02.

КАК И ЗАЧЕМ ПРОХОДИТЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Арбитражный управляющий Гусакова К. В. сообщает о продаже имущества должни-

ка —  автомобиль HONDA FIT, 2008 г. в., стоимостью —  300 000 рублей. Продажа авто-
мобиля осуществляется с 15.02.2018.

По истечении 20 дней с даты публикации в СМИ цена на нереализованное имуще-
ство снижается на 20 % от начальной цены продажи имущества каждые 5 календарных 
дней, при этом цена отсечения устанавливается на уровне не ниже 20 % от начальной 
стоимости имущества.

Приём заявок и ознакомление с документами по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Ленина, 38, оф. 2. Т.: 57–31–38, 8–914–171–33–11.

Окончание. Начало на стр. 13
ООО «МИР ЗДОРОВЬЯ» ИНН 2703054966, ООО «СТРОЙСНАБСЕРВИС» ИНН 1215109169, 

ООО «ДИЛЛИ» ИНН 2703087552, ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПИТЕРС» ИНН 2703087288, 
ООО «АВРОРА» ИНН 2703086291, ООО «ПРАВО РОСТА» ИНН 2703086245, ООО «ЛЮКСАР» 
ИНН 2703085940, ООО «ДАРИО» ИНН 2703085555, ООО «ЮНИОР» ИНН 2703084262, ООО «РИВЬЕРА» 
ИНН 2703081705, ООО «КОКОС» ИНН 2703081688, ООО «ДЕМЕТРА» ИНН 2703081617, ООО «ЛИМА» 
ИНН 2703081582, ООО «АГРОСЕРВИС» ИНН 2703081342, ООО «АЛДИС» ИНН 2703081261, 
ООО «СОРРЕНТО» ИНН 2703080966, ООО «СЯО ФЭНЬ» ИНН 2703080934, ООО «ДИДЖИТАЛ» 
ИНН 2703075275, ООО «МЕГАТОН» ИНН 2703073528, ООО «ЕДИНАЯ СИСТЕМА ГОРОДСКИХ 
ПЛАТЕЖЕЙ-ПРОЦЕССИНГ» ИНН 7717733519, ООО «НОТА» ИНН 2724163250, ООО «КАССЕЛЬ» 
ИНН 2703069715, ООО «СФИНКС» ИНН 2703068888, ООО «ЭНГРИ» ИНН 2703068380, ООО «ОАЗИС» 
ИНН 2703065862, ООО «ЭПОХА» ИНН 2703065799, ООО «АРИЗОНА» ИНН 2703065622, 
ООО «РАДИУС» ИНН 2703065397, ООО «ДИВИНА» ИНН 2703063914, ООО «ТЭКС» ИНН 2703063897, 
ООО «МИРАКУЛУМ» ИНН 2703062678, ООО «КАНТ» ИНН 2703061829, ООО « АГРОМИР» 
ИНН 5534021172, ООО «МОТОР ГАРАНТ» ИНН 7729633540, ООО «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» ИНН 7816436281, ООО «ПРОМСТРОЙАВТО» ИНН 5249095458, ООО «ЧАСТНАЯ 
ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СТИМУЛ» ИНН 2130041925, ООО «ГРАНДСТРОЙ» ИНН 2538092556, 
ООО «ПИЛИГРИМ» ИНН 5257118412, ООО «АЛЬФА» ИНН 2703061346, ООО «КВАНТУМ» 
ИНН 2703061410, ООО «ГОРИЗОНТ» ИНН 2703065781, ООО «ИЗУМРУД» ИНН 2703068670, 
ООО «БАРБАРИС» ИНН 2703068711, ООО «ТЭКРОН» ИНН 2703068729, ООО «СТИЛ» ИНН 2703077610, 
ООО «АМБРЕ» ИНН 7901545370, ООО «АЛЯСКА» ИНН 2703064523, ООО «СУРИН» ИНН 2703064724, 
ООО «ОРИЕНТ» ИНН 2703065710, ООО «АФИНА» ИНН 2703068341, ООО «ПОРТУ» ИНН 2703068359, 
ООО «ИНТЕГРА» ИНН 2703068775, ООО « СИЯНИЕ» ИНН 2703069761, ООО «ГЛЭНН» 
ИНН 2703072250, ООО «ЭКОЛАЙФ» ИНН 2703075405, ООО «ГЕРБЕРА» ИНН 7901545490, ООО «МАЙ 
ТАЙ» ИНН 2703088299, ООО «АКТИВПРО» ИНН 2703088250, ООО «ФЕСТИВАЛЬ» ИНН 2703088242, 
ООО «ЧЕЗАРЕ» ИНН 2703088235, ООО «СМИЛЛА» ИНН 2703088203, ООО «ТАУЭР» ИНН 2703088193, 
ООО «РАНТЬЕ» ИНН 2703088186, ООО «САВОЙЯ» ИНН 2703088179, ООО «ПЕРУДЖА» 
ИНН 2703088034, ООО «ЭЛЕНИ» ИНН 2703088027, ООО «СЕВЕН ЭЛЕВЕН» ИНН 2703088002, 
ООО «ДИНАРИЙ» ИНН 2703087993, ООО «ДЮ ТАМ» ИНН 2703087986, ООО «САРДИНИЯ» 
ИНН 2703087979, ООО «САМУИ» ИНН 2703087954, ООО «БОСТРА» ИНН 2703087947, ООО «ЛИВСИ» 
ИНН 2703087810, ООО «КОЛИБРИ» ИНН 2703087802, ООО «ПРОВЕРКА» ИНН 2703087792, 
ООО «САГРАДА» ИНН 2703088725, ООО «МАРИУС» ИНН 2703088718, ООО «РАМБЛА» 
ИНН 2703088450, ООО «БЕН ГАН» ИНН 2703088387, ООО «КУКУМБЕР» ИНН 2703088122, 
ООО «ТАККЕР» ИНН 2703087930, ООО «ДОМАТА» ИНН 2703087785, ООО «АДАПТАЦИЯ» 
ИНН 2703087778, ООО «АВАЛЬ» ИНН 2703087760, ООО «КАСЛ» ИНН 2703087753, ООО «КО ТАО» 
ИНН 2703087697, ООО «МОНИКА» ИНН 2703087680 установлена недостоверность содержащихся 
в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о лице, имеющем право действовать 
без доверенности от имени юридического лица.

В отношении вышеперечисленных юридических лиц, а также учредителей —  юридических 
лиц и лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, 
в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о недостоверности 
адреса места нахождения.

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
в случае, если по результатам проведения проверки достоверности сведений, включенных 
в Единый государственный реестр юридических лиц, установлена недостоверность содер-
жащихся в нем сведений о юридическом лице, регистрирующий орган направляет юриди-
ческому лицу, недостоверность сведений о котором установлена, а также его учредителям 
(участникам) и лицу, имеющему право действовать без доверенности от имени указанного 
юридического лица, уведомление о необходимости представления в регистрирующий орган 
достоверных сведений.

Юридическое лицо в течение тридцати дней с момента направления настоящего уведомления 
о недостоверности обязано сообщить в регистрирующий орган в порядке, установленном настоя-
щим Федеральным законом, достоверные сведения или представить документы, свидетельствующие 
о достоверности сведений, в отношении которых направлено настоящее уведомление.

В случае невыполнения юридическим лицом данной обязанности, а также в случае, если представ-
ленные юридическим лицом документы не свидетельствуют о достоверности сведений, в отношении 
которых направлено настоящее уведомление о недостоверности, регистрирующий орган вносит 
в Единый государственный реестр юридических лиц запись о недостоверности содержащихся 
в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице.

Объявления принимаются по адресам:
в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54 -50 -76, 

ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71.

Уважаемые садоводы СНТ «Пивань» КЭТУЭС. 25 марта 2018 г в 11 часов в Музее 
изобразительных искусств пр. Мира, 16, состоится общее собрание членов (уполномо-
ченных) СНТ «Пивань» КЭТУС. Повестка собрания:

- утверждение на 2018 год приходно-расходной сметы, размера членских взносов, 
порядка расчётов и платежей индивидулами,

- годовой отчёт ревизионной комиссии за 2017 год,
- разное.

Правление. Т. 8–984–297–15–52
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КОÌСОÌОЛÜСК

Сообщение о проведении отбора претендентов на 
предоставление субсидий из местного бюджета 

муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре»

Управление жилищно-коммунального хозяйства, топли-
ва и энергетики администрации города Комсомольска-на-
Амуре объявляет о проведении отбора юридических лиц 
(за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальных предпринимателей, физиче-
ских лиц, претендующих на получение субсидий из местного 
бюджета муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных с выполнением работ по 
капитальному ремонту основных средств муниципальных 
унитарных предприятий в 2018 году.

1. Форма отбора Комиссионное принятие решения

2.

Н а и м е н о в а н и е , 
место нахождения, 
почтовый а дрес 
и адрес электрон-
ной почты, номер 
контактного теле-
фона организатора 
отбора

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, топлива и энергетики ад-
министрации города Комсомольска-
на-Амуре,  681000,  Хабаров ский 
край, г. Комсомольска-на-Амуре, 
пр. Мира, д. 22. Тел. (4217) 52–26–81; 
факс (4217) 54–92–70.

3. Предмет предостав-
ления субсидий

Предоставление субсидий из местного 
бюджета муниципального образования 
городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных 
с выполнением работ по капитально-
му ремонту основных средств муни-
ципальных унитарных предприятий 
в 2018 году.

4.

О п у б л и к о в а н и е 
( р а з м е щ е н и е 
в средствах массо-
вой информации) 
документации об 
отборе

Документация об отборе размещена в га-
зете «Дальневосточный Комсомольск» 
и общедоступна на официальном сайте 
органов местного самоуправления ад-
министрации города Комсомольска-на-
Амуре: www.kmscity.ru.

5.

Срок, место, крите-
рии отбора претен-
дентов, перечень 
документов и поря-
док предоставления 
документации для 
отбора

Приём документов осуществляется c 
26 марта 2018 г. по 26 марта 2018 г. 
(в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00) 
c регистрацией в журнале регистра-
ции юридических лиц по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 22, 
УЖКХ администрации города, каб. 5; 
ответственное лицо: Азаров Дмитрий 
Геннадьевич.
Критерии отбора претендентов и пе-
речень документов для получения 
субсидий указаны в постановлениях 
администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края:
- от 27 февраля 2013 г. № 579-па «Об 
утверждении Порядка отбора юридиче-
ских лиц (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц, претендующих на 
получение субсидий»;
- от 28 февраля 2018 г. № 416-па «Об 
утверждении порядка предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат из местного бюд-
жета, связанных с выполнением работ 
по капитальному ремонту основных 
средств муниципальных унитарных 
предприятий в 2018 году».

6. Срок и место прове-
дения отбора

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, пр. Мира, 22, УЖКХ админи-
страции города, 26.03.2018 г. в 18 часов 
местного времени.
Оформление протокола по результатам 
проведённого отбора претендентов про-
изводится в течение 3 рабочих дней со 
дня подведения итогов отбора.

7.
Сроки и механизмы 
извещения о резуль-
татах проведенного 
отбора

Извещение претендентов о результатах 
проведённого отбора производится 
в течение 5 рабочих дней посредством 
почтовой связи и официального сайта 
органов местного самоуправления 
г. Комсомольска-на-Амуре в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Приложение № 1
Сведения о претенденте

Полное наименование
Сокращённое наименование
Дата и номер свидетельства о государственной регистрации
Место государственной регистрации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес
Фактический адрес
Банковские реквизиты
Идентификационный номер налогоплательщика
Телефоны
Факс

Адрес электронной почты
Номера и даты выдачи лицензий
Срок действия лицензий
Основные виды деятельности
Сведения о руководителе:
Фамилия, имя, отчество

_____________ __________________/ ______
  (должность)            (подпись)            (ФИО)
Дата, печать

Приложение № 2
Наименование адресных лотов

№
п/п Наименование лота

Субсидии 
местного 
бюджета

1.1. ЛОТ № 1
Предоставление субсидии на финансо-
вое обеспечение (возмещение) затрат из 
местного бюджета, связанных с выпол-
нением работ по капитальному ремонту 
основных средств муниципальных уни-
тарных предприятий в 2018 году.

1 636 910 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, 

почтовый адрес: 644089, г. Омск, 2-й Окружной пер., 
д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.
ru, тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, — 22428, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 27:22:0020403:742, расположенного: Хаб. край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Металлург-1», ул.7-я линия, участок № 27, 
в кадастровом квартале 27:22:0020403. Заказчиком када-
стровых работ является Бутина Валентина Григорьевна, 
почтовый адрес: Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т 
Первостроителей, д. 21, кв. 505, тел. 8–924–408–10–05. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Кирова, 43, 09.04.2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Кирова, 43. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07.03.2018 г. по 08.04.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07.03.2018 г. по 08.04.2018 г. по адресу: Хаб. 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: кадастровый 
номер 27:22:0020403:743, местоположение: Хаб. край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Металлург-1», ул. 7, квартал 
42, уч. 29. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

СООБЩЕНИЕ
На официальном сайте города Комсомольска-на-Амуре 

www.kmscity.ru в разделе «Схема теплоснабжения» разме-
щён проект об актуализации схемы теплоснабжения города 
Комсомольска-на-Амуре в 2018 году на период до 2033 года 
(далее —  Проект).

Замечания и предложения по Проекту принимаются до 
09 апреля 2018 года в Управлении жилищно-коммунального 
хозяйства, топлива и энергетики администрации города 
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 22, каб. 3 
(в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в пятни-
цу —  с 9.00 до 13.00).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, 

почтовый адрес: 644089, г. Омск,2-й Окружной пер., д. 3, адрес 
электронной почты: tahbka03021989@mail.ru, тел. 8–904–
324–42–43, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 22428, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, образуемого из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, расположенного: 
Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Строитель», ул. 3-я, участок № За, 
в кадастровом квартале 27:22:0020402. Заказчиком када-
стровых работ является Тимошенко Алексей Александрович, 
почтовый адрес: Хаб. край, г. Комсомольск-н/Амуре, пр.Ок-
тябрьский, д. 10 корп. 2, кв. 75, тел. 8–924–317–43–15. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Кирова, 43, 09.04.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 
43. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 07.03.2018 г. по 08.04.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 07.03.2018 г. 
по 08.04.2018 г. по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Кирова, 43. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: кадастровый номер 27:22:0020402:660, 
местоположение: Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ 
«Стройтрест № 6» («Строитель»), ул. № 2, уч. 4; кадастровый 
номер 27:22:0020402:745, местоположение: Хаб. край, СДТ 
«Стройтрест № 6» («Строитель»), г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. № 3, участок 5. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).
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