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КАПИТАЛ
НА БУДУЩЕЕ

с. 2 17-тысячный материнский капитал вручён Анне 
Разувановой

Адам и Ева, Д’Артаньян и Констанция, ми-
стер и миссис Смит, Ромео и Джульетта 
боролись за звание «Суперпара»
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Недавняя масштабная рекон-
струкция Комсомольского-на-
Амуре драмтеатра была отмече-
на не только поздравлениями, но 
и подарками. Одним из них стал 
тигр. Скульптура амурского ти-
гра в натуральную величину была 
установлена в фойе драмтеатра 
21 февраля 2018 года.

Все началось в 2016 году, когда на 
Красной площади в Москве состоял-
ся арт-проект «Парад диких кошек». 
Выставка проводилась в составе 
мероприятий по подготовке к Году 
экологии и Году особо охраняемых 
природных территорий в России.

На обозрение жителей и гостей 
столицы были представлены 10 
скульптур —  пять дальневосточных 
леопардов, расписанных в стиле 
известных русских художников- 
авангардистов Казимира Малевича, 
Василия Кандинского, Владимира 
Татлина, Давида Бурлюка, Михаила 
Матюшина, и пять амурских ти-
гров, которые были расписаны 
в стилистике гжель, городецкими 
и мезенскими узорами, а также тра-
диционной адыгейской росписью 
и в стиле японской гравюры.

По завершении арт-фестиваля 
один из экспонатов, а именно тигр, 

расписанный городецкими узорами, 
после демонстрации на Восточном 
экономическом форуме был передан 
центром «Амурский тигр» в дар дра-
матическому театру Комсомольска-
на-Амуре. Скульптура тигра —  сим-
вола дальневосточной тайги —  стала 
достойным подарком театру после 
реконструкции, завершившейся 
в декабре 2017 года.

Старинное русское народное ис-
кусство —  городецкие узоры, полу-
чившие своё развитие на берегах 
Волги, пришли с тигром на берега 
Амура, соединив таким образом две 
великие реки России и огромное 
пространство страны.

Евгений СИДОРОВ

Начало климатической весны 
в Хабаровском крае, по информа-
ции Дальневосточного управле-
ния по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды, 
совпадёт с датой устойчивого 
перехода средней суточной тем-
пературы воздуха через отметку 
в –5°C.

По многолетним данным, эта 
дата в центральной части региона 
наступает 25–30 марта, в северных 
районах 1–10 апреля, в Охотском 
районе, в горах Аяно-Майского рай-
она 16–22 апреля.

По центральным районам Хаба-

ровского края ожидается, что сред-
няя температура марта в среднем 
будет выше нормы на 1–2ºС, то есть 
в районе минус 6–11ºС, на отдельных 
станциях Верхнебуреинского района 
минус 14–16ºС.

Месячное количество осадков 
предполагается 14–20 мм, что око-
ло нормы. Снег пройдёт временами 
в первой половине месяца, в конце 
месяца пройдут осадки в виде снега, 
мокрого снега и дождя. Возможно 
усиление ветра до 15–20 м/с.

По информации
комитета по гражданской 

защите правительства 
Хабаровского края

— Иван Иванович, предположим, что явка 
на выборы вдруг окажется очень низкой. Что 
случится?

— Ничего не случится. Порог явки не яв-
ляется критерием оценки того, как прошли 
выборы. Главная проблема —  это вопрос их 
легитимности, то есть внутренние ощущения 
справедливости. Я думаю, что манипулирова-
ние магическими цифрами типа «меньше 70 % 
явки —  нелегитимные выборы» —  это просто 
накручивание ситуации. В США явка находится 
на уровне 50 %, но от этого Америка не перевер-
нулась. Моё глубочайшее убеждение: мы идём 
в мировом тренде.

— Зато у них есть конкуренция, а у нас она, 
увы, отсутствует…

— Сейчас модно разбрасываться мнениями 
о том, что, мол, у нас нет конкуренции, всё 
у нас плохо. Но достаточно посмотреть инфор-
мацию в Интернете, и узнаешь, что на один 
мандат в различных регионах страны претен-
дуют по нескольку кандидатов. А если они не 
могут дойти до каждого, донести свои мысли, 
это уже проблемы самих кандидатов. А если 
кто-то выскакивает как чёрт из табакерки и го-
ворит о том, какой он хороший, я никогда ему 
не поверю.

— Часто ли возникают критические заме-
чания в адрес избирательной комиссии?

— Бывает. Последние такие претензии были 
сравнительно недавно по части каких-то там 
предвыборных агитационных материалов. 
Я считаю, это вполне нормально. Проблема 
в другом —  об избирательных комиссиях вспо-
минают лишь перед выборами.

— Кстати, а чем занимается избирком 
между выборами?

— Главная наша работа —  уточнение сведе-
ний об избирателях. Она требует огромнейших 
трудозатрат. Всё-таки в нашем городском округе 
190 тысяч избирателей. И все эти сведения нуж-
но обработать. Плюс огромный пласт работы 
с молодёжью —  обучение, объяснение необхо-
димости участия в выборах.

— Одна из претензий избирателей: эти 
мне не нравятся, а эти надоели, так что на 
выборы не пойду. Как вы прокомментируете 
это явление?

— Приведу жизненный пример, с которым 
часто сталкивался как председатель участковой 
избирательной комиссии. Идут выборы, и вдруг 
забегает человек, берёт избирательный бюлле-
тень, а потом спрашивает: за кого мне голосо-
вать? Я ему: вот вам список кандидатов, выби-
райте. А он гнёт своё: вы мне скажите, за кого 
лучше всего голосовать. Человеку неинтересно, 
кого выберут. Когда мы предлагаем прийти в из-
бирательную комиссию, чтобы ознакомиться 
с кандидатами, разве кто-нибудь приходит? Нет, 
на это же нужно время потратить.

С другой стороны, на волне критики человек 
говорит: из всех моих знакомых никто не ходил 
на выборы. Но они состоялись, кто-то выбран. 
Кто выбрал? Возвращаемся к тому, что демо-
кратия —  это участие каждого в политическом 
процессе, то есть в выборах.

— Не кажется ли вам, что избирательное 
право нужно давать только людям ответ-
ственным, способным хотя бы создавать 
коллективы, и выделять из них лидеров, как, 
например, в ТОС?

— Я бы с этим поспорил. Допустим, есть ува-
жаемый человек. И почему он должен сравняться 
в правах с каким-то маргиналом? Да, у них разная 
ценность для общества. Но, ограничивая права, 
мы можем прийти к сословному обществу. А та-
кие формации рано или поздно заканчиваются 
разрушением. А по какому принципу выделять 
избранных? Многие успешные люди расчищают 
себе место с помощью просто неблаговидных по-
ступков. А всеобщее избирательное право рабо-
тает по закону больших чисел, который в данном 
случае говорит, что в обществе вменяемых людей 
значительно больше, чем невменяемых.

— И всё-таки, почему человеку нужно 
18 марта пойти на выборы?

— Заставить человека нельзя, и любое наси-
лие «ты должен» —  это неправильно. Но если ты 
предъявляешь какие-то претензии к власти, как 
минимум нужно сделать первый шаг к своей це-
ли. Если видишь нарушения, борись с ними. У те-
бя есть шанс повлиять на итоги выборов. Какое 
ты имеешь моральное право говорить о том, что 
вокруг всё плохо, если сам ничего не делаешь, то 
есть не ходишь на выборы?

Записал Вадим СОЛИН

17-тысячный сертификат на по-
лучение материнского капитала 
был вручен 27 февраля в адми-
нистрации города. Он достался 
Анне Разувановой, которая в ок-
тябре прошлого года родила двух 
мальчиков.

Кроме федерального семейного ка-
питала размером 450 тысяч рублей, 
Анна получила и 200 тысяч рублей из 
краевого бюджета. По словам управ-
ляющей отделением Пенсионного 
фонда России по Хабаровскому краю 
Ирины Звержеевой, в Хабаровском 
крае вручено уже 77 тысяч сертифи-
катов на федеральный материнский 
капитал. Использовать деньги мож-
но на улучшение жилищных условий, 
образование детей и на накопитель-
ную пенсию мамы.

— В Комсомольске более 3 мил-
лиардов рублей направлено на 
реализацию программы под-
держки семей и 13 миллиардов 
по Хабаровскому краю, —  сказала 
Ирина Гавриловна. —  Расскажите 
об этом тем своим знакомым, 
у кого пока по одному ребёночку. 
Пусть рожают больше.

Глава города поздравил Анну 
с этим торжественным событием 
и пообещал, что правительство 
России, Хабаровского края, адми-
нистрация города всегда будут по-
могать семьям.

— У нас всё больше семей, кото-
рые имеют двоих, троих детей, —  
сказал Андрей Викторович. —  По 
статистике, ежегодно в Комсо-
мольске рождается всё больше 
детей, и у нас даже появилась по-
требность в новых детских садах.

Сама Анна планирует потратить 
материнский капитал на образова-
ние детей, поскольку с жилищными 
условиями у них в семье всё в по-
рядке —  трёхкомнатная квартира 
их с мужем пока устраивает.

— Рожать двоих детей я не пла-
нировала. И даже когда забере-
менела, сказала своему старшему 
сыну, которому пять лет, что у не-
го будет либо брат, либо сестра, —  
рассказывает Анна. —  Но Лев, так 
его зовут, уверенно сказал, что ро-
дятся именно два брата. Каково 
же было наше удивление, когда 
УЗИ показало, что я беременна 
именно двойней, и оба мальчики. 
Путём совместных размышлений 
мы придумали им имена Платон 
и Савва.

Анна и её муж Дмитрий работают 
на авиационном заводе. Сегодня они 
настолько воодушевлены пополне-
нием в семье, что уже запланировали 
следующего ребёнка. Причём абсо-
лютно уверены, что четвёртым ре-
бёнком будет именно девочка, ведь 
для неё уже и имя придумано.

Олег ФРОЛОВ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
* * *

20 тысяч рублей штрафа заплатит мошенник, 
два года работавший в различных медучрежде-
ниях Хабаровского края по подложному диплому 
врача. В декабре 2017 года нарушителя задержа-
ли в Комсомольске-на-Амуре, где он продолжал 
незаконно работать врачом в приёмном отде-
лении больницы № 4. Мужчину признали вино-
вным по статье 327 УК РФ.

* * *
Во Дворце культуры авиастроителей состоялось 

праздничное мероприятие «Мужчина года». Впервые 
за 11 лет проведения конкурса жюри не смогло вы-
брать лучшего. Имя победителя станет известно на 
торжественном собрании в честь Международного 
женского дня в ДК авиастроителей 7 марта.

* * *
Краеведческую интернет-карту создадут 

школьники Хабаровского края к 80-летию ре-
гиона. Учащиеся школ детально изучат историю 
малой родины и населённых пунктов, порабо-
тают с литературой и источниками. Интернет-
карта Хабаровского края будет размещена на 
сайте «ПроОбраз27».

* * *
В Комсомольске-на-Амуре завершился чемпи-

онат города по шахматам среди мужчин и жен-
щин. Чемпионом города стал Роман Янченко. 
Второе место среди мужчин получил Евгений 
Завизион, третье —  Виталий Абрамов. Среди 
женщин все призовые места забрали юные 
шахматистки Ксения Алеева, Вероника Салмина 
и Ксения Старостина.

ДЕМОКРАТИЯ — 
УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ КАЖДОГО

В преддверии приближающихся выборов Президента России мы 
поговорили с председателем территориальной избирательной 
комиссии Комсомольска-на-Амуре Иваном МОЗОЛЯКОМ, чтобы узнать 
его мнение о том, как проходит избирательная кампания и почему 
нужно идти на выборы.

КАПИТАЛ НА БУДУЩЕЕ

ЗРИТЕЛЕЙ ДРАМТЕАТРА
ВСТРЕТИТ ТИГР

ВЕСНА ПРИДЁТ ВОВРЕМЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

50-й день рождения встретил директор —  
главный редактор газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» Вадим СОЛИН.

Работа с Вадимом Алексеевичем принесла нашей редакции 
второе дыхание и свежий взгляд. Благодаря новому редактору 
у нас появились новые идеи, и некоторые из них уже сейчас 
реализовываются.

Поздравляем нашего шефа с днём рождения, желаем ему 
доброго здоровья, отличного настроения, счастья в семье.

Коллектив редакции «ДВК»
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Комсомольск выставил семь кандида-
тов, ещё четверо представляли Амурский, 
Солнечный, Ванинский и имени Лазо рай-
оны. На суд зрителей, а именно тем, кому 
18 марта, помимо выборов Президента 
России, предстоит выбрать и молодёжного 
советника, а также жюри, были представ-
лены самые разнообразные программы 
и проекты.

Некоторые претенденты в своих высту-
плениях делали упор на то, что в городе не 
хватает единого ресурса, где будет собираться 
информация о всех молодёжных мероприя-
тиях, другие делали акцент на развитии во-
лонтёрского движения. Председатель совета 
молодёжи судостроительного завода Иван 
Яковлев предложил создать в городе кры-
тый скейт-парк для любителей экстремаль-
ных видов спорта, а представитель АмГПГУ 
Александр Котляров хочет превратить улицу 
Орджоникидзе (на участке от ул. Кирова до 
пр. Мира) в пешеходную зону, подобие мо-
сковского Арбата, где разместится неболь-
шой амфитеатр, будут проводиться различ-
ные мероприятия с участием молодёжи.

Фельдшера Дмитрия Меркулова боль-
ше всего волнует отток молодых людей из 
города, и в своей предвыборной речи он 
рассказал, как планирует решать эту про-
блему. Представитель Солнечного района 
Дмитрий Грицких заявил, что намерен раз-
вивать спорт и туризм среди молодёжи сво-
его района, а Артём Вершинин из Амурска 
сказал, что нужно поднимать престиж ра-
бочих профессий среди молодых людей. 
В случае избрания он проведёт фестиваль 
«Я —  рабочий».

Кандидат от района имени Лазо намерен 
вовлекать молодёжь в деятельность ТОС 

(территориальные общественные само-
управления), используя уже имеющийся 
у него опыт в этой сфере.

Затем всем было предложено пройти 
квест-тренинг «От идеи к проекту, от про-
екта к результату». Здесь участнику или 
инициативной группе необходимо было 
пройти девять «станций», на каждой из ко-
торых сидел эксперт в области социального 
проектирования. Задача автора проекта со-
стояла в том, чтобы защитить свою идею на 
каждом этапе проектирования и доказать 
его «жизнеспособность». В случае затрудне-
ний эксперты давали свои рекомендации 
по улучшению проекта.

На третьем этапе деловой игры кандида-
ты уже более подробно рассказывали о сво-
их социальных проектах, о которых упомя-
нули во время представления программы. 
Лучшим проектом эксперты признали идею 
создания единого волонтёрского центра, 
которую предложила студентка КнАГУ 
Елена Носкова, кстати, единственная де-
вушка среди всех кандидатов.

Последний, четвёртый этап соответ-
ствовал названию самого мероприятия —  
«Открытые дебаты». Именно здесь кан-
дидатам на пост молодёжного советника 
предстояло блеснуть своим ораторским 
мастерством, а также показать глубокое 

знание различных аспектов молодёжной 
политики. За несколько минут до начала де-
батов участники путём жребия определили, 
какое утверждение и с какой позиции —  «за» 
или «против» —  им предстоит защищать. 
Те, чьё мнение показалось жюри наибо-
лее убедительным и аргументированным, 
проходили в следующий раунд. Времени 
на обдумывание своих слов никто не да-
вал. Таким образом, в финал вышли пред-
ставитель авиастроительного завода Илья 
Серых и студентка КнАГУ Елена Носкова, 
где с минимальным перевесом победу одер-
жал Илья. Третье место жюри присудило 
Дмитрию Грицких из Солнечного.

По окончании дебатов среди кандида-
тов на пост общественного советника по 
делам молодёжи при главе Комсомольска-
на-Амуре были проведены так называе-
мые праймериз, то есть предварительные 
выборы, в которых приняли участие зри-
тели и члены инициативных групп. После 
подсчёта голосов оказалось, что если бы 
выборы молодёжного советника прохо-
дили в этот день, то победу бы праздно-
вал Александр Котляров, автор проекта 
Арбата на ул. Орджоникидзе. А кто реаль-
но займёт эту должность, узнаем после 
18 марта. Для того, чтобы принять уча-
стие в выборах молодёжного советника 
в нашем городе, необходимо соблюдение 
следующих условий:

 � возраст избирателя от 18 до 30 лет;
 � постоянно проживать на территории 

Комсомольска-на-Амуре;
 � быть зарегистрированным на сай-

те Росмолодёжи (ais.fadm.gov.ru) и по-
дать заявку на участие в мероприятии 
«Регистрация избирателей на выборы 
общественных советников глав город-
ских округов, муниципальных районов 
Хабаровского края по делам молодёжи 
(молодёжных советников)».

Впервые у молодых людей Хабаровского 
края появился уникальный шанс выбрать 
своего человека, который будет представ-
лять их интересы в органах власти и помо-
гать решать молодёжные проблемы. И этим 
шансом нужно воспользоваться.

Дмитрий БОНДАРЕВ

В конкурсный марафон включились 
Евгений и Анна Рейцан, Александр и Мария 
Хрипковы, Николай и Яна Капитоновы, 
Александр и Валерия Король, Никита 
Романов и Ольга Мартынова.

— Эти пары уже нашли счастье друг 
с другом на заводе, а в скором будущем, 
возможно, станут основателями трудо-
вых династий, —  сказал в напутствен-
ном слове Василий Штеба, главный 
инженер КНПЗ. —  А сегодня они нас 
порадуют своими умениями, покажут, 
какие они замечательные. Я всем же-
лаю победы!

Традиционно конкурс начался с торже-
ственного выхода участников и представ-
ления их залу и жюри. Чёрные костюмы 
на мужчинах и такого же цвета платья на 
девушках удачно сочетались с жёлтыми 
лентами и галстуками в корпоративном 
стиле, так что выход на сцену был одно-
временно респектабельным и ярким. При 
этом ведущий рассказывал не только 
о том, где работают супруги, но и об их 
увлечениях.

Домашнее задание —  видеоролик об исто-
рии своей любви —  все пары выполнили на 
пятёрку. Самым трогательным и эмоцио-
нальным был ролик семьи Хрипковых, в ко-
тором историю любви рассказал их сын. 
Но самым необычным и ярким конкурсом 
стал выход в костюмах определённых ли-
тературных или киногероев. Выбор за кон-
курсантов делали организаторы, и в этом 
была фишка. Участникам приходилось про-
явить фантазию, чтобы показать не своего 
любимого персонажа, а того, кто достался 
в результате жеребьёвки.

Итак, супруги Король на время превра-
тились в Адама и Еву. Хрипковым доста-
лись Ромео и Джульетта, и задача была 

признаться в любви в этих образах. Анна 
и Евгений Рейцан стали супругами Смит 
из шпионского боевика и с помощью пи-
столетов выясняли, «кто есть ху». Никита 
Романов и Ольга Мартынова перевоплоти-
лись в главных героев фильма «Служебный 
роман» и изобразили финальную ссо-
ру, переросшую в жгучие поцелуи. А вот 
Капитоновы примерили на себя наряды 
Франции 16 века и образы Д’Артаньяна 
и Констанции. Мало того, Николаю да-
же пришлось прямо на сцене драться 
с Рокфором на шпагах за честь своей возлю-
бленной. Хорошо ещё, что холодное оружие 
было игрушечным.

— Сценка Д’Артаньяна и Констанции 
была самой трудной во время подготов-
ки к конкурсу, —  рассказывают Николай 
и Яна. —  Пришлось перед этим прочесть 
книгу и посмотреть фильм. И хотя мы 
не сами выбирали себе персонажей 
и даже испугались такого жребия, но 
именно эти герои подошли нам как 
нельзя лучше. Но всё равно подготовка 
была очень тяжёлой. Приходили на ре-
петиции после работы, во дворце были 
допоздна, очень уставали. Не сразу все 
получалось, но постепенно научились 
двигаться, танцевать.

В другом конкурсе каждой паре нужно 
было вкратце рассказать о том, почему по-
беду необходимо отдать именно им, а так-
же ответить на вопросы жюри. И здесь они 
проявили не только выдумку и образность 
мышления, но и способность с юмором ре-
агировать на просьбы поделиться самым 
сокровенным.

В танцевальном задании супругам 
предстояло показать умение двигаться 
и даже перебороть в себе уколы ревности, 
так как в ходе исполнения танцевальных 

па надо было поменяться друг с другом 
партнёрами и танцевать с представите-
лем другой семьи. У каждой пары это по-
лучилось великолепно —  и зал, и жюри 
были просто в восторге. В конце танца 
дамы бросили букетики, которые держа-
ли в руках, в зал. А тем, кто их поймал, 
достались не только надежды найти своё 
семейное счастье, но и сертификаты на 
покупку косметики.

— Я очень рассчитываю на этот бу-
кет и считаю, что именно он поможет 
мне выйти замуж, —  говорит сотрудница 
предприятия Наталья, поймавшая один 
из букетов. —  Конечно, не в этом году, 
но в следующем я ожидаю предложения 
руки и сердца от своего любимого —  
Александра.

После подведения итогов оказалось, 
что победителем конкурса стали Евгений 
и Анна Рейцан. Кроме диплома об участии, 
они получили сертификат на покупку бы-
товой техники.

— Как только я узнала, что будет 
такой конкурс, сказала мужу: милый, 
мы в нём участвуем, —  рассказывает 
Анна Рейцан. —  Нам был интересен сам 
процесс. Он даже ещё больше сблизил 
нас с Женей. Доставшиеся нам образы 
мистера и миссис Смит были без слов, 
у нас были только диван и два пистолета, 
поэтому мы сомневались, что сможем 
победить. Но типаж оказался абсолют-
но наш, и мы исполнили его с удоволь-
ствием. Пистолеты же нам предостави-
ли дети из другой семьи. С остальными 
участниками мы познакомились только 
на конкурсе, и они стали для нас насто-
ящей семьёй.

Ребята уже придумали, что сделают со 
своим призом —  в их планы входит сделать 

свой дом суперсовременным с помощью 
покупки робота-пылесоса.

Второе место досталось Николаю и Яне 
Капитоновым, третье —  А лександру 
и Марии Хрипковым. В номинации 
«Суперяркая пара» приз получили Никита 
Романов и Мартынова Ольга. А супергармо-
ничной парой стали супруги Король.

Этот конкурс показал, что на Ком-
сомольском нефтезаводе работают не толь-
ко трудолюбивые, но и очень творческие 
люди, способные горячо любить и совмест-
но справляться с поставленными перед ни-
ми задачами. А руководство предприятия 
всегда готово поддерживать инициативы 
сотрудников и воплощать их творческие 
идеи в жизнь.

Олег ФРОЛОВ

МОЛОДЁЖЬ ИДЁТ ВО ВЛАСТЬ
В арену баталий, но не военных, а словесных, превратился Дом молодёжи 21 февраля. В этот день 
здесь проходила краевая деловая игра «Открытые дебаты». Её участниками стали 11 кандидатов 
на должность общественного советника по делам молодёжи. Именно такая должность сразу 
после президентских выборов появится при главах почти всех муниципальных образований 
Хабаровского края.

СЕМЕЙНЫЙ КОНКУРС СРЕДИ НЕФТЯНИКОВ
За звание «Суперпара» 22 февраля боролись пять пар ООО «РН —  Комсомольский-на-Амуре 
нефтеперерабатывающий завод» на сцене Дворца культуры авиастроителей.

Илья СЕРЫХ

Евгений и Анна РЕЙЦАН
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К гонкам допускались только заднеприво-
дные седаны. Всех участников поделили на 
два класса —  «Лайт» и «Про». В первом случае 
гонщики проходили трассу в одиночку в квали-
фикационном заезде, после чего гонка для них 
заканчивалась. Во втором, более продвинутом 
классе гонка была куда напряжённее, опаснее 
и интереснее, поскольку заезды были парные. 
То есть дрифтерам нужно было думать не только 
о том, чтобы правильно пройти повороты, но 
и избежать контакта друг с другом. Поэтому, 
сами понимаете, в гонках использовались ма-
шины далеко не первой свежести, многим из 
которых перевалило за четвёртый десяток. Как 
говорится, чтобы убить было не жалко. Поэтому 
некоторые из них можно было спутать с «флей-
той из водосточных труб».

— У нас тут рулит советский автопром в пря-
мом смысле —  многие гонщики гоняют на «жи-
гуарах», остальные на различных японских 
«маркообразных», —  рассказывает организа-
тор соревнований Алексей Абрамов, руково-
дитель автоклуба «Авангард». —  Мы объявили 
о сезоне зимнего дрифта ещё осенью, поэтому 
ребята за это время напокупали себе автомо-
били, подготовили их —  «корчевали», делали 
вывороты, ставили шипованную резину.

Задача гонщика не в том, чтобы как мож-
но быстрее проехать трассу, а в исполнении 
технического задания судей —  пройти четыре 
зачётных участка с определённым углом к линии 
движения. Технику оценивали опытные дрифте-
ры, участвующие в различных городских и крае-
вых соревнованиях. Именно на них возлагалась 

основная нагрузка в правильном начислении 
баллов, когда машины, кромсая лёд шипованной 
резиной, в заносах проносились через повороты, 
едва не касаясь друг друга.

Несмотря ни на что, контакты все же про-
исходили. Об этом говорили мятые бока ма-
шин. Кроме того, вдоль трассы судьи собирали 
трофеи —  обломки бамперов, зеркал и других 
пластиковых деталей —  и втыкали их в снег в ка-
честве предупреждения: это будет с вами, если 
вам взбредёт в голову подрифтовать. Одна из 
машин при столкновении на трассе даже про-
била себе колесо. Хромая, она всё же добралась 
до финиша, после чего водитель, чтобы не вы-
быть из гонки, взялся за поиск новой резины. 
Выручили соперники —  уступили аварийному 
болиду своё колесо.

— Мы уже второй день наблюдаем за гон-
ками, —  говорят супруги Кристина и Денис 
Середенко. —  Начали смотреть ещё за день 
до соревнований, когда спортсмены только 
тренировались. Мы приехали из Ванино на 
учёбу и впервые увидели такое красивое зре-
лище —  дрифт на льду. Просто захватывает 
дух. Ребята не только отличные спортсмены, 
но и настоящие Кулибины. Болеем вот за эту 
красненькую машинку.

«Красненькая» —  это «Лада» ВАЗ-2106 Никиты 
Чемакина, выступавшего под бортовым номе-
ром 10. На вопрос, почему выбрал именно «жи-
гуара», Никита отвечает: «Дёшево и сердито».

— «Москвичи» для гонок не подходят —  
слишком тяжёлые, да и тюнингу плохо под-
даются, —  объясняет Никита. —  Свою «жигу» 
я купил за 50 тысяч рублей, после чего потра-
тил ещё не более 30 тысяч на подготовку —  
перебрал подвеску и двигатель, установил 
гидравлический «ручник». Стояночный тор-
моз —  это очень важная деталь в гоночной 
машине. Именно с помощью него проще 
всего войти в занос.

Тренировки же Никита осуществляет прямо 
на улицах города, поскольку другого полиго-
на в Комсомольске нет. Исключение составлял 
лишь день до состязаний, когда можно было 
попробовать на треке свои силы.

Хотя Никита Чемакин впервые участвовал 
в ледовом дрифте, он и победил во втором этапе 
в классе «Про». Он же получил и приз за победу 
в конкурсе «Парковка», а также стал чемпио-
ном всего чемпионата в классе «Про». В классе 
«Лайт» во втором этапе первенствовал Василий 
Королёв, который также принимал участие 
и в организации самой гонки. Чемпионом же 
в классе «Лайт» стал Павел Андрющенко.

В качестве призов фигурировали самодельные 
сувениры, изготовленные из различных автомо-
бильных деталей —  пружин подвески, тормозных 
колодок, поршней. Главным призом стал насто-
ящий монстр, собранный из двух распредвалов 
и турбины наддува. Автором сувениров выступил 
Юрий Важнин. Кроме того, он участвовал в гон-
ке на собственном ВАЗ-2106 с эксклюзивными 
откидывающимися вверх дверями. Их конструк-
цию Юрий разработал и реализовал самостоя-
тельно, потратив на это всего два часа.

Олег ФРОЛОВ

А ВЫ В ЗАНОС ВОЙТИ СМОГЛИ БЫ
НА «ФЛЕЙТЕ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ»?

Вы знаете, где можно увидеть, как бьются на равных «Тойота» 84 года выпуска и «Жигули» 73 -го? 
Правильно, на самых отвязных гонках. Второй этап по зимнему дрифту прошёл 24 февраля у речного 
вокзала. Двадцать любителей управляемого заноса соревновались на льду Амура в умении проходить 
повороты боком, а не как все остальные правоверные автомобилисты.
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Когда шведская сборная обыграла с раз-
громным счётом 6:3 российскую коман-
ду, я взял интервью у старшего тренера 
шведов Свена Ульссона. Он был в хоро-
шем настроении и почему-то вспомнил 
1981 год, когда шведы стали чемпионами 
мира в Хабаровске.

— Для нас Хабаровск навсегда оста-
нется в памяти, —  сказал Свен. —  Но мы 
не забыли, что вас как журналистов за 
объективное освещение сборной Швеции 
партийные чиновники хотели убрать с ха-
баровского чемпионата. Не получилось. 
А мы с тех пор возим с собой картину 
с амурским тигром, который помог нам 
выиграть. И мы хотели бы вам её пода-
рить в память о тех днях.

Я взял картину, но заметил, что тигр 
останется в своей тайге. Ульссон засме-
ялся и сказал, что хабаровчане большие 
патриоты.

Конечно, шведы были явные фавориты 
на этом чемпионате. Они так легко обы-
грали финскую команду в первый день, 
что заставили задуматься болельщиков, 
которых удивил результат игры 9:1 в поль-
зу шведской команды. Ведь на другой 
день, когда наша команда встречалась 
с финской сборной, чуть не грянула сенса-
ция. Уже на первой минуте матча финны 
забили пенальти хозяевам. Этот результат 
держался почти половину второго тайма, 
и только с большим трудом наши ребята 
сравняли счёт 2:1 в свою пользу.

Турнир набирал темп, в игру вступа-
ли команды подгруппы «В» —  Германия, 
Венгрия, США, Казахстан. Появление 
в этой группе сборной Норвегии, кото-
рая долгие годы в группе «А» выступала 
вместе с сильнейшими командами, было 
неожиданным. Она была мальчиком для 
битья не только для всех команд груп-
пы «А», уступая с большим счётом, но 
и удивила проигрышем сборной США. 
А ведь её уже четвёртый год тренирует 
Игорь Прахт, который играл не только 
в хабаровской команде, но и работал 
в команде «Смена».

— В чём дело, Игорь? —  спросил я его, 
когда стало известно, что Норвегия не 
попадёт и этот раз в группу «А». В ответ он 
улыбнулся и ответил: «Стараемся».

Другой наш соотечественник —  
Александр Епифанов —  тренировал 
сборную Германии. Он работает сейчас 
и в ульяновской «Волге». Ещё в Иркутске 
в 2014 году, когда команда Германии 
впервые дебютировала на чемпионате 
мира, я был просто удивлён, когда посмо-
трел протокол игр. Почти все хоккеисты 
германской сборной —  Миронов, Зайцев, 
Кузьмин, Кузнецов, Лытаев —  составля-
ли команду из бывшего Первоуральска 
Свердловской области. Многие из них 
выступали в российском чемпионате. 
Тогда на Байкале они сумели достойно 
выступить в группе «В». А вот спустя 
3 года не показали хороших результатов. 
В Хабаровске ребята всех здорово удиви-
ли, проиграв команде России 26:1.

В эту группу попала и сборная коман-
да Казахстана. Долгие годы она боролась 
с командой Финляндии за третье призо-
вое место и часто выходила победителем. 
Но на сей раз она уступила третье место 
финнам, проиграв им со счётом 8:4. Зато 
её нападающий Руан Исалиев стал луч-
шим бомбардиром чемпионата мира, 
забив 21 мяч.

Когда начались игры группы «B», бо-
лельщики приуныли —  слишком боль-
шой разрыв подгруппы с сильнейшими. 
Но турнир преподнёс сюрприз, когда 
в полуфинал вышли сборные Швеции 
и Казахстана. В полуфинале наша коман-
да играла со сборной Финляндии и лег-
ко, не напрягаясь, обыграла её со счётом 
8:2. Гром загремел, когда на поле были 
шведы и команда Казахстана. Этот матч 
подарил болельщикам большую радость. 
Встреча только начиналась, а хоккеисты 
Казахстана забили в ворота шведов два 
мяча! Два прохода Артёма Вшивкова за-
кончились взятием ворот викингов.

Что было на трибунах! Хоккеисты 
Казахстана не думали уступать чемпи-
онам мира. Между прочим, казахские 
игроки выступают за российские клубы, 
такие как «Зоркий», «Водник», «Кузбасс», 
«Сибсельмаш», «Старт» и другие. И они 
подтвердили свой высокий класс, долгое 
время ведя игру со счётом 4:4. Только 
в конце матча шведы сумели забить по-
бедный гол —  5:4.

Этот труднейший выигрыш стоил шве-
дам победы в финале, и заметно это стало 
сразу, как только начался матч Россия —  
Швеция. Команда России сразу же проде-
монстрировала прекрасный хоккей. Не 
прошло и пяти минут, а на табло был счёт 
2:0 в пользу россиян. Алмаз Миргазов 
каким-то невероятным образом забил 2 
гола подряд. «Как такое возможно?» —  
удивлялись на переполненных трибунах 
болельщики.

Первый тайм закончился со счётом 
3:1 в пользу россиян. А когда во второй 
половине счёт изменился до 4:2 в нашу 
пользу, стало ясно, что шведам будет труд-
но переломить ситуацию. Но они сумели 
перестроиться и буквально за 2 минуты 
забили два мяча. И опять последнюю 
точку поставил Алмаз Миргазов, доведя 
результат до 5:4. Это был реванш рос-
сиян за прошлогодний чемпионат мира 
в Швеции.

Для меня победа над шведами име-
ла и другое значение. Я уже не первый 
год пишу и выступаю о том, займёт ли 

бенди своё законное место в будущих 
Олимпийских играх. Международная фе-
дерация бенди «Фиба» решила открыть 
своё представительство в Хабаровске. 
Казалось бы, хабаровчанам надо помо-
гать, развивать этот вид спорта в азиат-
ских странах, передавать им свой опыт 
и выезжать в эти страны. А для этого 
нужны финансовые средства. С этой це-
лью аккредитованные на чемпионате 
журналисты решили попытать Николая 
Валуева, члена исполкома Федерации 
хоккея с мячом России. Он часто высту-
пает в разных городах по русскому хоккею 
и бенди. Но то, что он сообщил хабаров-
ским журналистам, повергло журнали-
стов в уныние и разочарование. Денег 
у «Фиба» нет!

— А как же развивать бенди в АТР, ез-
дить по странам и передавать им опыт? —  
спрашивали журналисты.

— А это пусть делает Хабаровск, мы 
ему доверяем, —  таким был ответ депутата 
Государственной Думы России.

Мне повезло больше. В пресс-центре 
чемпионата я встретил легенду мирового 
бенди и русского хоккея с мячом Николая 
Дуракова. Он прилетел из Екатеринбурга 
как почётный гость чемпионата. Я знаю 
его давно и подарил ему свою книгу 
«Бенди на Амуре».

— Я прочёл её за два вечера, —  сказал 
мне Николай. —  Очень интересная книга, 
нашим ребятам захочется её прочитать.

Ну и, конечно, поговорили мы про 
Олимпийские игры, которых ждём мно-
го лет. Проблем с ними масса. Ведь то, 
что говорится и делает «Фиба», —  вещи 
разные. Загляните в Интернет. Я был про-
сто удивлён, когда прочитал, что в состав 
«Фибы» в настоящее время входит 33 на-
циональных федерации. Среди них такие 
страны, как Англия, Аргентина, Армения, 
Индия, Ирландия, Колумбия, Польша, 
Сербия, Швейцария. Заявка Словацкой 
ассоциации будет рассмотрена на чем-
пионате в Харбине в 2018 году. Желание 
принять участие в чемпионате высказали 
и подтвердили Швейцария, Афганистан. 
Базирующаяся в Швеции Федерация 
Афганистана до сих пор не получила при-
знания со стороны спортивных властей 
страны, что не позволяет национальной 
сборной участвовать в международных 
соревнованиях на официальном уровне. 
Увеличение «Фибы» в ближайшие не-
сколько лет ожидается примерно на 15 
стран, в 2012 году в Алма-Ате во время 
проведения чемпионата мира было объ-
явлено о создании Азиатской федерации 
бенди, но пока ведутся только разгово-
ры. Наконец, зашевелился Китай, где 
обещают, что во время Олимпийских 
игр в Китае в 2022 году в зимние виды 
спорта будет включён и бенди.

Но, к сожалению, слишком долго всё 
это тянется и мало кто обращает внима-
ние на то, что те страны, которые желают 
вступить в «Фибу», должны будут прово-
дить чемпионат страны своих стран. А это 
сделать непросто, так что Олимпийские 
игры по зимним видам для бенди будут 
не скоро.

Когда я выступал за свердловский СКА 
и часто приезжал в Хабаровск, мы удив-
лялись, сколько было хоккейных команд. 
А что сейчас? По сути дела, осталась одна 
команда «СКА–Нефтяник». Где другие? 
К сожалению, такая ситуация и в других 
городах страны. Так что бенди и русским 
хоккеем надо заниматься серьёзно.

Анатолий ВАСИЛЕНКО

Турнир по дворовому футболу «Морозко-2018» 
вот уже полтора месяца проходит на базе шко-
лы № 15. Заявки на участие подали 72 команды, 
в целом это почти 1000 человек, что позволяет 
говорить о турнире как о самом массовом за всю 
историю его существования.

Только Центральный округ города выставил 16 
школьных команд, шесть дворовых и четыре из 
детских домов. Кроме комсомольчан, на этот раз 
погонять мяч по снегу вызвались команды таких на-
селённых пунктов, как Эльбан, Тейсин, Молодёжный, 
Новый Мир, Хурба. Последние три являются дебю-
тантами турнира.

— Такого числа участников у нас ещё никогда не 
было зимой, —  говорит организатор турнира Эдуард 
Козлов. —  Обычно играют 55–60 команд, но в этом го-
ду на поле вышло беспрецедентное число футболистов. 
Мы поделили их на пять возрастных групп: 6–8, 9–11, 
12–14, 15–17 лет и абсолютный возраст. В этой группе 
играет трудящаяся молодёжь —  представители КнААЗ, 
«Амурметалла», КНПЗ. То есть решили попробовать, 
как в прежние времена, когда профсоюзы выставляли 
свои команды из рабочих.

Всего 14 команд из сотрудников предприятий 
участвуют в турнире. У них свой призовой фонд —  
в отличие от детских коллективов они получают 
денежные вознаграждения, составленные из спон-
сорских средств и собственных игровых взносов. 
Дети же награждаются весомыми призами в нату-
ральном исполнении —  велосипеды, гироскутеры, 
планшеты, телефоны, что для ребёнка является 
материальным мотивирующим фактором для за-
нятий спортом.

Играет наравне со всеми и «Дальстройиндустрия». 
Руководство команды попросило включить «ДСИ» 
в число участников, чтобы в течение зимнего перио-
да она не теряла игровой практики. В прошлом году, 
кстати, именитые футболисты проиграли в финале, 
в этом году отлично себя показали. Ближайшая игра 
«ДСИ» предстоит с «Зенитом».

Заявили о себе и самые маленькие футболи-
сты —  с более старшими ребятами в турнире при-
нимают участие и команды из шести детских садов, 
например, такие коллективы, как «Резерв-2009» 
и «Юность-2011».

Поддержать их 23 февраля пришли родители, в ос-
новном мамы и бабушки. Наверное потому, что папы 
праздновали свой день.

— Я привела на игру своего сына Ивана, —  расска-
зывает Юлия Кулик. —  Мы долго готовились к тур-
ниру, и я переживаю даже больше, чем он сам. Но 
лучше пусть здесь пинает мяч, чем дома, потому что 
там он попадает в люстру, картины, фоторамки. Я его 
пытаюсь ругать, но как только он состроит милые 
глазки, как весь мой гнев пропадает. Любовь сына 
к футболу передалась и мне тоже.

— В турнире играет мой внук Артём Княжев, —  
говорит Татьяна Чудновская. —  Ему шесть лет, он 
ходит в детский сад № 96 и готовится пойти в школу, 
тренируется в школе № 15. Думаю, детей с пелёнок 
нужно отдавать в футбол, чтобы почаще на улице 
играли и были здоровее.

Турнир «Морозко-2018» завершится 11 марта. 
А 26 марта в драматическом театре пройдёт цере-
мония награждения участников и победителей.

Олег ФРОЛОВ

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЕНКО В 1976 ГОДУ В КАЧЕСТВЕ ВНЕШТАТНОГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА ГАЗЕТЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОМСОМОЛЬСК» 

ПОБЫВАЛ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ ПО БЕНДИ. 
СЕГОДНЯ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НАКОПИЛ БОЛЬШОЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОПЫТ ПО РУССКОМУ ХОККЕЮ И БЕНДИ. 
ОН ЯВЛЯЕТСЯ АВТОРОМ НЕСКОЛЬКИХ КНИГ ПО ЭТОМУ 

ВИДУ СПОРТА, А ЕГО КНИГА «КГБ ПРОТИВ БЕНДИ» БЫЛА 
ОПУБЛИКОВАНА В СКАНДИНАВИИ.

ТИГР ВЕРНУЛ ПОБЕДУ
Мне как внештатному корреспонденту газеты «Дальневосточный Комсомольск» 
довелось побывать на недавнем чемпионате мира по бенди в Хабаровске, и теперь 
я публикую заметки с этих соревнований.

ФУТБОЛ 
ДЕТСАДОВСКИЙ И НЕ ТОЛЬКО
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«Глянь на себя, уродство сатаны ничто пред злоб-
ной женщины уродством» —  так сказал когда-то 
герцог Альбанский в пьесе Шекспира «Король Лир» 
и оказался совершенно прав, что следует из мате-
риалов одного уголовного дела.

Неизвестно, читала ли это произведение комсомоль-
чанка, которая обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса 
РФ, то есть заведомо ложного доноса. А донесла жен-
щина на своего близкого знакомого. Причём очень-
очень близкого, когда срабатывает принцип от любви 
до ненависти один шаг.

Ну, любовь или не любовь, а интимная связь между 
молодыми людьми действительно случилась, причём 
не один раз. И настолько дама прониклась симпатией 
к своему партнёру, что подарила ему не пену для бри-
тья и даже не носки, а сотовый телефон. Однако пода-
рок не смог уберечь пару от одностороннего охлаж-
дения отношений. Короче, мужчина в конце концов 
дал отворот поворот дарительнице, мол, позабавились 
и хватит и теперь каждый сам по себе.

Но вторую половину пары такой расклад не устроил. 
Женщина почувствовала желание отомстить и отправи-
лась прямиком в отдел полиции, где заявила, что партнёр 
тот самый злополучный телефон не в подарок получил, 
а украл. Даже после того, как полицейские предупреди-
ли об ответственности за стремление расправиться их 
руками с «обломщиком», она продолжала настаивать на 
своём. «Да хоть режьте, а хочу получить свой телефон об-
ратно как память о безответной любви и вероломстве», —  
рыдала «потерпевшая». Впрочем, правоохранители и не 
такие фокусы видали на своём веку. Стоило копнуть как 
следует, и обманщица сама раскололась, признавшись, 
что солгала. В результате в возбуждении уголовного дела 
по факту кражи было отказано, зато возбуждено оно 
было по ложному доносу.

— Мы не раз публиковали результаты подобных 
расследований и приговоры судов по ним, одна-
ко граждане не делают из этого выводы, —  ком-
ментирует старший помощник прокурора Елена 
Ткачук, предоставившая материалы этого уголов-
ного дела. —  Ещё раз предупреждаю: любое ложное 
обвинение человека в преступлении либо право-
нарушении влечёт за собой уголовную и админи-
стративную ответственность. В первую очередь 
они наказывают самих себя. Наличие судимости 
впоследствии не принесёт им никакой пользы, 
а оставит лишь негативный отпечаток на их репу-
тации и репутации их близких.

Суд, конечно, учтёт явку с повинной, однако похоже, 
что мстительной даме не избежать штрафа, принудитель-
ных или исправительных работ, а то и лишения свободы.

Олег ФРОЛОВ

Как проводят свой вечер обычные 
люди, придя с работы? Моются, ужи-
нают, обсуждают прошедший день 
с семьёй, смотрят телевизор, сидят 
в Интернете… Но у Константина, осу-
ждённого на 12,5 года особого режима, 
были свои представления о досуге.

Вечером 29 января 2016 г. Константин 
в компании своей сожительницы Ольги 
и ещё двух собутыльников употреблял 
разбавленный спирт. После окончания 
вечеринки он решил проводить одного 
из собутыльников до дома. Второй при-
ятель ушёл самостоятельно, поэтому 
помощь ему не требовалась.

Домой гражданин Константин вернул-
ся около 21 часа, Ольга в этот момент 

допивала остатки спирта. Между ними 
завязался скандал на бытовой почве, 
в ходе которого Ольга начала оскор-
блять Константина. Разозлившись на 
женщину, он стал беспорядочно нано-
сить ей удары кулаками по голове и телу 
до крови. Не менее 5 ударов насчитают 
потом эксперты.

В какой-то момент Константин схва-
тил с журнального стола нож и ударил 
им Ольгу в нижнюю часть спины. Только 
после этого она успокоилась, перестала 
кричать и ругаться. Ольга умылась в ван-
ной, ещё немного выпила, и затем они 
оба легли спать. Утром Константин отпра-
вился к одному из своих собутыльников, 
чтобы опохмелиться, а когда вернулся 
домой, налил спирта и стал предлагать 

его Ольге. Та не отвечала. Только тогда 
мужчина обратил внимание, что его со-
жительница холодная и не дышит.

Поняв, что произошло непоправи-
мое, Константин сообщил об этом 
сестре Ольги и самостоятельно вы-
звал полицию. Наказание в 12,5 года 
Константин получил в совокупности 
с уже имеющимся неотбытым наказа-
нием за другое преступление. Вот такая 
параллельная быдложизнь проходит 
порой за стенами наших квартир.

(Имя обвиняемого изменено.)
Дмитрий НИКОЛАЕВ.

По материалам, 
предоставленным старшим 

помощником прокурора
Натальей ИВАЩЕНКО

Начальник отделения экспер-
тно-криминалистического отдела 
по территории, обслуживаемой 
отделом полиции № 3 УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре, майор 
полиции Иван АНДРЕЙЧУК утвержда-
ет, что не смотрит по телевизору се-
риалы об экспертах-криминалистах, 
потому что их сюжет во многом не 
соответствует действительности. 
Отшучивается, что экранные герои 
схожи с реальными только в одном —  
они носят белые халаты.

Работа с вещественными доказатель-
ствами, выезд на место происшествия 
в составе следственно-оперативных 
групп, проведение фото- и видеофикса-
ции обстановки, сбор улик и их иссле-
дование —  это основная часть работы, 
которую осуществляют эксперты-кри-
миналисты в своей деятельности. По 
собранным материалам оформляются 
экспертные заключения, являющиеся 
важной частью в раскрытии уголов-
ного дела.

Большую роль в современной экс-
пертизе играют специальные тех-
нические средства, такие как, на-
пример, сканер отпечатков пальцев. 
Компьютеризированная база данных 
помогает быстро выявить личность 
человека, которому принадлежит изъ-
ятый след. Но несмотря на это, послед-
нее слово остаётся за человеком —  он 
внимательно изучает представленные 
экземпляры, лично утверждает их 
идентичность и выписывает заклю-
чение. Идеальный эксперт —  это усид-
чивый, рассудительный и вниматель-
ный человек.

В практике майора Андрейчука 
был случай, когда именно отпечат-
ки пальцев помогли установить 
личность не только преступника, но 
и потерпевшего.

— В ходе патрулирования улиц 
города сотрудники патрульно-по-
стовой службы заметили троих 
человек, которые несли в руках 
плазменный телевизор и коробки 
с вещами, —  рассказывает Иван 
Евгеньевич. —  Неизвестные увиде-
ли полицейских, быстро положили 
чужое имущество на землю и убежа-
ли. Сотрудники вызвали на место 
следственно-оперативную группу. 
При проверке отпечатков пальцев 
на плазменном телевизоре удалось 
установить личность хозяев и зло-
умышленников.

Как оказалось, потерпевший ранее 
проходил процедуру добровольного 
дактилоскопирования. Сотрудники 
полиции направились по адресу, ука-
занному в базе данных. Рядом с домом 
они обнаружили граждан, которые 
недавно вернулись домой, заметили 
пропажу и только собирались вы-
звать полицию. Воры проникли к ним 
в квартиру, расположенную на втором 
этаже, через окно. Хозяева были при-

ятно удивлены, когда узнали, что их 
имущество уже нашли.

У каждого эксперта имеется опреде-
лённая специализация. Так, основное 
направление, по которому работает 
Иван Евгеньевич, —  это баллистика. 
Майор Андрейчук умеет с точностью 
определить не только движение сна-
рядов, выпущенных из огнестрельного 
оружия и в стволе оружия, но также 
марку и обстоятельства применения 
данного оружия.

— Однажды был случай, когда не-
известный подошёл к автомобилю, 
припаркованному рядом с киоском, 
выстрелил в сторону водительско-
го сиденья и скрылся, —  приводит 
пример Иван Андрейчук. —  Дробь 
попала водителю в голову. Мужчина 
чудом остался жив, но внешность 
стрелявшего не запомнил, так как 
тот находился вне зоны его види-
мости. Камера видеонаблюдения, 
установленная в иномарке, показала, 
как по дороге убегает неизвестный. 
Оперативники задержали подозре-
ваемого, похожего по приметам. 
Мужчина отрицал свою вину и вы-
двинул версию, что подошёл к знако-
мому автомобилю, но, когда понял, 
что это не он, пошёл обратно и увидел 
позади себя человека с пистолетом. 
Испугавшись, он побежал в противо-
положном направлении.

Пришлось оцеплять при помощи 
экипажей ДПС указанный район 
и проводить работы по расчёту точ-
ного местонахождения владельца 
оружия. Результаты исследования 
показали, что на том месте, где стоял 

подозреваемый, находился и стрелок. 
Эта экспертиза являлась решающей 
в раскрытии уголовного дела. На до-
просе задержанный признался, что 
накануне у него случился конфликт 
с местным жителем. Как оказалось, 
в тёмное время суток он перепутал 
транспортное средство потерпевшего 
с автомобилем оппонента и выстрелил 
в незнакомого человека. Суд признал 
обвиняемого виновным и приговорил 
к шести годам лишения свободы.

Работа у эксперта такова, что бы-
вают востребованы и навыки вла-
дения оружием. Они пригодились 
Ивану Андрейчуку на одном из вы-
ездов, когда от районного участко-
вого поступило сообщение о том, 
что в посёлке произошло убийство 
человека. Следственно-оперативная 
группа выехала на задержание подо-
зреваемого, но он оказал яростное со-
противление, угрожая применить ору-
жие. Для подтверждения своих слов 
даже произвёл выстрел в воздух. Пока 
оперативник и участковый отвлекали 
злоумышленника, эксперт подошёл 
сзади и выстрелил ему в руку, после 
чего преступника задержали.

Опасная, серьезная, кропотливая —  
работу эксперта-криминалиста вы-
бирают немногие. Результаты такой 
деятельности порой решают судь-
бы людей, но о своём выборе майор 
Андрейчук не жалеет, ведь найти ту 
нить, которая распутает весь клубок 
преступлений, —  это не только ответ-
ственно, но и очень интересно.

Пресс-служба УМВД России
по г. Комсомольску-на-Амуре

ОТ ИНТИМА ДО ДОНОСА

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЗА ПЛИНТУСОМ

«СЛЕД» В РЕАЛЬНОСТИ
1 марта свой профессиональный праздник отмечают сотрудники всех экспертно-
криминалистических подразделений Министерства внутренних дел России.

НЕДЕЛЯ СКРЫВШИХСЯ
С 19 по 25 февраля на дорогах города Комсо-

мольска-на-Амуре зарегистрировано 51 ДТП, 
в результате которых восемь человек получили 
травмы.

 S 20 февраля в районе санатория «Кедр» неуста-
новленный водитель сбил 15-летнего подростка, 
который по пешеходному переходу переходил 
улицу Культурную. Водитель привёз пострадав-
шего домой, после чего скрылся, даже не попив 
чаю. Ведётся его розыск, причём вовсе не для того, 
чтобы вручить забытый кусок торта. Очевидцев 
наезда, а также лиц, имеющих записи видео-
регистраторов, просим обратиться в ГИБДД 
по адресу: ул.Вокзальная, 14, или позвонить 
по телефонам: 52–44–88, 52–44–93.

 S 24 февраля почти так же поступил водитель 
«Тойоты-Карины», который на перекрёстке улицы 
Комсомольской и проспекта Первостроителей вы-
ехал на встречную полосу и совершил столкнове-
ние с другим автомобилем. После совершения ДТП 
водитель скрылся с места происшествия, забыв на 
заднем сиденье пострадавшую в аварии пассажир-
ку. Когда 46-летнего мужчину задержали, он был 
мертвецки пьян, однако божился, что употребил 
спиртное после ДТП.

Группа пропаганды отдела ГИБДД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА
06.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00	 «Анекдоты‑2» (16+)
09.00	 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
16.40	 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
18.30	 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30	 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО‑3» (18+)
01.15	 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
03.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 6 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+)
11.50	 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.20	 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+)
18.30	 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30	 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО‑3» (18+)
01.15	 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+)
03.20	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 7 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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.20	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
18.30	 «Еда, которая притворяется» (12+)
19.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
23.30	 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО‑3» (18+)
01.10	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
03.15	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА
06.00	 «Анекдоты‑2» (16+)
07.00	 Мультфильмы
08.00	 Муз/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ‑

ДАНИЯ» (0+)
11.00	 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
12.30	 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
14.30	 Т/с «РЕШАЛА» (16+)
17.30	 Х/ф «РОДИНА ЖДЕТ» (12+)
23.00	 Х/ф «ФАРГО‑2» (18+)
02.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА
06.00	 «Анекдоты‑2» (16+)
07.00	 Мультфильмы
08.30	 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
10.30	 Х/ф «РОДИНА ЖДЕТ» (12+)
16.00	 Т/с «ЛОВУШКА» (12+)
23.00	 Х/ф «ФАРГО‑2» (18+)
02.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 10 МАРТА
06.00	 «Анекдоты‑2» (16+)
07.00	 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
08.45	 Т/с «ЛОВУШКА» (12+)
23.00	 Х/ф «ФАРГО‑2» (18+)
01.55	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА
06.00	 «Анекдоты‑2» (16+)
07.20	 Мультфильмы
08.40	 Т/с «ЛОВУШКА» (12+)
23.00	 Х/ф «ФАРГО‑2» (18+)
00.50	 Т/с «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ» (18+)
02.30	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
10.05	 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
12.00	 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.10	 Д/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
18.40	 Д/с «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ». 

«ТУ‑104. ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ЯСНО‑
ГО НЕБА» (6+)

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

ВЕСТНЫЙ ДЗЕРЖИНСКИЙ» (12+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ‑

ВЫМ» (6+)
01.45	 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
03.40	 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
05.15	 Д/ф «ДОНБАСС. САУР‑МОГИЛА. 

НЕОКОНЧЕННАЯ БИТВА» (12+)
ВТОРНИК, 6 МАРТА

06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИЦЕЛОМ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИЦЕЛОМ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИЦЕЛОМ» (16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИЦЕЛОМ» (16+)

17.25	 «Не факт!» (6+)
18.10	 Д/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
18.40	 Д/с «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ». 

«БЕ‑200. «ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ» (6+)
19.35	 «Легенды армии «. Евдокия Бер‑

шанская. (12+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Улика из прошлого» (16+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
01.55	 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
03.40	 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ‑

ВЫМ» (6+)
05.20	 Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ». «НАГРАДЫ 

ПОБЕДЫ» (12+)
СРЕДА, 7 МАРТА

06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Д/с «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИ‑

КИ» (12+)
18.10	 Д/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
18.40	 Д/с «ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ». 

«ШТУРМОВИК ИЛ‑2» (6+)
19.35	 «Последний день». Всеволод Сана‑

ев (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 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
01.50	 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
03.35	 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА
06.00	 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
07.45	 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
10.00	 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО‑

ВЕЗЛО» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО‑

ВЕЗЛО» (6+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
20.55	 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ‑

НЫЙ ГРОМ» (12+)
23.00	 Новости дня
23.15	 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ‑

НЫЙ ГРОМ» (12+)
23.55	 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
03.40	 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
05.25	 Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ». «ПЕСНИ 

ПОБЕДЫ» (12+)
ПЯТНИЦА, 9 МАРТА

06.00	 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
07.40	 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
23.00	 Новости дня
23.15	 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
02.15	 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
03.50	 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

СУББОТА, 10 МАРТА
06.20	 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Екатерина 

Семенова. (12+)
09.40	 «Последний день». Всеволод Санаев (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «В КЛЕТКЕ 

СО ЗВЕРЕМ» (12+)
11.50	 «Улика из прошлого». «Диана» (16+)
12.35	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». «МИ‑

СТЕР И МИССИС КОЭН. АГЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ СПАСЛИ МИР» (12+)

14.10	 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
15.55	 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
19.00	 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
23.05	 «Десять фотографий». Александр 

Шилов. (6+)
23.55	 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
02.35	 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
04.35	 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА
06.20	 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ‑

НЫЙ ГРОМ» (12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа». Дэвид Рокфеллер (12+)
12.05	 «Специальный репортаж» (12+)
12.25	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.35	 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
16.05	 Х/ф «НОЛЬ‑СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (12+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑

СКА» (16+)
22.00	 «Прогнозы» (12+)
22.45	 «Фетисов» (12+)
23.35	 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
03.20	 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
05.00	 Д/ф «ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ. ВСПОМ‑

НИТЬ ВСЕ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА
05.00	 Известия
05.10	 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)

09.00	 Известия
09.25	 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑3» (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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

ВТОРНИК, 6 МАРТА
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑3» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
13.00	 «Известия»
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑3» (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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

СРЕДА, 7 МАРТА
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑3» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑3» (16+)
16.10	 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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА
05.00	 Мультфильмы
07.45	 Д/ф «НАША РОДНАЯ КРАСОТА» (12+)
08.45	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.20	 Х/ф «МАМЫ» (12+)
02.25	 «Большая разница» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА
05.00	 Мультфильмы
09.00	 Известия
09.15	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑4» (16+)
17.00	 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 10 МАРТА
05.00	 Мультфильмы
06.15	 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
09.00	 Известия
09.15	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)
03.00	 «Большая разница» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА
05.00	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия. Главное
10.00	 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
11.35	 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ‑

КИ» (6+)
13.20	 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
15.15	 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
15.30	 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
15.50	 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 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	 Х/ф «ОСТРОВ» (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+)
02.35	 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
04.55	 «Импровизация» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 6 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	 Х/ф «ОСТРОВ» (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	 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (16+)
04.35	 «Импровизация» (16+)
05.35	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 7 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	 Х/ф «ОСТРОВ» (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 «МОЛОДОЖЕНЫ» (16+)
04.20	 «Импровизация» (16+)

05.20	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00	 Комеди Клаб
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 «ПОМНЮ —  НЕ ПОМНЮ» (12+)
04.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «COMEDY WOMAN» (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 «ИЗ 13 В 30» (16+)
03.25	 «Импровизация». «Новогодний 

выпуск» (16+)
04.25	 «Импровизация» (16+)
05.25	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 10 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+)
16.45	 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (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 «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+)
02.55	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.25	 «Импровизация» (16+)
05.25	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 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	 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)
16.45	 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (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 «МАМЫ 3» (12+)
03.25	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА
06.00	 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.20	 М/с «Приключения Кота в са‑

погах» (6+)
06.45	 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ‑

КАН» (12+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.45	 «Взвешенные люди» (16+)
11.45	 М/ф «КУНГ‑ФУ ПАНДА‑3» (6+)
13.30	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00	 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
23.15	 Шоу «Уральских пельменей»
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
02.50	 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
04.55	 «Ералаш» (0+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

ВТОРНИК, 6 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»
10.05	 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
12.30	 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.00	 «Супермамочка» (16+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00	 Х/ф «КАРАТЭ‑ПАЦАН» (12+)
23.45	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ‑2» (12+)
03.00	 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ СА‑

МУРАИ» (16+)
04.45	 «Ералаш» (0+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

СРЕДА, 7 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»
10.10	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК‑МУРАВЕЙ» (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 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА‑

ДАНИЕ» (0+)
22.55	 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС‑

НОСТЬ» (12+)
00.35	 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ‑

ЕВ» (18+)
02.30	 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (16+)
04.15	 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ‑

ТА» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА

06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.30	 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.55	 М/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 

ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕ‑
ЛЕК» (0+)

08.30	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.25	 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
13.00	 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
14.30	 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.30	 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
18.25	 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
21.00	 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ‑

ЩЕ» (16+)
23.30	 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
01.30	 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ‑

ГА» (12+)
03.30	 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+)
05.30	 «Ералаш» (0+)
05.50	 «Музыка на СТС» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.15	 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45	 М/ф «ОБЛАЧНО… 2. МЕСТЬ 

ГМО» (6+)
08.30	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40	 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
11.40	 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.05	 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.30	 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА‑

ДАНИЕ» (0+)
18.25	 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (12+)
21.00	 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.05	 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+)
00.55	 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТО‑

ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
03.20	 Х/ф «СОКРОВИЩЕ В ПЕЛЁНКАХ» (6+)
05.40	 «Музыка на СТС» (16+)

СУББОТА, 10 МАРТА
06.00	 М/ф «КУНГ‑ФУ КРОЛИК 3D. ПОВЕ‑

ЛИТЕЛЬ ОГНЯ» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.15	 М/ф «СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯННАЯ 

ДЕРЕВНЯ» (6+)
14.00	 Х/ф «ФОКУС» (16+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.30	 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
19.00	 «Взвешенные люди» (16+)
21.00	 Х/ф «ТОР» (12+)
23.15	 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)
01.40	 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
03.35	 М/ф «МЕДВЕДИ БУНИ. ТАИН‑

СТВЕННАЯ ЗИМА» (6+)
05.30	 «Ералаш» (0+)
05.45	 «Музыка на СТС» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Приключения Кота в са‑

погах» (6+)
07.35	 М/с «Новаторы» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в са‑

погах» (6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.55	 М/ф «СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯННАЯ 

ДЕРЕВНЯ» (6+)
11.35	 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
13.25	 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.45	 Х/ф «ТОР» (12+)
19.00	 М/ф «МОАНА» (6+)
21.00	 Х/ф «ТОР‑2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
23.10	 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)
02.00	 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
05.05	 «Ералаш» (0+)
05.40	 «Музыка на СТС» (16+)

ПРОДАМ
 • Или обменяю на продукты пита‑

ния коллекцию игрушек с радио‑
управлением: пожарная машина, 
самосвал, танк Т‑90, фронтальный 
погрузчик. Т. 9–862–296–42–36.

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

 • Ж/б гараж в а/к «Амур‑3» 
(Н. Ленина), рядом со сторожкой. 
Свет, высокие ворота. Т. 30–20–00.

 • Мороз. камеру «Indesit», си‑
стема «No frost», объём 271 л, 
высота 165 см. Срок экспл. 1 год. 
Документы в порядке. Звонить в лю‑
бое время. Т.: 8 –984 –175 –25 –32, 
8–924 –217 –78 –58.

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

 • Старинную напольную керами‑
ческую вазу, Китай. Звонить в лю‑
бое время. Т.: 8–984–175–25–32, 
8–924–217–78–58.

 • Раскладной диван в хорошем 
состоянии. Темно‑коричневый. 
Т. 8– 914 –372–71–95.

 • Продам диван‑кровать в хор. сост. 
Недорого. Т. 8–914 –418 –19 –43.

 • Новый  ортопед .  матрас 
в чехле. Размеры 15*110*190 см. 
Т.: 54 –92–83, 8–914–187–50–13.

 • Мужские лётные унты из натур. 
меха. Внутри —  мех собаки, снару‑
жи —  овчина. Р‑р 43. Звонить в лю‑
бое время. Т.: 8–984–175 –25 –32, 
8–924–217–78–58.

 • Кота с голубыми глазами. 
Родился 10.12.2017 г. — 500 ру‑
блей. Т. 8–909 –864–16–93.

 • Или обменяю электрическую 
нагревательную панель с термо‑
регулятором. Т. 9–862–296–42–36.

 • Комплект для изготовления 
дом. пива. Т. 9–862–296–42–36.

 • Ч е к а н к у  и з  м е т а л л а  з а 
1000 рублей. Т.:  59–69–51, 
8–909 –827 –21 –08.

 • Хрустальный рог —  500 рублей. 
Т.: 59–69–51, 8–909–827–21–08.

 • Керамический набор под 
ром и бальзам —  500 рублей. 
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  к а н и с т р ы  п о д  б е н ‑
зин из нержав. стали. 40 л. 
Т. 8–914 –418 –19–43.

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

 • Или обменяю по предложению 
устройство для подзавода золотых 
часов. Фото по требованию вышлю 
на Вотсап. Т. 9–862–296–42–36.

КУПЛЮ
 • 1–2–3‑комнатную квартиру. 

Можно с долгами и без ремонта. 
Город, Дзёмги. Т. 51–51–33.

 • Зем. участок в собств. под 
строительство (Мылки, Силинка, 
Зеленстрой, Майский, Свердлова, 
Культурная, Щорса, Сусанина). 
Рассмотрю варианты. Можно 
с ветхими постройками или ава‑
рийным домом. Т. 51–51–33.

 • Комнату, долю в квартире, 
«гостинку» или недорогую ма‑
лосемейку. Оплата наличными. 
Т. 51–51–33.

 • Долю или комнату в кварти‑
ре у собственника за наличные. 
Т. 8–909 –849 –58–00.

 • Квартиру в ЦО или ЛО у соб‑
ственника. Оплата наличными. 
Т. 8–909 –849 –58–00.

 • 2‑,3‑комнатную кв. в мкр 
Таёжный за наличный расчёт. 
Т. 8–914 –424 –34 –41.

 • Участок под строительство. 
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 р‑не маг. «Океан». 
Т. 8–924–924–00–20.

 • Комнату женщине, недорого, со 
всеми удобствами, на 66 квартале. 
Т.: 51–20–44, 8–962–297–20–44.

ПРЕДЛАГАЮ
 • О б м е н я ю  г а р а ж  в  а / к 

« С и л и н к а ‑ 2 » ,  р ‑ н  М Р Э О . 
430000 рублей. Отопление, охрана, 
6*4, большие ворота, под микроав‑
тобус. Фото по требованию вышлю 
на Вотсап. Т. 9–862 –296 –42 –36.

ОТДАМ
 • В добрые руки щенка, 4 мес., 

девочка. Чёрная, грудка белая, 
ушки стоячие, будет небольшой. 
Очень умная, ласковая. Требует 
заботы. Т. 8–914–775–17–53.

 • Котенка 2,5 мес., крупный маль‑
чик, чёрно‑белый, ласковый, хоро‑
шо ловит мышей, к лотку приучен. 
Т.: 28–37–17, 8–909–899–23–95.
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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 «СПЯЩИЕ‑2» (16+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 «Познер» (16+)
02.10	 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
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 «ЧУЖАЯ» (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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35	 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.20	 Д/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» (12+)
01.20	 «Место встречи» (16+)
03.15	 «Таинственная Россия» (16+)
04.05	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Нонна 

Мордюкова
07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕ‑

НЕМ». «САМОУБИЙСТВО РЕСПУБЛИКИ»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1956 ГОД. 

СВАДЬБА ГРЕЙС КЕЛЛИ И ПРИНЦА 
РЕНЬЕ»

08.00	 Новости культуры
08.10	 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
09.25	 Д/ф «АНТУАН ЛОРАН ЛАВУАЗЬЕ»
09.30	 Д/с «БАБИЙ ВЕК». «ПРИНЦЕССА 

И КРЕСТЬЯНКА. ЗОЯ ВОСКРЕСЕНСКАЯ 
И ЙОСИКО КАВАСИМА»

10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф «КОГДА У НАС ВЫХОДНОЙ». 

«МОДЫ СЕЗОНА»
12.00	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
12.45	 Белая студия
13.25	 Анджей Вайда. Мысли о Достоевском
13.40	 Д/с «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ АЗИИ». 

«АНГКОР, КАМБОДЖА»
14.30	 Библейский сюжет
15.00	 Новости культуры
15.10	 Денис Мацуев. Фортепианные произ‑

ведения П. И. Чайковского
16.05	 На этой неделе…100 лет назад. Неф‑

ронтовые заметки
16.30	 Агора
17.35	 Д/ф «ВОЙНА ЖОЗЕФА КОТИНА»
18.00	 Наблюдатель
19.00	 Д/с «БАБИЙ ВЕК». «ПРИНЦЕССА 

И КРЕСТЬЯНКА. ЗОЯ ВОСКРЕСЕНСКАЯ 
И ЙОСИКО КАВАСИМА»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ АЗИИ». 

«АНГКОР, КАМБОДЖА»
21.40	 «Сати. Нескучная классика…» с Рима‑

сом Туминасом
22.20	 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23.20	 Новости культуры
23.40	 «Магистр игры». «Вий и Григорий Ско‑

ворода»
00.10	 Д/ф «КОГДА У НАС ВЫХОДНОЙ». 

«МОДЫ СЕЗОНА»
01.00	 Д/ф «ВОЙНА ЖОЗЕФА КОТИНА»
01.30	 Цвет времени. Валентин Серов
01.40	 Денис Мацуев. Фортепианные произ‑

ведения П. И. Чайковского
02.35	 Д/ф «ЦОДИЛО. ШЕПЧУЩИЕ СКАЛЫ 

КАЛАХАРИ»

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 «СПЯЩИЕ‑2» (16+)
00.15	 Вечерний Ургант
00.45	 Церемония вручения наград американ‑

ской киноакадемии «Оскар‑2018» (16+)
02.35	 Модный приговор
03.40	 «Давай поженимся!» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Давай поженимся!» (16+)
04.35	 «Мужское / Женское» (16+)
05.20	 Контрольная закупка

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 «ЧУЖАЯ» (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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35	 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.40	 Итоги дня
00.10	 Д/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» (12+)
01.05	 «Место встречи» (16+)
03.00	 Квартирный вопрос (0+)
04.00	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового 

кино». Надежда Румянцева
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва балетная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.10	 Д/с «БАБИЙ ВЕК». «ПЕРВЫЕ «ПЕРВЫЕ 

ЛЕДИ». ЭЛЕОНОРА РУЗВЕЛЬТ И ЦЗЯН 
ЦИН»

09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Старая квартира. 1971 год». 

1998
12.25	 Гений
13.00	 «Сати. Нескучная классика…» с Рима‑

сом Туминасом
13.40	 Д/с «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ АЗИИ». 

«МАВЗОЛЕЙ ЦИНЬ ШИХУАНДИ, КИТАЙ»
14.30	 «Театральная летопись». Нина Архипова.
15.00	 Новости культуры
15.10	 Алексей Татаринцев, Альбина Шаги‑

муратова, Василий Ладюк, Агунда Ку‑
лаева и Владимир Федосеев. Русская 
оперная музыка

16.05	 Эрмитаж
16.35	 2 ВЕРНИК 2
17.20	 Д/ф «Я ИЗ ТЁМНОЙ ПРОВИНЦИИ 

СТРАННИК…»
18.00	 Наблюдатель
19.00	 Д/с «БАБИЙ ВЕК». «ПЕРВЫЕ «ПЕРВЫЕ 

ЛЕДИ». ЭЛЕОНОРА РУЗВЕЛЬТ И ЦЗЯН 
ЦИН»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ АЗИИ». 

«МАВЗОЛЕЙ ЦИНЬ ШИХУАНДИ, КИ‑
ТАЙ»

21.40	 Искусственный отбор
22.20	 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23.20	 Новости культуры
23.40	 Тем временем
00.20	 ХХ ВЕК. «Старая квартира. 1971 год». 

1998
01.35	 Анджей Вайда. Мысли о Достоевском
01.45	 Алексей Татаринцев, Альбина Шаги‑

муратова, Василий Ладюк, Агунда Ку‑
лаева и Владимир Федосеев. Русская 
оперная музыка

02.40	 Д/ф «ГОРНЫЙ ПАРК ВИЛЬГЕЛЬМСХЁЭ 
В КАССЕЛЕ, ГЕРМАНИЯ. МЕЖДУ ИЛ‑
ЛЮЗИЕЙ И РЕАЛЬНОСТЬЮ»

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	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.35	 «Голос. Дети». Новый сезон
00.25	 Вечерний Ургант
01.20	 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
03.30	 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
05.30	 Модный приговор
06.30	 Контрольная закупка

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 «ЧУЖАЯ» (12+)
02.00	 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35	 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)
23.50	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.20	 Концерт «Два портрета» (12+)
01.50	 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50	 «Дачный ответ» (0+)
03.55	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Анна Маньяни
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва дворянская
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
09.10	 Д/с «БАБИЙ ВЕК». «ЖИЗНЬ ОТ КУТЮР. 

ЭЛЬЗА СКИАПАРЕЛЛИ И НАДЕЖДА 
ЛАМАНОВА»

09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Андрей Миронов. Встреча 

в Концертной студии «Останкино». 1978
13.00	 Искусственный отбор
13.40	 Д/с «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ АЗИИ». 

«КУЛЬТУРА ДЗЁМОН, ЯПОНИЯ»
14.30	 «Театральная летопись». Нина Архипова.
15.00	 Новости культуры
15.10	 Натали Дессей. Песни Мишеля Леграна
15.55	 «Магистр игры». «Вий и Григорий Ско‑

ворода»
16.20	 Д/ф «ГОРНЫЙ ПАРК ВИЛЬГЕЛЬМСХЁЭ 

В КАССЕЛЕ, ГЕРМАНИЯ. МЕЖДУ ИЛ‑
ЛЮЗИЕЙ И РЕАЛЬНОСТЬЮ»

16.40	 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
19.00	 Д/с «БАБИЙ ВЕК». «ЖИЗНЬ ОТ КУТЮР. 

ЭЛЬЗА СКИАПАРЕЛЛИ И НАДЕЖДА 
ЛАМАНОВА»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ АЗИИ». 

«КУЛЬТУРА ДЗЁМОН, ЯПОНИЯ»
21.35	 Х/ф «ШАРАДА»
23.30	 Новости культуры
23.50	 «Кинескоп». 68‑й Берлинский между‑

народный кинофестиваль
00.35	 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ‑ТО ВСТРЕЧА‑

ЛИСЬ»
02.05	 «Искатели». «Тайны Дома Фаберже»

07.00	 Новости

07.10	 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

09.20	 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ»

11.00	 Новости

11.10	 Х/ф «ДЕВЧАТА»

13.00	 Новости

13.15	 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…»

15.15	 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»

16.00	 Новости

16.15	 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»

17.25	 Концерт «О чем поют мужчины»

19.40	 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

22.00	 Время

22.20	 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

00.20	 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ» (18+)

02.25	 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)

04.25	 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)

06.20	 Контрольная закупка

05.50	 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)

09.40	 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ‑

НИИ» (12+)

12.00	 Вести

12.20	 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ‑

НИИ» (12+)

18.20	 Большой бенефис Елены Степаненко 

«Весёлая, красивая» (16+)

21.00	 Вести

21.30	 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

00.30	 Праздничное шоу Валентина Юдашкина

03.05	 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)

05.00	 «ВАНГА ВОЗВРАЩАЕТСЯ! 

СЕКРЕТНЫЙ АРХИВ ПРОРИЦАТЕЛЬНИ‑

ЦЫ» (16+)

06.10	 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО‑РУССКИ» (16+)

08.00	 Сегодня

08.15	 Т/с «ЧУМА» (16+)

10.00	 Сегодня

10.15	 Т/с «ЧУМА» (16+)

16.00	 Сегодня

16.20	 Т/с «ЧУМА» (16+)

19.00	 Сегодня

19.20	 Т/с «ЧУМА» (16+)

20.15	 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

00.20	 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА‑

ЧИ» (16+)

02.15	 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

06.30	 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»

09.00	 Мультфильмы

09.50	 Обыкновенный концерт

10.20	 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ‑ТО ВСТРЕЧА‑

ЛИСЬ»

11.55	 Д/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ШРИ‑ЛАНКА». 

«ОЗЕРНЫЙ КРАЙ»

12.50	 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»

14.25	 Д/ф «НЕФЕРТИТИ»

14.35	 Международный фестиваль циркового 

искусства в Монте‑Карло

16.40	 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ». «ВОЛОГДА»

17.20	 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»

19.00	 ХХ ВЕК. «Андрей Миронов. Встреча 

в Концертной студии «Останкино». 1978

20.50	 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+)

23.25	 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ». «ВОЛОГДА»

00.05	 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»

01.30	 Мультфильмы

02.05	 Д/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ШРИ‑ЛАНКА». 

«ОЗЕРНЫЙ КРАЙ»

ВТОРНИК,
6 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
8 МАРТА

СРЕДА,
7 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 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+)
14.25	 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
21.00	 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00	 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.20	 «Свадебный размер» (16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

ВТОРНИК, 6 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+)
14.25	 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
21.00	 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00	 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.20	 «Свадебный размер» (16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

СРЕДА, 7 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 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.05	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
21.00	 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00	 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.20	 «Свадебный размер» (16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.50	 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
09.45	 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+). Россия, 2003
12.05	 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
14.30	 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ‑2» (16+)
17.05	 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
21.00	 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
02.25	 Концерт «ДЖОКЕР» (16+)
04.40	 Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2018» (16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.55	 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
10.05	 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.30	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
02.55	 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ‑2» (16+)
05.30	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 10 МАРТА
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.25	 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
10.20	 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)
13.45	 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
04.20	 Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2018» (16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.05	 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
14.00	 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
04.20	 Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2018» (16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)



07.00	 Новости

07.10	 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ‑

ТРА…»

09.05	 Х/ф «ДЕВЧАТА»

11.00	 Новости

11.10	 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»

13.00	 Новости

13.15	 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не 

наскучил…» (12+)

14.20	 Леонид Филатов. «Про Федота‑стрель‑

ца, удалого молодца»

15.25	 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

18.10	 Юбилейный концерт Раймонда Паулса

20.00	 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

22.00	 Время

22.20	 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс‑

шая лига (16+)

00.35	 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+)

02.50	 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)

04.55	 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТА‑

ЮТ БЛОНДИНОК» (16+)

06.00	 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)

08.00	 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 

СРОКОМ» (12+)

12.00	 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

15.05	 «Петросян и женщины» (16+)

17.45	 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»

21.00	 Вести

21.30	 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)

01.30	 Все звёзды в праздничном концерте 

«EMIN приглашает друзей» (12+)

03.40	 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)

05.20	 «Поедем, поедим!» (0+)

06.10	 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО‑РУС‑

СКИ‑2» (16+)

08.00	 Сегодня

08.15	 Т/с «ЧУМА» (16+)

10.00	 Сегодня

10.15	 Т/с «ЧУМА» (16+)

16.00	 Сегодня

16.20	 Т/с «ЧУМА» (16+)

19.00	 Сегодня

19.20	 Т/с «ЧУМА» (16+)

20.15	 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)

00.20	 Концерт «Все звезды для люби‑

мой» (12+)

02.10	 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

06.30	 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, 

ТО ЖЕНЩИНА»

08.45	 М/ф «Дикие лебеди»

09.45	 Обыкновенный концерт

10.15	 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»

11.55	 Д/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ШРИ‑ЛАНКА». 

«ЗАОБЛАЧНЫЙ ЛЕС»

12.45	 К 200‑летию со дня рождения МАРИУ‑

СА ПЕТИПА. Ирина Колпакова и Сергей 

Бережной в постановке Мариуса Пети‑

па «Спящая красавица». Запись 1982

15.40	 «Пешком…». Москва женская

16.10	 Гений

16.40	 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ». «ВОЛОГДА»

17.20	 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»

19.00	 ХХ ВЕК. «Поет Муслим Магомаев». 

Государственный центральный кон‑

цертный зал «Россия». 1986

20.00	 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»

21.55	 Т/с «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ. НЕБЕСА 

МОГУТ ПОДОЖДАТЬ…»

23.45	 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ». «ВОЛОГДА»

00.25	 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»

01.35	 Мультфильмы

02.05	 Д/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ШРИ‑ЛАНКА». 

«ЗАОБЛАЧНЫЙ ЛЕС»

06.50	 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ‑
БЫ» (12+)

07.00	 Новости
07.10	 «Разные судьбы» (12+)
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	 «Раиса Рязанова. День и вся 

жизнь» (12+)
12.20	 Смак (12+)
13.00	 Новости
13.15	 Идеальный ремонт
14.25	 «Грипп. Вторжение» (12+)
15.30	 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
17.25	 Кто хочет стать миллионером?
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
20.50	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.00	 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+)
02.15	 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
04.15	 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)

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	 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
15.25	 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» (12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+)
01.55	 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
04.00	 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.15	 «Таинственная Россия» (16+)
06.05	 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО‑РУССКИ‑3. 

ГУБЕРНАТОР» (16+)
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». Маша Малинов‑

ская (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». Группа 

«Brazzaville» («Браззавиль») (16+)
01.40	 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

06.30	 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!»

09.05	 Мультфильмы
09.45	 Обыкновенный концерт
10.15	 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.55	 Д/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ШРИ‑ЛАНКА». 

«ПОБЕРЕЖЬЕ ГИГАНТОВ»
12.45	 К 200‑летию со дня рождения МАРИУ‑

СА ПЕТИПА. Габриэла Комлева, Татьяна 
Терехова, Реджепмырат Абдыев, Ген‑
надий Селюцкий в постановке Мариуса 
Петипа «Баядерка». Запись 1979

14.55	 Т/с «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ. НЕБЕСА 
МОГУТ ПОДОЖДАТЬ…»

16.40	 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ». «КИРИЛЛОВ»

17.20	 Х/ф «РОДНЯ»
18.50	 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
20.00	 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА»
21.55	 Т/с «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ. ОПАСНЫЕ 

ИГРЫ»
23.45	 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ». «КИРИЛЛОВ»
00.25	 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
01.45	 Мультфильмы
02.05	 Д/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ШРИ‑ЛАНКА». 

«ПОБЕРЕЖЬЕ ГИГАНТОВ»

06.10	 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»

07.00	 Новости
07.10	 Три орешка для Золушки
08.05	 Смешарики. ПИН‑код
08.20	 «Часовой» (12+)
08.50	 «Здоровье» (16+)
09.55	 Русский атом. Новая жизнь
11.00	 Новости
11.20	 «В гости по утрам» с Марией Шукши‑

ной
12.20	 Дорогая переДача
13.00	 Новости
13.15	 «Теория заговора» (16+)
14.10	 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 

две звезды…» (16+)
15.10	 Юбилейный концерт Льва Лещенко 

в Государственном Кремлевском Двор‑
це

17.35	 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.20	 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 

игр
00.40	 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» (12+)
02.40	 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
04.45	 «Модный приговор»

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	 Смеяться разрешается
14.50	 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» 

(12+)
16.50	 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Московский щит. Быстрее. Выше. 

Сильнее» (12+)
02.30	 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
04.25	 Смехопанорама

05.00	 Х/ф «АФЕРИСТКА» (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+)
21.10	 «Звезды сошлись» (16+)
23.00	 XX Церемония награждения лауреатов 

премии «Народная марка № 1 в Рос‑
сии» (12+)

01.15	 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

06.30	 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫ‑
ЗОВ, СИНЬОРЫ!»

08.50	 Мультфильмы
09.40	 Обыкновенный концерт
10.10	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.50	 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12.00	 Д/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ЛЕТО В ГРАНКИ‑

НОМ ЛЕСУ»
12.45	 200 лет со дня рождения МАРИУСА 

ПЕТИПА. Ирина Колпакова, Сергей 
Бережной, Геннадий Селюцкий в по‑
становке Мариуса Петипа «Раймонда». 
Запись 1980

14.55	 Т/с «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ. ОПАС‑
НЫЕ ИГРЫ»

16.45	 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ». «ФЕРАПОНТО‑
ВО»

17.25	 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
19.00	 «Пешком…». Москва Третьякова
19.30	 Новости культуры
20.10	 «Романтика романса». Ансамбль «Рос‑

сия» имени Людмилы Зыкиной
21.05	 Белая студия
21.50	 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ»
23.30	 Жан‑Люк Понти и его бэнд
00.30	 Д/с «ЕХАЛ ГРЕКА…ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ». «ФЕРАПОНТО‑
ВО»

01.10	 Мультфильмы
01.50	 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»

СУББОТА,
10 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 МАРТА

ПЯТНИЦА,
9 МАРТА

54-50-76

23 февраля у нас в стране осо-
бый праздник. Не случайно он дав-
но превратился в праздник всех 
мужчин. Мужчина в России —  это 
прежде всего защитник и воин. 
Есть такая традиция гордиться 
своей армией. Русский офицер —  
символ чести, благородства, вер-
ности долгу, принципиальности. 
Про стойкость русского солдата 
во все времена слагали легенды. 
Русскими моряками восхищались 
союзники, враги как огня боялись 
их чёрных бушлатов. Но сегодня 
стоит вспомнить, что ещё 20 лет 
назад казалось, что этой вековой 
традиции наступил конец.

НА КРАЮ ПРОПАСТИ
Вспомните, что творилось с нашей 

армией в 90-е. Следы той катастро-
фы в виде заброшенных военных 
объектов и баз ещё можно встретить 
по всей стране. Части расформиро-
вывали, техника гнила без работы. 
Корабли годами стояли у причальной 
стенки. Боевые лётчики превратились 
в наземных служащих —  не хватало 
керосина для вылетов. Нищета офи-
церства, тотальная «дедовщина» 
и разложение. Всё это становилось 
реальностью новой армии в либе-
ральной России. Что уж говорить 
о предприятиях ВПК. Сложно забыть 
ужасные кадры телерепортажей, в ко-
торых с гордостью сообщалось о том, 
как у нас идёт «конверсия» и завод, 
на котором делали оборонную про-
дукцию, начал выпускать … сково-
родки и чайники. А потом случилась 
Чечня. Небольшая горстка террори-
стов едва не поставила на колени ар-
мию великой страны. Всё это было 
совсем недавно. И 23 февраля был 
днём обиды и разочарования для 
всех, кто посвятил себя армии, для 
кого фраза «Служу Отечеству» была 
смыслом жизни.

На Западе многие радовались. Там 
перестали всерьёз воспринимать 
Россию именно потому, что были 
уверены: Российская армия уничто-
жена. Поверили в это и многие в на-
шей стране.

МЫ ВЕРНУЛИСЬ
Всё изменилось на переломе ве-

ков. На разрушение потребовалось 
всего несколько лет, а восстанавли-
вать пришлось почти два десятиле-
тия. Исправить ситуацию после 90-х 
стоило неимоверных, чудовищных 
усилий. Но результат работы всех по-
тряс уже в 2008 году. Весь западный 
мир был уверен —  Россия не будет 
вмешиваться в ситуацию на Кавказе 
и мешать Грузии «наводить порядок» 
в Осетии и Абхазии. И неожиданно 
всего за несколько дней тренирован-
ные американскими инструкторами 
войска оказались рассеяны новой рус-
ской армией: эффективной, быстрой, 
профессиональной.

Запад опомнился, началась про-
паганда против. Помните, сколько 
криков было о раздутых военных 
бюджетах, дескать, мы начали новую 
гонку вооружений. Но работу уже 
было не остановить. Президентская 
программа модернизации вооружен-
ных сил не только привела к полному 
перевооружению нашей армии. Она 
дала толчок к возрождению промыш-
ленности. Сотни предприятий вновь 
запустили производство. Сотни тысяч 
людей вернулись к своей работе, на-
чали получать достойную зарплату. 
Далеко ходить не надо —  именно ини-

циированное Владимиром Путиным 
перевооружение армии и постави-
ло на ноги Комсомольск-на-Амуре 
и многие другие «оборонные» города 
Дальнего Востока.

Программа жилья для военных, 
повышение воинского довольствия, 
воспитание уважения к армейской 
службе —  всё это вернуло офицерам 
чувство достоинства. Удивительно, 
но если раньше главными героями 
в период призыва для СМИ были те, 
кто пытался скрыться от армии, то 
теперь во многих регионах на при-
зывных пунктах очереди из желаю-
щих служить.

Прошло ещё несколько лет, 
и в 2014 году оказалось, что наши 
солдаты готовы ко всему. Свой про-
фессионализм они смогли продемон-
стрировать на полуострове Крым. 
Ни один из американских разведы-
вательных спутников не смог пре-
дугадать появление на территории 
республики «вежливых людей». 
В «пролёте» также оказалась и раз-
ведка НАТО. С такой же лёгкостью 
российское радиолокационное по-
давление «отрубило» возможность 
разведывательных действий и укра-
инской армии. На глазах у будущих 
граждан Российская армия возроди-
лась из пепла, продемонстрировав 
отличную подготовку военных и их 
новейшую экипировку. Потом бы-
ла Сирия, и мир уже не удивляется 
мощи и технологическому превос-
ходству нашей армии. Мир понял: 
Россия вернулась.

КОМУ ДОВЕРИТЬ 
БУДУЩЕЕ?

«Россия должна быть среди го-
сударств-лидеров, а по некоторым 
направлениям —  абсолютным ли-
дером в строительстве армии ново-
го поколения, армии эпохи нового 
технологического уклада», —  заявил 
Владимир Путин в прошлом году. 
Президент сообщил, что к 2021 году 
доля современного вооружения долж-
на вырасти до 70 %.

«Проведена действительно мас-
штабная работа, завершены глубо-
кие структурные преобразования во-
оруженных сил, более эффективной 
стала вся система военного управле-
ния», —  отметил Путин.

Главе государства вторят западные 
военные эксперты всех мастей. К при-
меру, немецкий журнал Focus в про-
шлом году назвал Россию страной 
с самой большой сухопутной арми-
ей в мире. Международная компания 
Global Firepower, проведя анализ обо-
роноспособности 133 стран, назвала 
Российскую армию одной из самых 
боеспособных в мире.

Быть лидерами —  это важно. Важно 
быть сильными, чтобы никто не мог 
требовать от нас жить по чужим пра-
вилам и законам. Но ещё важнее то, 
что 23 февраля мы снова с гордо-
стью поздравляем друг друга с Днём 
Вооруженных сил. Нам есть чем гор-
диться и за что уважать свою стра-
ну. И в этой связи стоит вспомнить 
про другую важную дату —  18 мар-
та. В этот день мы будем выбирать 
главу государства. Очень важно 
не забыть, что Президент в нашей 
стране —  это Главнокомандующий. 
Именно в его руках будет возрож-
дённая Российская армия. Глядя на 
портреты кандидатов, стоит поду-
мать: кому из них мы доверим эту 
работу —  Родину защищать.

Денис ИВАНОВ

СНОВА ВСЕХ СИЛЬНЕЙ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА
07.00	 Утро с губернией
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+)
15.20	 «Планета Тайга». Болоньский за‑

поведник» (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 «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 Место происшествия
04.20	 Д/ф «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (12+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 6 МАРТА
07.00	 Утро с губернией
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+)
15.40	 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	 Выборы‑2018. Цифры, факты, 

комментарии (0+)
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 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ» (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 Место происшествия
04.20	 Д/ф «ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ» (12+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 7 МАРТА
07.00	 Утро с губернией
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	 На рыбалку (16+)
15.40	 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 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ» (16+)
02.50	 Новости (16+)
03.30	 Большой город LIVE (16+)
04.10	 Место происшествия

04.25	 Д/ф «ПЯТЬ ИСТОРИЙ ПРО ЛЮ‑
БОВЬ» (12+)

05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
07.55	 Город (0+)
08.05	 Д/ф «ЭДИТА ПЬЕХА. ПОМНЮ 

ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ» (12+)
09.35	 Д/ф «МИР ПОД ЖЕНСКИМ КАБЛУ‑

КОМ» (12+)
10.30	 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
12.20	 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
14.05	 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» (16+)
15.50	 Д/ф «ПЯТЬ ИСТОРИЙ ПРО ЛЮ‑

БОВЬ» (12+)
16.40	 Достояние республики. Песни 

Аллы Пугачевой (12+)
19.40	 Д/ф «ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ» (12+)
20.35	 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» (16+)
22.15	 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ 

И КАК ЕЕ НАЙТИ» (12+)
00.10	 Д/ф «МИР ПОД ЖЕНСКИМ КАБЛУ‑

КОМ» (12+)
01.05	 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
02.55	 Достояние республики. Песни 

Аллы Пугачевой (12+)
05.40	 Д/ф «ЭДИТА ПЬЕХА. ПОМНЮ 

ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ» (12+)
ПЯТНИЦА, 9 МАРТА

07.00	 М/ф «Чертенок № 13» (6+)
07.10	 М/ф «Волк и семеро козлят на 

новый лад» (6+)
07.20	 Д/ф «ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ» (12+)
08.10	 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» (16+)
09.55	 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ‑

НИТЬБА ФИГАРО» (12+)
13.15	 Будет вкусно (0+)
14.10	 Школа здоровья (16+)
15.10	 Д/ф «ЭДИТА ПЬЕХА. ПОМНЮ 

ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ» (12+)
16.40	 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
18.30	 Д/ф «РЫЦАРИ СОВЕТСКОГО 

КИНО» (12+)
19.25	 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)
21.20	 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
23.25	 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
01.05	 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» (16+)
02.35	 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ 

И КАК ЕЕ НАЙТИ» (12+)
04.15	 Д/ф «РЫЦАРИ СОВЕТСКОГО 

КИНО» (12+)
05.10	 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

СУББОТА, 10 МАРТА
07.00	 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (6+)
07.20	 Д/ф «ПЯТЬ ИСТОРИЙ ПРО ЛЮ‑

БОВЬ» (12+)
08.10	 Благовест
08.35	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 «Планета Тайга». Анюйский нацио‑

нальный парк» (16+)
10.25	 Д/ф «РЫЦАРИ СОВЕТСКОГО 

КИНО» (12+)
11.15	 Т/с «ЦЫГАН» (0+)
17.45	 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
23.20	 PRO хоккей (12+)
23.25	 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» (16+)
01.10	 Т/с «ЦЫГАН» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА
07.00	 Благовест
07.20	 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (6+)
07.40	 Д/ф «МИР ПОД ЖЕНСКИМ КАБЛУ‑

КОМ» (12+)
08.30	 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
10.15	 PRO хоккей (12+)
10.25	 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» (16+)
12.05	 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
14.55	 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
16.45	 На рыбалку (16+)
17.10	 «Планета Тайга». Анюйский нацио‑

нальный парк» (16+)
17.35	 Т/с «РУСАЛКА» (12+)
21.10	 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
23.15	 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ 

И КАК ЕЕ НАЙТИ» (12+)
01.10	 На рыбалку (12+)
01.40	 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ‑

НИТЬБА ФИГАРО» (12+)
04.35	 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 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 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+)
22.10	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
02.30	 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (16+)
04.50	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 6 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	 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 «13‑Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ» (16+)
21.40	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества»  (16+)
00.30	 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 7 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	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф «ЖЕСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА» (16+)
21.00	 Д/ф «САМЫЕ СЕКРЕТНЫЕ СПЕЦ‑ 

ОПЕРАЦИИ» (16+)
23.00	 Д/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ: РУССКИЙ ДЕ‑

САНТ ПРОТИВ АМЕРИКАНСКОГО» (16+)
01.00	 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА

05.00	 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)

06.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.00	 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
09.30	 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк‑2» (6+)
10.50	 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк‑3» (6+)
12.15	 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
13.45	 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
15.00	 М/ф «Илья Муромец и Соло‑

вей‑Разбойник» (6+)
16.30	 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

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

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

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

Египта» (6+)
23.20	 М/ф «Карлик Нос» (6+)
01.00	 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
ПЯТНИЦА, 9 МАРТА

05.00	 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)

06.00	 «Территория заблуждений» (16+)
10.00	 «День самых шокирующих прогно‑

зов и очень страшных дел» (16+)
00.50	 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

СУББОТА, 10 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.00	 М/ф «Сезон охоты» (12+)
08.40	 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
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. 

ВОЙНА ПОЛОВ: КТО КОГО?» (16+)
20.30	 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.30	 Х/ф «БРАТ‑2» (16+)
00.50	 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
02.30	 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
09.00	 «День «Засекреченных списков» (16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА
13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Локомотив» (Москва) —  
«Спартак» (Москва) (0+)

18.00	 «Локомотив» —  «Спартак». Live» (12+)
18.20	 Новости
18.25	 Все на Матч!
18.55	 Смешанные единоборства. M‑1 

Challenge. Бусурманкул Абдибаит 
Уулу против Максима Дивнича. 

Мовсар Евлоев против Сергея 
Морозова

20.30	 Новости
20.35	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман‑

честер Сити» —  «Челси» (0+)
22.35	 Новости
22.40	 Все на Матч!
23.10	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» —  «Атлетико» (0+)
01.00	 Новости
01.05	 «Кубок Гагарина. Разогрев» (12+)
01.25	 Континентальный вечер
01.55	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе‑

ренции «Восток»
04.25	 Новости
04.30	 Д/ф «ТРЕНЕРЫ. LIVE» (12+)
05.00	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Кри‑

стал Пэлас» —  «Манчестер Юнайтед»
07.55	 Все на Матч!
08.30	 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 

ХУЛИГАНОВ» (16+)
10.10	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла‑

цио» —  «Ювентус» (0+)
12.10	 ММА. Сделано в России. Лучшие 

бои (16+)
ВТОРНИК, 6 МАРТА

13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «НЕфутбольная страна» (12+)
17.00	 «Финалы Чемпионатов мира по 

футболу. Яркие моменты» (12+)
18.00	 Футбольное столетие (12+)
18.30	 Футбол. Чемпионат мира —  2014 

Финал. Германия —  Аргентина (0+)
21.30	 Новости
21.35	 Все на Матч!
22.30	 «Десятка!» (16+)
22.50	 100 дней до Чемпионата мира по 

футболу (12+)
23.50	 Новости
00.00	 Тотальный футбол
01.20	 «Россия футбольная» (12+)
01.50	 Новости
01.55	 Все на Матч!
02.25	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе‑

ренции «Запад»
04.55	 Новости
05.00	 Все на футбол!
05.35	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. ПСЖ (Франция) —  «Реал» 
(Мадрид, Испания)

07.40	 Все на Матч!
08.15	 Х/ф «РЕБЁНОК» (16+)
10.10	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. 
Джо Уоррен против Джо Таймангло

12.10	 Тотальный футбол (12+)
СРЕДА, 7 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. ПСЖ (Франция) —  «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Лига чемпионов.1/8 фина‑

ла. «Ливерпуль» (Англия) —  «Пор‑
ту» (Португалия) (0+)

20.35	 Новости
20.40	 Все на Матч!
21.35	 Смешанные единоборства. UFC. 

Кристиана Джустино против Яны 
Куницкой. Стефан Струве против 
Андрея Арловского

23.30	 Новости
23.35	 Все на Матч!
00.05	 «Несломленные» (12+)
00.25	 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
02.15	 Новости
02.25	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе‑

ренции «Запад»
04.55	 Новости
05.00	 Все на футбол!
05.35	 Футбол. Лига чемпионов.1/8 

финала. «Тоттенхэм» (Англия) —  
«Ювентус» (Италия)

07.40	 Все на Матч!
08.10	 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

1/4 финала. УСК Прага (Чехия) —  
УГМК (Россия) (0+)

10.10	 Обзор Лиги чемпионов (12+)
10.40	 Смешанные единоборства. Итоги 

февраля (16+)
11.40	 Смешанные единоборства. UFC. 

Кристиана Джустино против Яны 
Куницкой. Стефан Струве против 
Андрея Арловского

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА
13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Праздник олимпийцев «Чемпио‑

ны —  Москве»
18.00	 Новости
18.10	 Все на Матч!
18.45	 Футбол. Лига чемпионов.1/8 

финала. «Тоттенхэм» (Англия) —  
«Ювентус» (Италия) (0+)

20.45	 Новости
20.55	 Все на Матч!
21.55	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе‑

ренции «Восток»
00.25	 Футбол. Лига чемпионов.1/8 фина‑

ла. «Манчестер Сити» (Англия) —  
«Базель» (Швейцария) (0+)

02.25	 Новости
02.35	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
03.55	 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Атлетико» (Испания) —  «Локомо‑
тив» (Россия)

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

«Лейпциг» (Германия) —  «Зенит» 
(Россия)

08.00	 Все на Матч!
08.30	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) —  «Милан» 
(Италия) (0+)

10.30	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Ан‑
глия) —  «Базель» (Швейцария) (0+)

12.30	 Обзор Лиги Европы (12+)
13.00	 «Высшая лига» (12+)

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА
13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Горнолыжный спорт. Кубок Рос‑

сии. Командные соревнования. 
Параллельный слалом

16.30	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

18.10	 Новости
18.15	 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)
20.15	 Новости
20.25	 Все на Матч!
20.55	 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

ЦСКА (Россия) —  «Лион» (Фран‑
ция) (0+)

22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.30	 Профессиональный бокс. Итоги 

февраля (16+)
00.30	 Профессиональный бокс. Сергей 

Липинец против Акихиро Кондо
01.30	 Новости
01.40	 Все на Матч!
02.15	 «Отстранённые» (12+)
02.35	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
04.15	 «Россия футбольная» (12+)
04.45	 Все на футбол! Афиша (12+)
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» —  «Торино»
07.40	 Все на Матч!
08.15	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) —  «Уникаха» (Испа‑
ния) (0+)

10.15	 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
ЦСКА (Россия) —  «Лион» (Фран‑
ция) (0+)

12.15	 Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты (16+)

СУББОТА, 10 МАРТА
13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.30	 100 дней до Чемпионата мира по 

футболу (12+)
15.30	 Самые яркие финалы Чемпионатов 

мира по футболу (12+)
16.00	 Горнолыжный спорт. Кубок Рос‑

сии. Слалом‑гигант
16.30	 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира по многоборью
17.00	 Новости
17.10	 «Отстранённые» (12+)
17.30	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
19.10	 Новости
19.15	 Все на футбол! Афиша (12+)

20.10	 «Россия футбольная» (12+)
20.40	 «Новая школа. Молодые тренеры 

России» (12+)
21.10	 Новости
21.15	 Все на Матч!
22.00	 Биатлон (12+)
22.30	 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета
23.25	 Новости
23.30	 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс‑

старт. Мужчины. 50 км
01.40	 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета
03.00	 Новости
03.05	 Все на Матч!
03.25	 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел‑

си» —  «Кристал Пэлас»
05.25	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ма‑

лага» —  «Барселона»
07.40	 Все на Матч!
08.15	 Дневник Паралимпийских игр (12+)
09.00	 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче‑

стер Юнайтед» —  «Ливерпуль» (0+)
11.00	 Профессиональный бокс. Итоги 

февраля (16+)
12.00	 Профессиональный бокс. Сергей 

Липинец против Акихиро Кондо
13.00	 Профессиональный бокс. Сергей Ли‑

пинец против Майки Гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в первом полусреднем весе. Кирилл 
Релих против Рансеса Бартелеми
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА

13.30	 Профессиональный бокс. Сергей Ли‑
пинец против Майки Гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в первом полусреднем весе. Кирилл 
Релих против Рансеса Бартелеми

15.00	 Все на Матч! События недели (12+)
15.30	 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира по многоборью
15.55	 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета
16.55	 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета
18.30	 Сноубординг. Кубок мира. Бор‑

дер‑кросс. Команды
19.15	 Новости
19.20	 «Автоинспекция» (12+)
19.50	 Все на Матч!
20.40	 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс‑

старт. Женщины. 30 км
22.20	 Новости
22.30	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Мужчины
23.25	 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Ахмат» (Грозный) —  ЦСКА
01.25	 После футбола с Георгием Чердан‑

цевым
01.55	 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» (Москва) —  
«СКА‑Хабаровск»

03.55	 После футбола с Георгием Чердан‑
цевым

04.50	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 
Женщины

05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин‑
тер» —  «Наполи»

07.40	 Все на Матч!
08.15	 Дневник Паралимпийских игр (12+)
09.15	 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+)
11.00	 «Звёзды футбола» (12+)
11.30	 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

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

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

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

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

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

Изтотовим гаражные ворота, двери, пере-
городки, решётки, ограждения, лестницы 
и др. Т. 30–20–00.

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.

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

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

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

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

 • 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.
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— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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РЕКЛАМА

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

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

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. Тел.:57–31–38, 8–914–171–33–11.

СНТ «Галичное —  КнААЗ» 25 марта 2018 г. 10.00 в ДК авиастроителей проводит 
отчётно-выборную конференцию. Приглашаем всех желающих дачников СНТ.

Правление

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Горлачёвой Ириной Сергеевной (682645, Хабаровский край, 
г. Амурск, пр. Комсомольский, 65–53, gorlacheva-irina@mail.ru, тел. 8–924–223–31–24, 
квалификационный аттестат № 27–12–21) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, СНТ акционерное общество «Амурский судостроительный завод», сад № 10, 
ул. 4-я Березовая, уч. № 27.

Заказчиком кадастровых работ является Юкина Галина Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: 681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 
46, офис 1, 2.04.2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 46, офис 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 28.02.2018 г. по 1.04.2018 г. 
по адресу: 681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 46, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0020401:269, местоположение: 
Хабаровский край, г Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», сад № 10, ул 5-я Березовая, 
участок 29.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Право на получение ежемесячной 
денежной выплаты имеют семьи, по-
стоянно проживающие на территории 
Российской Федерации, если:

 � ребёнок и мама —  граждане Российской 
Федерации;

 � ребёнок рождён (усыновлён) начиная 
с 1 января 2018 года;

 � размер дохода на одного члена семьи 
не превышает 1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного 
населения, установленную в субъекте 
Российской Федерации.

Гражданин имеет право подать заявле-
ние о назначении ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) ре-
бёнка в любое время в течение полутора 
лет со дня рождения ребёнка.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ВЫПЛАТА:
Семьи, среднедушевой доход которых 

не превышает 1,5–кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения за 2-й квартал 2017 го-
да, установленного в Хабаровском крае 
в сумме 20710 руб. 50 коп., вправе полу-
чать государственную поддержку в виде 
ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) второго ребёнка 
из средств МСК.

Размер ежемесячной выплаты в ка-
ждом субъекте Российской Федерации 
индивидуален и равен прожиточному 
минимуму ребёнка в регионе прожива-
ния семьи. В Хабаровском крае эта сумма 
составляет 13386 рублей.

КАК ДОЛГО СЕМЬЯ БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ 
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ

Ежемесячная выплата выплачивается се-
мье до достижения ребёнком 1,5 лет:

1. Со дня рождения ребёнка, если об-
ращение последовало не позднее шести 
месяцев с даты рождения ребёнка (сумма 
ежемесячных выплат за прошедшие меся-
цы с рождения ребёнка до обращения за 
назначением выплаты будет перечислена 
гражданину в полном размере).

2. Со дня обращения, если гражданин 
обратился за назначением выплаты позднее 
6 месяцев.

Ежемесячная выплата назначается на 12 
месяцев, затем семья может повторно обра-
титься с заявлением, и выплата будет вновь 
назначена до достижения ребёнком 1,5 лет.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ СЕМЬЕ
Заявление о назначении выплаты пода-

ётся в Управление ПФР по месту житель-
ства либо через МФЦ. Его можно подать 
одновременно с заявлением о выдаче 
государственного сертификата на МСК. 
Одновременно родители ребёнка смогут 
подать заявление на получение СНИЛС ре-
бёнку. Сертификат семья получит в течение 
месяца, а выплату из средств материнского 
капитала ещё через 10 дней.

Получить консультацию по вопросу 
оформления ежемесячной выплаты мож-
но в филиалах клиентской службы управ-
ления по адресам: ул. Лесозаводская, 5б, 
пер. Братский, 4/2, пр. Ленина, 25, или по 
телефону 24–45–05.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Нуждающимся семьям, в которых начиная с 2018 года 
родился или усыновлён первый или второй ребёнок, 

государство выплачивает в течение 1,5 лет ежемесячную 
выплату в размере прожиточного минимума ребёнка 
в регионе проживания семьи. Выплата при рождении 
первого ребёнка производится Центром социальной 

поддержки населения, а при рождении второго ребёнка —  из 
средств материнского (семейного) капитала (МСК) органами 

Пенсионного фонда России.

26 ФЕВРАЛЯ НА 60-М ГОДУ
УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
СИНЮТА

Александр Владимирович руководил городским 
архивом Комсомольска-на-Амуре на протяже-
нии восьми лет. Он родился в Амурской области. 
В 1980 году окончил Новосибирское военно-поли-
тическое общевойсковое училище имени 60-летия 
Великого Октября, после чего посвятил свою жизнь 
военной службе в Вооружённых силах Российской 
Федерации. Имеет правительственные награды за 
службу. Подполковник запаса.

В 2009 году распоряжением главы города 
Комсомольска-на-Амуре Александр Владимирович 
назначен директором муниципального архивного 
учреждения «Комсомольский-на-Амуре городской 
архив».

За годы работы проявил себя грамотным, трудолю-
бивым руководителем. Его умение правильно ставить задачи, координировать работу 
всего коллектива обеспечивало выполнение муниципального задания в полном объёме.

Благодаря ответственности, упорству, организаторским способностям Александра 
Владимировича в 2015 году городской архив переехал в новое здание.

За большой личный вклад в развитие архивного дела имеет региональные награды 
и благодарности, в том числе Почётную грамоту Федерального архивного агентства.

Глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов, администрация города, депутаты 
городской Думы, общественность скорбят о смерти Александра Владимировича и вы-
ражают глубокие соболезнования его родным и близким.

Прощание с Александром Владимировичем состоится 2 марта c 12.00 до 12.30 
в доме ветеранов по ул. Васянина, 20.
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КОÌСОÌОЛÜСК

Директор —  главный редактор В.А.СОЛИН.
Заместитель директора —  Т. Фурсова. Заместитель гл. редактора —  О. Фролов. Ответственный секретарь — Т. Горшенина. 

Корреспонденты: Е. Сидоров, Д. Николаев. Компьютерная вёрстка —  Я. Напасников.

Контактные телефоны: приёмная —  54-30-37, зам. директора —  54-30-35, 
заместитель гл. редактора, ответственный секретарь —  54-42-98, отдел распространения газет и подписка —  54-54-50, 
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 15 СУДОКУ

— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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