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ТАМ, ЗА ТУМАНАМИ…

МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ

19 марта Россия отмечает День моряка-подводника. Именно в этот день
в 1906 году император Российской империи Николай II ввел в состав военноморского флота новый класс боевых кораблей — подводные лодки.

с. 7

Время выдвижения кандидатов на пост
главы города

КОЛБАСНЫЙ НАЛЁТ

с. 8

и комсомольчане, многие из находящихся в строю подводных ракетоносцев были построены в Комсомольске-наАмуре на заводе им. Ленинского комсомола.
В этот праздничный день хотелось бы пожелать адмиралам, офицерам, мичманам, старшинам и матросам подводного флота, создателям подводных лодок, инженерам
и рабочим, — как действующим, так и ветеранам, — крепкого здоровья, благополучия и спокойной службы.
Здоровья вам желаем и удачи,
Отваги вам и так не занимать.
Моряк — подводник служит, это значит,
В России люди могут мирно спать.
Редакция газеты
«Дальневосточный Комсомольск»

20 марта —
праздник голодного счастья

КЛУБ СВЕТА И ДОБРОТЫ

с. 10

РЕКЛАМА

В библиотеке им. Н. Островского
состоялась выставка художников
нашего города

РЕКЛАМА

Это праздник одной из самых сложных и уважаемых
военных профессий. Подводный флот — элита ВоенноМорского Флота России.
За более чем вековую историю подводный флот превратился в один из важнейших компонентов военно-морских сил
страны, и в настоящее время имеет стратегическое значение
для обеспечения обороноспособности нашего государства.
Сегодня обладать мощным подводным флотом может позволить себе лишь высокоразвитая в военно-техническом
отношении страна. На вооружении ВМФ РФ находятся
дизель-электрические подводные лодки, многоцелевые
атомные подводные лодки, ракетные подводные крейсера
стратегического назначения. Приятно осознавать, что
к созданию подводного флота России были причастны
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Наш регион обладает уникальным
культурным наследием. Здесь сохранились традиции многих народов, проживающих в крае. А продолжаются
они благодаря вам — людям творческим, талантливым, преданным любимому делу.
Вы делаете большую работу, и культурная жизнь в регионе год от года
становится всё более интересной и насыщенной. Наши музеи, библиотеки,
дома культуры и культурно-досуговые
центры востребованы у жителей и гостей края благодаря ярким событиям
и фестивалям, праздникам, выставкам,
ярмаркам, музыкальным и художественным проектам.
Впечатляют масштабы культурнопросветительской деятельности наших музеев, которые в прошлом году
создали более 760 новых выставок
и приняли свыше 765 тысяч человек.
В апреле мы отметим замечательную
дату — 125-летие со дня образования
Гродековского музея.
У нас проходят знаменитые международные мероприятия, ставшие культурными брендами нашего региона: военно-музыкальный фестиваль «Амурские
волны», музыкальный фестиваль под
руководством народного артиста

СССР Юрия Башмета, конкурс молодых пианистов имени Соболевского
«Наследники традиций».
Мы искренне радуемся тем достижениям, которых добиваются работники культуры, победам наших молодых талантов
на различных всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.
Даже в самых отдаленных сёлах и посёлках всегда есть энтузиасты, которые
стремятся сохранить историю и традиции своей малой родины: создают музеи,
самодеятельные коллективы, сохраняя
народные традиции и вдохновляя юное
поколение заниматься творчеством.
И поэтому для нас важно, чтобы появлялись новые очаги культуры. В прошлом
году в крае открылись три новых клуба,
в этом году мы завершим строительство
дома культуры в поселке Сита района
имени Лазо, начнём реконструкцию здания культурно-досугового центра в селе
Ильинка Хабаровского района.
Дорогие друзья! Я благодарю вас
за мастерство и самоотдачу. Желаю
вам вдохновения, реализации новых
идей и проектов, крепкого здоровья,
благополучия и счастья!
Губернатор
Хабаровского края
С. И. ФУРГАЛ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с замечательным праздником — 
Международным днём театра!
В этот раз он имеет особое значение:
2019 год указом Президента России объявлен Годом театра. И одна из основных
задач — с делать театр частью жизни
каждого из нас.
В Хабаровском крае очень богатая
театральная культура. Здесь работают шесть государственных и муниципальных театров для детей и взрослых.
Заметную роль играют и негосударственные и самодеятельные театральные коллективы.
Сегодня театры много экспериментируют, выпускают авторские спектакли,
приглашают для своих постановок именитых режиссеров, сценаристов, постановщиков, художников.
Наши театры на равных конкурируют со столичными и зарубежными.
Подтверждение этому — победы в престижной Национальной театральной
премии «Золотая Маска», приглашения
на гастроли в западные регионы страны.
Жители Хабаровского края любят
и с удовольствием посещают спек-

такли, а актеры удивляют зрителей
яркими, интересными постановками.
В репертуаре театров более 200 спектаклей и каждый год он обновляется
премьерами.
В этом году наш край снова примет участие во всероссийском проекте «Большие
гастроли», к нам приедут коллективы федеральных театров. Кроме того, пройдут
всероссийская акция «Ночь в театре», всероссийский фестиваль любительских театров «Дальневосточный бенефис», краевой
национальный театральный фестиваль
«Овация». Осенью мы ждём гостей на первый фестиваль театров Дальневосточного
федерального округа.
Дорогие друзья! Я уверен, что Год театра в нашем крае станет ярким и незабываемым, будет реализовано много
интересных творческих проектов. Желаю
вам успеха, зрительской любви и благополучия! С праздником!
Губернатор
Хабаровского края
С. И. ФУРГАЛ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
27 марта — День войск национальной гвардии
Российской Федерации.
Этот праздник объединил славную
историю сил и войск правоохранительной системы нашей страны. Свою
летопись национальная гвардия ведет
с императорского указа 1811 года о создании «внутренней стражи России».
Сегодня лучшие традиции своих предшественников достойно продолжают военнослужащие и служащие Восточного
округа войск национальной гвардии РФ.
Ежедневно росгвардейцы стоят на страже спокойствия жителей Хабаровского
края и сохранности важных государственных объектов, ведут борьбу с организованной преступностью, эффективно противодействуют терроризму и экстремизму.
В рядах Росгвардии служат профессиональные, мужественные и преданные
долгу люди. За достойное несение службы
на родной земле, за выполнение задач
в контртеррористических операциях в горячих точках более тысячи из них награж-

дены государственными наградами, 12
военнослужащих и сотрудников удостоены звания Героя Российской Федерации.
Правительство Хабаровского края
тесно взаимодействует с войсками национальной гвардии России в вопросах защиты важнейших стратегических
объектов, охраны общественного порядка. От нашей совместной работы
зависит стабильное развитие нашего
края, безопасность земляков, их уверенность в завтрашнем дне.
Убежден, что наша приграничная
и многонациональная территория будет
и впредь оставаться одним из самых спокойных и безопасных регионов России.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и дальнейших
успехов в службе на благо России!
Губернатор
Хабаровского края
С. И. ФУРГАЛ

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ВЕЧНАЯ ВЕСЕННЯЯ ЛЮБОВЬ
Оркестр джазовой и симфонической музыки под управлением
заслуженного работника культуры Александра Юрковского
представит концертную программу «Вечная любовь»
в воскресенье, 31 марта. В настоящее время репетиции идут
полным ходом.
В программе мероприятия джаз овые и эстрадные композиции, такие как
«Серенада лунного света», «Позвольте мне
раскланяться, мадам», «Серенада солнечной
долины» и другие. Вместе с оркестром выступят солисты Дарья Павленко, Николай
Батаев и Андрей Инюточкин. Как отмечает руководитель коллектива Александр
Юрковский, в коллектив требуется ещё одна
солистка.

— В городе мало солистов, которые могли бы работать с оркестром, — отметил
Александр Карлович. — Нам нужна исполнительница со знанием нотной грамоты.
Желающих присоединиться к коллективу
ждём на репетициях по вторникам и пятницам с 1800 до 2000. Надеемся, что мы найдём ещё один голос, который будет звучать
на наших выступлениях.
Евгений МОИСЕЕВ

ЗАСУШЕННЫЕ ЛЕТАЮЩИЕ ЦВЕТЫ
Музей имени Гродекова представил в Комсомольске выставку
бабочек «Летучие цветы». К сожалению, экспонаты на ней
не живые, однако это не снижает их научной ценности.
На выставке можно увидеть этих насекомых со всего мира.
В коллекцию они были собраны тремя исследователями.
Один из них, Евгений Новомодный, научный сотрудник
Гродековского музея, провел экскурсию по выставке,
рассказав о некоторых насекомых.
—Собирать бабочек мы начинали в те времена, когда существовал Советский Союз, — 
отметил Евгений Новомодный.— Здесь есть
и тропические виды, которые попали к нам
путём обмена. Сейчас этих насекомых можно
свободно купить, а тогда заполучить нужный
экземпляр было гораздо труднее. Бабочки
довольно красивы и являются пищей для
ума. Существует теория, что на их крыльях
написана вся история человеческого рода.
Эти существа хорошо различают цвета. Это
свойства они используют при поисках цветков и себе подобных насекомых.
Всего на выставке было представлено более 700 бабочек разных размеров и цветов.
Все они размещены на стеллажах под стёклами. Присутствует в экспозиции и Парусник
Маака, или хвостоносец Маака, самая крупная дневная бабочка, обитающая в России.

Во времена Советского Союза это насекомое
было занесено в Красную книгу, затем исключено из неё.
Выставка «Летучие цветы» будет работать
в музее до 14 апреля.
Евгений МОИСЕЕВ

ДАЁШЬ КООПЕРАТИВ!
На минувшей неделе в библиотеке имени Николая
Островского состоялась встреча семей комсомольчан
с представителями министерства строительства Хабаровского
края Ольгой Чичаевой и Мариной Костиной. Беседа касалась
долевого строительства многоквартирных домов, создания
кооперативов по строительству жилья в Комсомольске
и покупке квартир на вторичном рынке.
Начали представительницы министерства с долевого строительства, отметив, что
приоритет по выделению субсидий второй
год подряд отдаётся городу Юности, правда, некоторые семьи не пользуются всеми
возможными субсидиями, именно поэтому
часть оставшихся льгот перераспределяется
на Хабаровск. В этом году в крае планируется помочь участвовать в долевом строительстве 180 семьям. На сайте администрации Комсомольска в разделе «Молодёжная
политика» в данный момент размещена
информация о выплатах, на которые могут
рассчитывать семьи, а также о необходимых
документах. В этом году субсидия стала меньше, так как отсутствует помощь от администрации города.
В программе долевого строительства, являющейся краевой, могут участвовать люди
и после того, как им исполнилось 36 лет. Этим
она отличается от федеральной, где в случае
достижения хотя бы одним из супругов такого
возраста право на субсидию теряется.
— Вы можете состоять в обеих программах, но получить средства сможете только
в одной из них, где быстрее подойдёт очередь, — отметила Ольга Чичаева. — В прошлом году в Комсомольске в долевом

строительстве приняли участие 74 семьи.
В Хабаровске ежегодно около 700 семей
подают документы на участие в этой программе, и сейчас очередь дошла до тех, кто
сделал это в 2014 году. Поэтому комсомольчанам нужно пользоваться этой субсидией,
пока нет ажиотажа и выделяются средства.
До этого года семьям помогала и администрация Комсомольска.
Представители министерства рассказали
присутствующим о кооперативном жилье,
которое при желании можно построить
в Комсомольске. Подобной формы строительства не было в городе несколько десятков лет.
— К примеру, семьи Комсомольска решат в рамках пилотного проекта построить 20-квартирный дом. Тогда мы будем
работать с администрацией для выделения
земельного участка, а затем сопровождать
консультационно. Если проект покажет себя хорошо, то он будет растиражирован,— 
рассказали представители министерства.
Администрации Комсомольска было дано
задание продумать варианты участия в программе по строительству кооперативного
жилья.
Евгений МОИСЕЕВ
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МНЕНИЕ

ВЫСШЕЕ СОВЕТСКОЕ
Некоторых читателей задели слова о советских
инженерах-рубщиках мяса на рынках, в том
смысле, что кто же тогда строил самолёты,
ледоколы, подводные лодки, космические корабли,
электростанции?

Начнем с того, что СССР как экономическое пространство, представлял
собой островки благополучия в океане
уравниловки, серости и безнадеги. Как
правило, все эти сказочные островки
относились к военно-промышленному сектору производства. На авиазаводы, судовые верфи атомных подлодок и прочие оборонные предприятия
инженеры всегда требовались и хорошо там зарабатывали. Но вот,
к примеру, в Уссурийске не было
ЗЛК, а в Чите не было авиазавода
им. Гагарина, но инженеры там
были, и существовали они в гораздо более скромных условиях:
ни тебе северных зарплат, ни повышенных ставок, голый оклад
и должность на каком-нибудь фанерном заводе, где станки не менялись с начала 20-го века.
Чтобы понять, что значило для
советских людей высшее образование, следует внимательно
посмотреть на этих самых советских людей. Первые поколения,
которые, собственно, и начинали
строительство государства, не были избалованы высшим образованием, а зачастую и элементарной
грамотностью.
В 20‑40-е годы окончить восьмилетнюю школу уже было своего рода
достижением. Первые два поколения
советских людей работали много и, как
правило, на тяжелых физических работах. Понятно, что для своих детей
они хотели иной участи, и уже к 60-м
годам в мышлении людей старшего поколения сформировалась мечта, мол,
мы работали, вкалывали, как ездовые
собаки, так пусть хоть наши дети в начальники выйдут.
Таким образом, в советском обществе
закрепилась неправильная мотивация
для получения диплома. Правильно
было бы учиться для того, чтобы созидать, создавать материальные и научные ценности. А советские граждане
стремились в вузы, чтобы не работать
руками. Чувствуете разницу? Разница,
в общем-то, колоссальная и меняющая
базовые ценности общества, — получение образование ради статуса, но не ради созидания.
Государство в СССР имело огромные
возможности и средства, государство
создавало тысячи рабочих мест, от которых стране не было никакой пользы,
одни убытки. Но чтобы занять это место, надо было получить высшее образование. К примеру, система ковала
ежегодно армию инженеров и ученых,
которых распределяли по всевозможным НИИ или КБ. Сколько из них действительно были нужны науке, сколько

из них разработали что-нибудь действительно ценное?
Многие всю жизнь провели в таких
вот никчемных НИИ и КБ, целыми
днями торчали в курилке, травили
анекдоты про Брежнева, и стреляли
у коллег трояк до получки. Влачили,
так сказать, существование советского
инженера.
Вот потому-то мы до сих пор пожи-

наем эти плоды советского однобокого высшего образования, когда наши
инженеры могли построить атомную
подлодку, но были не в состоянии произвести микроволновку или кофеварку. Потому как не было ни мотивации,
ни конкуренции. Если даже и производили телевизор, то по качеству, дизайну
и прочим параметрам он не выдерживал
конкуренции с зарубежными аналогами, хотя потребитель все равно его покупал, ну а куда он денется с подводной
лодки в тотально закрытой стране?

И если ты учился только ради того,
чтобы не заниматься физическим трудом, чтобы как-то потеплее «устроиться» в этой жизни, то именно поэтому
и не приходится удивляться тому, что
в подавляющем большинстве своем
ни советские, ни российские дипломы
в западных странах не котируются.
Никакой в них ценности нет. Там принято ценить реальные знания и навыки,
умение работать созидательно.
Советские, и теперь уже российские
родители продолжают настаивать,
чтобы дети поступали в вузы за бесполезными, по сути, дипломами. Для
многих наших сограждан высшее образование воспринимается практически
как социальная норма, а не эксклюзив.
А потом общество получает свежеиспеченного инженера, который жалуется
президенту, что его сокращают, что он
вынужден крыши красить, и вообще, он
вовсе не инженер, а поэт тусовки Дома
культуры, и валите все к едрене фене.
Здесь еще проблема в том, что развитие общества не стоит на месте, люди
меняются, и если в 1920-х годах многие
из молодых людей с шашками наголо
были готовы умереть за светлое коммунистическое будущее, то уже в 1970‑80-х
годах такой героической молодежи
сильно поубавилось. Нет, наверное, среди молодежи были личности похожие
по мировоззрению на бабушку Агнессу
Ивановну, персонажа фильма «Курьер»,
которая говорила:
—У нас прекрасная молодежь. Можно
сказать, героическая. Я каждый день
смотрю телевизор и уверяю вас, что
очень хорошо знаю нашу молодёжь.
А героическая молодежь (особенно городская) не хотела служить в Советской
армии, и поступление в вуз было
одним из относительно честных
способов уклонения от военной
службы.
Молодежь цинично хотела быть
поближе к распределителям материальных благ, и потому вступительный конкурс в 1979 году
на факультет ПГС (промышленное
и гражданское строительство)
Комсомольского-на-Амуре политеха был не то чтобы нулевым, а, скорее, минусовым, абитуриентов
принимали едва ли не с «волчьим
билетом», и на экзаменах сами
преподаватели завышали оценки,
чтобы балбес мог поступить в вуз
и стать инженером. И в тоже время конкурс в Институт советской
торговли во Владивостоке был как
в МГИМО, вот о чем это говорит? О том,
что советские люди конца 20-го века генетически устали от коней Буденного,
ракет и телогреек, и хотели материальных благ. В общем, все как утверждал
господин Воланд:
— Люди как люди. Любят деньги,
но ведь это всегда было… и милосердие
иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают
прежних… квартирный вопрос только
испортил их…
Евгений СИДОРОВ
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ОПЯТЬ БЫ
НЕ ПОПРЫГАТЬ
ПО ГРАБЛЯМ…
…А дела-то, вообще,
невесёлые. Шесть месяцев
до выборов — и гнетущая
тишина по части главного
для нас, комсомольчан,
вопроса — кто же выставит
свою кандидатуру на пост
главы города? Весна-лето,
как обычно, пролетят быстро
и, казалось бы, пора появиться
каким-то более-менее
«увесистым» кандидатам.
Ан, нет. Не поймёшь — то ли
затаились, выжидая чего-то,
то ли их вообще не появится.
Ну, да ладно нагнетать. Бог любит Комсомольск-на-Амуре, поэтому есть надежда на то,
что за пару месяцев до выборов мы увидим
целую плеяду славных и заслуженных претендентов. О которых мало кто чего знает,
как обычно. Как выбирать? Предлагаю к рассмотрению методичку собственного изготовления.
1. Понятно, что для возведения нового надо
в той или иной мере демонтировать старое.
Но! Если кандидат имеет обширный список
подлежащего сносу, но не предлагает, хотя бы,
эскизный проект того, что он будет строить — 
на фиг с пляжа. Терминаторов-борцунов насмотрелись и чего ждать от них — понятно.
2. Если кандидат представил в качестве программы «двоечку» — это ломаем и на расчищенном месте строим это (хотя бы(!) эскизный
проект — прилагается), то задаём уточняющий
вопрос: «Каким инструментарием планируете
строить?» То есть, просим объяснить, на основании каких ресурсов он собирается строить и где их добудет (при нашей-то тотальной
нехватке всего и вся).
Вот тут надо быть настороже.
Объяснения из серии «Вынесу мозг госкорпорациям и заставлю платить налоги по месту
фактического местонахождения предприятия»
или «Создам условия для бизнеса такие, что
запроцветают, аки редиска в июне и потащат
к зияющим высотам весь город», или «Как назначу всем зарплату несметно-необъятную»,
или «Запущу трамвай комфортабельный,
да прибыльный» принять к рассмотрению
можно, конечно. Но кандидат должен объяснить, хотя бы в общих чертах, как скромные
возможности главы города согласуются с красотой и мощью замаха. Обязательно — доступно
и аргументировано. Любые сомнения в представленных разъяснениях трактуются против
его кандидатуры.
3. Если кандидат успешно осилил пп. 1 и 2,
задаём вопросы на засыпку: «Что у тебя за спиной?»
Какой опыт управления людьми, ресурсами
и финансами ты имеешь?
Каким количеством людей ты управлял?
В каком виде деятельности?
Особый момент: можно найти этих людей
и поговорить по душам на тему: «Насколько
ты счастлив под началом этого кандидата?»
Уверен, расскажут массу интересного, полезного и нужного.
4. Главный пункт. Главный вопрос. Что кандидат создал? Не стоит путать с п. 3. Именно
СОЗДАЛ. С нуля. С пустого места.
5. Суперглавный вопрос: «Какую пользу приносит людям созданное?»
Особый момент: кандидат ОБЯЗАН уметь
доносить свои мысли простым и понятным языком. Невнятное бубнение, чтение по бумажке,
использование малопонятной терминологии,
типа: «диверсифкация, волюнтаризм, волатильность, монетаризм» и прочая малопонятная иностранная хрень — тоже должны насторожить избирателя и трактоваться не в пользу
кандидата. Русский язык вполне позволяет изъясняться конкретно и просто.
Ну, уважаемые, годится?
Вадим СОЛИН
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

ИНВЕСТИЦИИ
В БУДУЩЕЕ
Комсомольский-на-Амуре нефтеперерабатывающий
завод, являясь предприятием высокой социальной
ответственности, оказывает поддержку многим
учреждениям образования, культуры и социальной сферы
в городе Юности и Комсомольском районе.
При этом большое внимание уделяется
поддержке учреждений, таких как детские
дома, работающих с социально-уязвимыми
категориями детей. Так, в этом году за счет
средств нефтезавода в детском доме № 8
отремонтируют и оснастят оборудованием
медицинский блок, создадут сенсорную комнату психологической разгрузки, и установят
уличный спортивный комплекс. Для учреждения это очень значительная поддержка.
Новая спортивно-развлекательная площадка
появится в этом году и в детском доме № 35,
чему несказанно рады воспитанники этого
учреждения и его работники.
Давняя дружба связывает ООО «РН-Комсомольский НПЗ» и детский дом № 20, расположенный в пос. Хурба. Систематическая
благотворительная помощь нефтезавода позволила улучшить материально-техническое
оснащение детского дома. За последнее время
для его нужд было приобретено компьютерное и медицинское оборудование, мебель,
кухонная утварь, чтобы организовать кухни
в детских группах. Благодаря этому дети теперь могут учиться готовить, правильно сервировать стол. Также был произведен ремонт
в помещениях детского дома.
Кроме того, каждый Новый год все воспитанники пишут пожелания Деду Морозу,
которые воплощают сотрудники нефтезавода, приобретая на свои средства долгожданные подарки. Это очень важно для

детей, так как они видят, что они нужны,
ими интересуются.
Важным направлением социального партнерства завода с администрацией города
многие годы является определение перечня
муниципальных учреждений, которым оказывается первостепенная помощь. Одним из таких стала общеобразовательная школа № 7, где
заменили кровлю и отремонтировали систему
отопления, благодаря этому условия обучения
детей стали комфортнее и безопаснее.
В числе последних проектов, поддержанных
ООО «РН-Комсомольский НПЗ», — открытие
компьютерного класса в художественной
школе, находящейся в Центральном округе.
На торжественной церемонии открытия
начальник отдела социальных программ
и корпоративной культуры ООО «РН-Комсомольский НПЗ» Татьяна Глухова отметила:
«Сделано большое дело — общими усилиями
удалось совместить IT‑технологии и искусство. Для нас очень почетно, что мы таким
образом прикоснулись к искусству, внесли
в него современный виток».
По словам директора художественной школы Елены Храпаль, за счет средств предприятия был также обновлен компьютерный класс
в филиале учреждения в Ленинском округе.
В современном мире без знания компьютерных технологий не обойтись. Отрадно, что
благодаря поддержке нефтеперерабатывающего предприятия, ученики Комсомольской-

на-Амуре художественной школы, признанной одной из лучших школ искусств в России,
смогут изучать основы графического дизайна
и архитектуры.
В Год театра в России нефтепереработчики
уделили особое внимание и развитию театрального искусства в нашем городе. В прошлом году был поддержан еще один культурный проект — Театр юного зрителя. Теперь
юные комсомольчане и их родители могут
наслаждаться театральным действом со специальными эффектами в зале, оснащенном
новым современным световым и звуковым
оборудованием. А просмотр спектаклей станет еще комфортнее и безопаснее благодаря
приобретенной новой мебели и специально
обработанной одежды для сцены.
Комсомольский нефтезавод является наукоемким предприятием, поэтому стремится поддерживать и развивать интерес
к науке у подрастающего поколения. Город
Комсомольск-на-Амуре стал площадкой, где
был создан первый и уникальный детский технопарк «Кванториум» в рамках реализации государственной программы создания сети детских технопарков в стране. Он единственный
в Дальневосточном округе. Комсомольский
НПЗ, осознавая значимость и важность формирования у комсомольчан технических компетенций с раннего возраста, поддержал эту
государственную инициативу.
— Когда мы начали работать в 2016 году,
у нас было много проблем, — говорит ди-

ректор «Кванториума» Альбина Чайка. — 
Нефтезавод оказал нам огромную помощь
в совершенствовании нашей деятельности.
К примеру, для «Биоквантума» было закуплено 20 цифровых микроскопов, изображение с которых можно выводить на большой экран. Теперь дети могут в мельчайших
деталях изучать движение инфузорий или
строение крылышка бабочки — т аким
образом они заново открывают для себя
окружающий мир. Также новое оборудование было приобретено для «Хай-тек цеха»,
благодаря которому мы отказались от ручного процесса изготовления деталей. Новое
оборудование, расходные материалы, конструкторы позволили нам увеличить количество обучающихся детей, освоить новые
компетенции. Бесценно, что мы смогли
приобрести комплект оборудования для
профессионального конкурса «World Skills
Russia» среди юниоров и благодаря этому
впервые стали победителями этого престижного конкурса в крае. Это победа, в том
числе, и комсомольских нефтепереработчиков. А в конце марта ребята отправятся
на всероссийский финал.
Несомненно, та благотворительная поддержка, которую сегодня оказывает ООО «РНКомсомольский НПЗ» учреждениям образования и культуры — это инвестиции в наших
детей и в их будущее. И это, пожалуй, одно
из лучших вложений.
Дмитрий БОНДАРЕВ

НАБРОСКИ КРАСКАМИ
В библиотеке им. Н. Островского одну чудесную светлую выставку меняет другая. Словно
добро сохраняет за собой местечко на втором этаже, чтобы замерзшие комсомольчане
могли здесь согреться, рассматривая картины, отдыхая и вдохновляясь.
По словам заведующей сектором электронной информации Татьяны Иваненко,
с 2010 года библиотека приобщает своего
читателя не только к миру литературы,
но и к сфере искусства, знакомит с новыми именами творческих людей нашего
города.
Татьяна Кривцова — ч лен Союза художников России, участник всероссийских, краевых и городских выставок,

талантливый педагог. Именно под её
началом действует студия «Наброски».
С 2011 года здесь собираются талантливые единомышленники разных возрастов
и профессий, преданные делу рисования.
Молодые — набираются опыта, изучают
основы изобразительного искусства,
опытные — р аботают в своём стиле,
и те и другие за чашкой чая обмениваются своими идеями и мыслями.

Ирина Харина — искусствовед, художница, педагог. Ирина часто бывает в Москве
и Петербурге, но такого клуба, как в нашем
городе не встречала:

складываются материально, рисуют
все вместе и расходятся, — рассказывает она. — У нас же настолько всё подомашнему! Есть традиция ходить в гости, рисовать виды из окна друг у друга,
представляете? Мы ещё дружим вне нашего клуба, мне эти люди как семья.
Я очень благодарна Татьяне за её волю,
энергию, желание, любовь к искусству.
Думаю, она рисует больше нас всех…
Даже больше всех художников! Есть
мнение ученых, что дети до трех лет
выделяют тета-волны, особые волны,
к которым мы притягиваемся (вот, почему мы хотим их всё время обнимать).
Такие же волны выделяют люди, которые медитируют продолжительное
время. А сейчас новое исследование,
что люди, которые занимаются творчеством, тоже выделяют такие волны!
Нам повезло, наш клуб — уникальное
явление. Не хочется никуда отсюда
уезжать, пока есть люди тебе такие
созвучные, такие близкие.

— Там всего лишь клубы, куда люди приходят, снимают помещение,

Выставка будет работать по 15 апреля.
Ульяна БОРОВИНСКАЯ

— Эта выставка уже путешествовала
по городу,— говорит Татьяна.— Она была
и в школе № 45, и в реабилитационном
центре, и в Доме инвалидов на улице
Щорса. Я планирую, чтобы она и дальше
прошла по городу. Это сложившаяся, интересная выставка, на которой представлены различные техники и жанры. К нам
в студию пришли и сложившиеся мастера, которым ничего не нужно, они всё
умеют, только работать и работать, такие
как, например, Ирина Харина. А Ирина
Черноусова приобрела свой стиль у нас
в студии, работа в акварели — её визитная карточка. У Светланы Калининой появился свой линейный рисунок. Многие
студийцы стали самостоятельными, обрели свой авторский стиль.

МНЕНИЕ

В Федеральном законе «Об основах охраны здоровья
граждан» есть норма, согласно которой работодатели
обязаны обеспечивать условия для прохождения
работниками медицинских осмотров и диспансеризации,
а также беспрепятственно отпускать работников для их
прохождения. Однако работодатели обычно исполняют
эту норму применительно к обязательным медосмотрам
при вредных условиях труда и игнорируют применительно
к диспансеризации.
С 1 января 2019 года в Трудовом кодексе появилась новая статья 185.1 «Гарантии работникам при прохождении диспансеризации». Законодатель пошел
навстречу Министерству здравоохранения Российской Федерации в вопросе
стимулирования граждан проходить диспансеризацию и обязал работодателей
предоставлять сотрудникам выходной
день на эти цели.
С 1 января 2019 года работники при
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством

в сфере охраны здоровья, имеют право
на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности)
и среднего заработка.
Не любой работник может взять
день для диспансеризации. А только
тот, кто по году рождения попадает
в группу граждан, которым проводится
в текущем году бесплатная диспансеризация на основании Порядка проведения диспансеризации определенных
групп взрослого населения, утверж-

денного приказом Минздрава России
от 26.10.2017 N 869н.
По общему правилу диспансеризация
проводится 1 раз в 3 года (есть несколько
исключений), при этом диспансеризация
проводится в два этапа. На этапе скрининга
проводится, в том числе, ЭКГ, флюорография, маммография, лабораторные исследования. По завершении исследований
первого этапа диспансеризации проводится прием врачом-терапевтом. Второй
этап диспансеризации проводится с целью
дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания и включает
консультации узких специалистов и ряд
серьезных обследований (например, колоноскопию). По завершению исследований
второго этапа диспансеризации также проводится прием врачом-терапевтом.
Работникам предпенсионного возраста
и работающим пенсионерам на прохождение диспансеризации предоставляется
два полных рабочих дня ежегодно. В категорию «сотрудники предпенсионного
возраста» попадают работники за пять
лет до пенсии.
Как получить дополнительный выходной на диспансеризацию? Выбрать день
прохождения диспансеризации и согласовать его с работодателем, подав заявление
об освобождении от работы в день про-

ДЕНЬ КОЛБАСНОГО СЧАСТЬЯ
Знаете ли вы, что 20 марта одновременно празднуются День счастья и День без мяса?
Подозреваю, не за горами праздник День без денег. «Только вот какое же счастье без
мяса?» — спросят многие из вас. В конце концов, мы не в Индии живем, где изможденные
вегетарианской диетой тощие йоги могут круглый год питаться солнцем и бананами,
в нашем климате солнце радует нас теплом от силы 3‑4 месяца в году, в остальное время
россиянам требуется высококалорийная еда. В недавние советские времена вопрос мяса
и мясопродуктов на столе комсомольчан был более чем актуальным. В гастрономах
предлагались суповые наборы из синюшных кур да мослы КРС с ароматом мяса. За хорошей
вырезкой люди были вынуждены идти на рынок. Ассортимент колбасных изделий также
не радовал глаз покупателя: варенка, ливерная «радость студента», да полукопченая
«Одесская» в кооперативном магазине.
Извечный конкурент Хабаровского
края — город Владивосток во все времена
выглядел зажиточнее Хабаровска, и уж тем
более Комсомольска. В советское время
во Владивостоке работали несколько кооперативных магазинов «Дары тайги», в которых
горожанам предлагалась полукопченая колбаса двух видов: «Одесская» и «Краковская»
по 8‑9 рублей за килограмм, цена немалая
по тем временам. Но в магазинах за «полукопченкой» всегда стояли многометровые
очереди, оно и понятно, все-таки портовый
город, многие жители работают в море, часто бывают за границей, прилично зарабатывают, денег куры не клюют, а потратить
не на что. Да и что такое несколько магазинов
на почти миллионный город?
3 июля 1985 года, в год 125-летия со дня
основания города, Владивосток был награжден орденом Ленина, как было заявлено официально «за исключительные
достижения и успехи в области экономического, научно-технического и социально-

культурного развития советского общества,
за повышение эффективности и качества
работы, за выдающиеся заслуги в укреплении могущества Советского государства,
братской дружбы народов СССР». Честно
сказать, горожане так и не поняли, в чем
заключались исключительные достижения и успехи. Город Владивосток образца
1985 года был неухоженным, обветшалым,
куда не зайдешь, везде дичайшие очереди,
будь то в ГУМе, или пельменной.
Мероприятие по случаю торжественного
вручения городу ордена Ленина было решено
провести в краевом Драмтеатре. Волонтеров
в те времена не существовало, потому проблему с обеспечением организационной
подготовки традиционно возложили на безропотных студентов. В актовом зале ДВГУ
собрали группу из 30 человек и объявили,
что в 15:00 они должны быть в Драмтеатре.
Форма одежды: черный низ, белый верх.
Командовать парадом и присматривать
за работой студентов поставили зам. декана

некоего факультета и пожилого сотрудника
КГБ. Первый был явным холериком, второй
столь же явным пофигистом.
По прибытию в Драмтеатр студенты занялись подготовительными работами. Парни
таскали столы, кресла, трибуну, волокли
из запасников бюсты Ленина, девушки
комплектовали открытки, ленточки и прочую праздничную полиграфию. С работой
справились на удивление быстро. В течение
часа реквизиты к торжественному мероприятию были подготовлены, оставалось
только ждать прибытия официальных лиц
и приглашенных гостей, ветеранов войны
и труда, известных горожан.
В ожидании начала мероприятия студенты откровенно маялись без дела в зале
театра, болтали о том о сем. Как вдруг студент-биолог Толик встрепенулся и сказал,
что чует запах колбасы. Надо заметить,
что в студенческом общежитии Толик был
личностью в некотором роде легендарной,
поскольку обладал феноменальным даром
чуять еду на стратегическом расстоянии.
Со времен Михайлы Ломоносова, который,
как известно, пришел к учебе с рыбным
обозом, радарные способности обнаружения пищи являлись архиважными для
любого студента, наряду с навыком халявы и знаниями беспроигрышных примет
на успешную сдачу экзаменов.
За свои выдающиеся способности по части улавливания, в какой комнате что готовят, и «падению на хвост», в смысле ловкого
внедрения в застольную компанию, Толика
уважительно звали Джульбарсом.
Одно время в студенческих кругах всерьез рассматривалась гипотеза, что если
Толика поместить в блок управления межконтинентальной ракеты на полигоне западного района страны, а на Камчатке поставить корзинку с бутербродами, то ракета
достигнет цели как по натянутой струне,
точно в яблочко, то есть в корзинку.
Отправившись на поиски источника запаха колбасы, Толик вскоре вернулся и объявил, что на первом этаже театра открыли
буфет с умопомрачительным ассортимен-
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хождения диспансеризации с сохранением среднего заработка.
Напомним, что главная цель диспансеризации взрослого населения — ранняя
диагностика хронических заболеваний,
ведущих к инвалидности и преждевременной смерти, выявление факторов риска развития таких болезней.
Воспользуйтесь своим правом на выходной, найдите время для своего здоровья — 
пройдите диспансеризацию!
Телефон горячей линии Контактцентра по вопросам бесплатного оказания медицинской помощи по программам
обязательного медицинского страхования 8–800–100–08–77.
Руководитель
Комсомольского-на-Амуре
Представительства ХКФОМС
Г. П. БОБРОВА

РЕКЛАМА

ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ВЫХОДНОЙ
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
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том бутербродов. Теперь уже заволновались все студенты. На свою беду зам. декана
куда-то исчез, а пожилой чекист то ли подзабыл, что значит голодный студент, то ли
ему было все равно, но на просьбу волонтеров, можно ли перекусить в буфете, он
дал добро. Почему бы и нет?
Руководствуясь атавистической, в какой-то
степени мистической наследственностью,
студенты мгновенно выстроились в боевое
войсковое подразделение в виде тупоконечного клина, в словаре Даля именуемого «строй
клином, кабаном, кабаньей головой, для пролома рядов, для нападения». Само собой, возглавлял строй Толик-Джульбарс.
К буфету отряд студентов подходил, как
крокодил подходит к раненой, и потому обреченной, антилопе, — ступая осторожно
и медленно, как бы не веря своему счастью.
Увидев студентов, буфетчицы тревожно было встрепенулись, но тут же обмякли, британские ученые не дадут соврать,
взгляд голодного студента парализует даже
кобру.
Спустя пару минут в буфете начался колбасный Армагеддон. Бутерброды закупались
десятками, часть спешно поедалась тут же,
за столиками, часть заботливо упаковывалась для дальнейшего продолжения банкета
в общаге. Ассортимент действительно был
умопомрачительным, некоторые мясные деликатесы, такие как буженина, карбонад,
окорок лицезрелись студентами впервые
в жизни. Что касается цен, то они были как
в стране победившего коммунизма, бутерброды предлагались практически даром.
Минут через десять в разложенных
на витрине бутербродных залежах уже зияли обширные лакуны, но в этот момент
за стеклянной стеной буфета мелькнул
взлохмаченный силуэт зам. декана. Видок
у него был как у полубезумного изобретателя Эмметта Брауна в фильме «Назад
в будущее».
— Кто разрешил?! — закричал он. — 
Немедленно уберите студентов, они все
сожрут!
Старый мудрый чекист смекнув, что дал
маху, стремительным домкратом изменился в лице и мгновенно исчез. Впрочем,
дать маху — для провинциальных чекистов
обычное дело, на периферии они чаще всего только этим и занимаются.
Студентов выпроводили из буфета, но было
поздно, Карфаген пал, гостям мероприятия
по большому счету оставалось довольствоваться изрядно потрепанным бутербродным
ассортиментом, чаем и кофе.
Через час Владивостоку наконец-то вручили орден, секретарь крайкома партии
Дмитрий Гагаров на радостях душил в объятиях тщедушных вьетнамских делегатов.
Сытые и счастливые студенты яростно аплодировали, и только что не орали: «Окорок
на веки веков! Окорока в капитаны»!
Евгений СИДОРОВ
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КУРЕНИЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
На тему курения беременных женщин проведено много исследований, которые доказали
вредное влияние курения, как на беременную женщину, так и на плод. Большинство
женщин это знают, но находясь в никотиновой зависимости, не могут отказать себе
в сомнительном удовольствии. Очень неприятно видеть, как в роддомах будущие мамы,
забыв о своём здоровье, не думают и о здоровье ещё неродившегося малыша.
На резонный вопрос: «Как же так?..», они
отвечают примерно следующее: «У меня
подруга курила и нормально родила».
Но любой врач скажет такой женщине,

что если ребёнок родился без внешних
уродств — е щё не значит, что ребёнок
здоров! Весь «букет» может проявиться
намного позже. Такие дети могут очень

плохо набирать в весе, беспокойные, в более позднем периоде отстают как в физическом, так в интеллектуальном развитии.
Дети курящих матерей плохо запоминают
материал, который им дают воспитатели
в детских дошкольных учреждениях.

ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ,
КОГДА БЕРЕМЕННАЯ КУРИТ?

Начнём вот с чего: никотин по своей
ядовитости равен синильной кислоте!
Никотин — нейротропный яд, через 7 секунд после затяжки он уже попадает в головной мозг матери, и через 7 секунд проникает через плацентарный барьер и попадает
в мозг ребёнка. Беременная женщина начинает травить своего малыша никотином.
Никотин сужает сосуды, вследствие чего
повышается давление у беременной, увеличивается частота сердечных сокращений,
по суженным сосудам сердцу становится
труднее доставлять питательные вещества
к органам и мамы, и ребёнка! Вот почему дети курящих беременных рождаются
с меньшим весом.
Второй момент: при горении сигареты
выделяется углекислый газ, который через лёгкие поступает в кровь. Врачи всегда
советуют беременным женщинам гулять
на свежем воздухе, так как это способствует
обогащению крови кислородом, который
так необходим малышу для успешного
развития. Но курящая беременная женщина начинает своему малышу активно
поставлять углекислый газ. Что тут происходит? А вот что: сосуды и так сужены под
действием никотина, ткани уже начинают
испытывать кислородное голодание (ги-

поксию). А тут ещё и гемоглобин вместо
живительного кислорода несёт углекислый
газ, усугубляя гипоксию. Гипоксия крайне
губительна для растущего организма: головной мозг ребёнка недополучает кислород и плюс к этому отравлен никотином.
Третий момент: при горении сигареты
выделяется бензапирен — химическое соединение, вещество первого класса опасности. Бензапирен — типичный химический
канцероген и опасен для человека даже
в минимальных концентрациях, поскольку
обладает свойством накапливаться в организме человека. В опытах на животных
учёные показали, что бензапирен способен
проникать в организм через кожу, органы дыхания, желудочно-кишечный тракт
и, что особенно важно, он способен проникать через плаценту. При любом способе
«доставки» у животных развивалась злокачественная опухоль.
Но самое страшное то, что бензапирен
способен вызывать мутации в следующих
поколениях. Молекула бензапирена способна образовывать прочные молекулярные
комплексы с ДНК и, встраиваясь в спираль
молекулы ДНК, постепенно вызывать генетические повреждения. Таким вот образом
курение влияет на организм курильщика
и его генофонд. И курильщик передаёт
мутированные гены своему потомству,
а это может вызвать различные уродства
у детей. Сегодня наука не может сказать,
какой именно ген будет повреждён у ребёнка, возможно, ребёнок родится внешне
ничем не отличающийся от остальных детей, но у него будет запрограммирована, например, аллергическая реакция на пыльцу
растений или ещё какая-то предрасположенность к хроническому заболеванию, которое
проявится в более позднем возрасте.
Курение женщин не допустимо в нашем
обществе, особенно курение беременных
женщин!
Женщины, берегите себя и своих детей!
И. И. ЗАКОМИРНАЯ,
заведующая женской
консультацией № 1 КГБУЗ
«Родильный дом № 3»

РАКОВЫЙ КОРПУС
География онкологических заболеваний.
В наше время в развитых странах каждый
четвертый рискует заболеть раком, а каждый пятый — погибнуть от него. В развивающихся странах онкологических больных
всегда было меньше.
Причина банальна — низкая продолжительность жизни в странах Третьего мира. Но в последнее время и там люди стали
жить дольше, отчего полезла вверх и кривая онкологических заболеваний. Хотя рак
интернационален, в разных частях света он
распространен по-разному.

ЦИФРЫ

Многие географические особенности
рака удалось объяснить. Но достаточно
и тайн. В частности, самая высокая смертность от рака на маленьком острове Джерси,
где расположен всемирно известный «трест
охраны диких животных», основанный
Джеральдом Даррелом (Нормандские
острова, владение Великобритании). Здесь
от злокачественных опухолей умирают
в год 314 человек на каждые 100 000 жителей. В соседнем же по Великобритании
этот показатель почти вдвое ниже.
Венгрия — с трана с наиболее высоким
уровнем смертности от онкологических заболеваний. Здесь от рака умирают 313 человек на 100 000 жителей (в год). А самая низкая смертность от рака зарегистрирована
в неподалеку расположенной Македонии,
где на 100 000 жителей в год приходится
6 смертей от этой болезни. Не правда ли,
разница впечатляет?
Более понятна и объяснима география
конкретных форм рака.

РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Наиболее распространен в Новой Зеландии,
Дании, Канаде и США. Как полагают ученые,
это связано с повышенным потреблением
в этих странах животных белков и мяса.

Так, житель Новой Зеландии ежедневно употребляет до 160 г мяса и жира.
В Японии, Италии и Израиле, где рак поджелудочной железы редкость, ежедневное
потребление мясных продуктов и жира
не более 80 г.

РАК ШЕЙКИ МАТКИ

Это заболевание зависит от географии,
а прямо связано с половой жизнью. Еще
в прошлом веке заметили, что от рака шейки матки умирают, как правило, замужние
женщины, а девственниц и монахинь беда
обходит стороной.
Позже нашли объяснение этому факту.
Выяснилось, что это женское заболевание
вызывается некоторыми штаммами вируса
папилломы человека, передающегося половым путем.

РАК ЛЕГКИХ

Распространен там, где люди много курят. В «исторически курящих» Шотландии,
Ирландии и Великобритании случаев этого
заболевания особенно много.

РАК ЖЕЛУДКА

Избрал своим местом жительства
Японию и Россию — с траны, где в пищу
употребляют много крахмала (картофель,
рис, мучные продукты) и недостаточно
животных белков, молока, свежих овощей
и фруктов.
Вообще рак желудка зависит от целого ряда
причин. Например, употребление свинины
более опасно, чем баранины или говядины.
В 2,5 раза выше риск заболеть раком желудка у ежедневно употребляющих животное
масло. Заболеваемость может зависеть даже
от характера почвы. Там, где в почве много
молибдена, меди, кобальта и мало цинка
и марганца, как, например, в Карелии, раком
желудка болеют намного чаще.

РАК ПЕЧЕНИ

Чаще диагностируется в Юго-Восточной
Азии и Центральной Африке, а также
в Тюменской области.
В Мозамбике, например, заболеваемость раком печени составляет 113 случаев
на 100 000 населения, что в 50 раз больше,
чем во Франции. Причина точно установлена.
Это яд афлатоксин. Он попадает в организм
с зараженными плесневым грибком злаковыми культурами и орехами (в первую очередь
арахисом). Причина же распространенности
рака печени в Тюменской области — паразитические заболевания желчных путей.

РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Сегодня занимает одно из первых мест
среди мужской онкологии. Американские
специалисты предупреждают о настоящей
эпидемии рака простаты в развитых странах мира и предсказывают как минимум
трехкратное увеличение заболеваемости
в предстоящие 30 лет.
Реже всего раком простаты у себя на родине болеют китайцы и японцы. Но как
только человек из Юго-Восточной Азии
переезжает в другую страну, риск этой болезни резко возрастает. Так, у китайцев,
живущих в Калифорнии, он в 13‑16 раз
выше. Поэтому есть все основания полагать, что причина рака простаты — условия
жизни, привычки. Например, приверженность к красному мясу и животным жирам.
Полагают, что животный жир повышает
в крови уровень половых гормонов и тем
самым провоцирует болезнь. Включение
в рацион растительного масла и рыбьего
жира уменьшает шанс заболеть.

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Провоцируют половые гормоны (эстрогены). Более чем столетний опыт изучения
этого вида рака позволил ученым сделать

однозначные выводы: чем позже у женщины
появился первый ребенок, тем выше риск
рака молочной железы. Вероятность заболеть, например, возрастает в три раза, если
первые роды случились в 30, а не в 18 лет.
Поэтому в странах, где женщины рожают рано (Средняя Азия и Ближний Восток, Китай,
Япония), заболеваемость раком молочной
железы низка. Более всего распространен рак
молочной железы в Великобритании.
Надо сказать, что и в окружающей среде
есть вещества, влияющие на уровень заболеваемости раком молочной железы.
Например, табачный дым содержит почти
точные копии эстрогенов. И действуют они
соответствующе — провоцируют рак.
А вот в некоторых растениях содержатся
соединения (флавоноиды), которые защищают нас от рака. Есть они (и много) в чае, рисе,
сое, яблоках, капусте, салатах, луке. Именно
с регулярным употреблением в пищу некоторых из этих продуктов ученые связывают
низкую заболеваемость раком молочной железы на Востоке (Китай, Япония).

РАК ЯИЧКА

Сравнительно редкая опухоль. Страдают
ею в основном белокожие мужчины (наиболее высок уровень заболеваемости
в Норвегии, Дании, Швейцарии). Хотя трудно объяснить, почему, например, уровень
заболеваемости в Дании в 4 раза выше,
чем в соседней Финляндии, и в 9 раз — чем
в Литве.
Руслан БАШИРОВ

ТЕЛЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
06.00
07.30
07.50
08.10
12.00
13.00
15.00
15.30
17.30
19.30
20.30
22.00
23.00
00.00
00.30
03.15
04.00
05.30
06.00
06.45
07.50
08.10
12.00
13.00
15.00
15.30
19.30
20.30
22.00
23.00
00.00
00.30
01.30
03.00
03.50
05.20
06.00
06.45
07.50
08.10
12.00
13.00
15.00
15.30
19.30
20.30
22.00
23.00
00.00
00.30
03.15
04.00
05.30
06.00
06.45
07.50
08.10
12.00
13.00
15.00
15.30
18.30
19.30
20.30
22.00
23.00
00.00
00.30
03.10
03.50
05.30
06.00
06.45
07.50
08.10
09.00
13.00
14.00
15.00
15.30
18.30
19.30
22.00
00.20
02.30
04.00
04.40
06.00
06.30
08.30
08.50
09.10
09.20
12.20
15.45
18.30
19.30
23.00
23.30
02.50
04.30
06.00
06.30
08.30
08.50
09.10
10.50

Мультфильмы
Дорожные войны
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Утилизатор‑2» (12+)
Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ‑
ЖЕНИЕ» (16+)
«За гранью реального» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«+100500»
Дорожные войны
Х/ф «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ‑2» (18+)
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ‑
ЖЕНИЕ» (16+)
Улетное видео

ВТОРНИК, 26 МАРТА

«За гранью реального» (16+)
Дорожные войны
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Утилизатор‑2» (12+)
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ‑
ЖЕНИЕ» (16+)
«За гранью реального» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«+100500»
Дорожные войны
Х/ф «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» (18+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ‑2» (18+)
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ‑
ЖЕНИЕ» (16+)
Улетное видео

СРЕДА, 27 МАРТА

«За гранью реального» (16+)
Дорожные войны
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
«КВН. Высший балл» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Утилизатор‑2» (12+)
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ‑
ЖЕНИЕ» (16+)
«За гранью реального» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«+100500»
Дорожные войны
Х/ф «БОМБИЛА» (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ‑2» (18+)
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ‑
ЖЕНИЕ» (16+)
Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА

«За гранью реального» (16+)
Дорожные войны
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
«КВН. Высший балл» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Утилизатор‑2» (12+)
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ‑
ЖЕНИЕ» (16+)
«Рюкзак» (16+)
«За гранью реального» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«+100500»
Дорожные войны
Х/ф «БОМБИЛА» (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ‑2» (18+)
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ‑
ЖЕНИЕ» (16+)
Улетное видео

ПЯТНИЦА, 29 МАРТА

«За гранью реального» (16+)
Дорожные войны
«Удачная покупка» (16+)
Дорожные войны
«За гранью реального» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Улетное видео
«Утилизатор‑2» (12+)
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ‑
ЖЕНИЕ» (16+)
«Супершеф» (16+)
Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
Т/с «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» (18+)
«Рюкзак» (16+)
Улетное видео

СУББОТА, 30 МАРТА

Мультфильмы
Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
Улетное видео
«Крутые вещи» (16+)
Улетное видео
Х/ф «ТУМАН» (16+)
Х/ф «ТУМАН‑2» (16+)
Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)
«Утилизатор‑5» (16+)
Улетное видео
«+100500»
Х/ф «ПОБЕГ 3» (16+)
Х/ф «ДОКТОР НОУ» (12+)
Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА
Мультфильмы
Т/с «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
Улетное видео
«Крутые вещи» (16+)
Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (12+)
Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+)

ПРОГРАММА
13.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
15.30 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
23.00 «+100500»
23.30 Х/ф «ПОБЕГ 3» (16+)
02.50 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.30 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
06.00
08.00
08.15
09.05
09.55
13.00
13.15
17.00
17.05
18.10
18.30
18.50

Сегодня утром
Новости дня
«Военная приемка» (6+)
«Не факт!» (6+)
Т/с «БОМБА» (16+)
Новости дня
Т/с «БОМБА» (16+)
Военные новости
Т/с «БОМБА» (16+)
«Не факт!» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «БОЕВОЙ НАДВОДНЫЙ ФЛОТ
ОТЧИЗНЫ» (12+)
«Скрытые угрозы» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «ВСТРЕЧАЛ‑
СЯ ЛИ СТАЛИН С ГИТЛЕРОМ?» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ‑
НИЯ» (16+)
Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» (12+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

с 25 по 31 марта
11.15 «Улика из прошлого». «Последняя
тайна «Чёрной кошки» (16+)
12.05 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «ОПЕРАЦИЯ
«МЕДВЕДЬ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день». Вячеслав Не‑
винный (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ирина Ви‑
нер-Усманова. (6+)
15.05 «Специальный репортаж» (12+)
15.40 Т/с «СТРАНА СОВЕТОВ. ЗАБЫТЫЕ
ВОЖДИ» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Т/с «СТРАНА СОВЕТОВ. ЗАБЫТЫЕ
ВОЖДИ» (12+)
20.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
22.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ‑
УЛОВИМЫХ» (6+)
23.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ‑
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
02.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
05.25 Х/ф «ПИСЬМО» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА
05.00
06.20
07.10
08.05
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.05
14.55
18.40
02.05

07.00
09.00
10.15
06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ‑
11.30
НЫЙ ГРОМ» (12+)
12.30
09.00 Новости недели
21.15
13.30
09.25 Служу России!
21.25
15.30
09.55 «Военная приемка» (6+)
23.00
17.00
10.40 «Код доступа» (12+)
23.30
19.00
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
20.00
12.15 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО‑
01.35
СТИ. ПОЛКОВНИК МЕДВЕДЕВ. РЕЙД 21.00
05.25
22.00
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
ВТОРНИК, 26 МАРТА
23.00
13.00 Новости дня
00.00
06.00 Сегодня утром
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
01.00
08.00 Новости дня
13.30 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
01.50
08.15 «Военная приемка» (6+)
18.00 Новости. Главное
02.40
09.05 «Не факт!» (6+)
18.45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑
03.30
09.45 Т/с «СЛЕПОЙ‑2» (12+)
СКА» (16+)
05.10
13.00 Новости дня
23.00 «Фетисов» (12+)
13.15 Т/с «СЛЕПОЙ‑2» (12+)
23.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА‑
17.00 Военные новости
ХА» (12+)
07.00
17.05 Т/с «СЛЕПОЙ‑2» (12+)
01.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
09.00
18.10 «Не факт!» (6+)
03.10 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ… СТАНЦИЯ ЛУ‑
10.15
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
ГОВАЯ» (0+)
11.30
18.50 Д/с «БОЕВОЙ НАДВОДНЫЙ ФЛОТ
04.30 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ…» (0+)
12.30
ОТЧИЗНЫ» (12+)
13.25
19.40 «Легенды армии «. Константин
14.00
Ольшанский. (12+)
15.30
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
17.00
21.15 Новости дня
05.00 Известия
19.00
21.25 «Открытый эфир» (12+)
05.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
20.00
23.00 «Между тем» (12+)
09.00 Известия
21.00
23.30 Т/с «СЛЕПОЙ‑2» (12+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 22.00
03.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+) 12.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.00
13.00 Известия
04.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)
00.00
13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
СРЕДА, 27 МАРТА
01.00
18.30
Известия
01.50
06.00 Сегодня утром
19.00
Т/с
«СЛЕД»
(16+)
02.40
08.00 Новости дня
00.00
Известия.
Итоговый
выпуск
03.25
08.15 «Военная приемка» (6+)
00.25
Т/с
«СЛЕД»
(16+)
05.05
09.05 «Специальный репортаж» (12+)
01.10
Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
09.35 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
03.20
Известия
13.00 Новости дня
07.00
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
09.00
ВТОРНИК, 26 МАРТА
17.00 Военные новости
10.15
17.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
05.00 Известия
11.30
18.10 «Не факт!» (6+)
05.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
12.30
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.00 Известия
13.30
18.50 Д/с «БОЕВОЙ НАДВОДНЫЙ ФЛОТ
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 15.30
ОТЧИЗНЫ» (12+)
12.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
17.00
19.40 «Последний день». Борис Новиков. (12+) 13.00 Известия
19.00
13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
20.25 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
20.00
18.30 Известия
21.15 Новости дня
21.00
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.00
00.00 Известия. Итоговый выпуск
23.00 «Между тем» (12+)
23.00
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.30 Т/с «СЛЕПОЙ‑2» (12+)
00.00
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО‑
01.00
03.25 Известия
ЙНЫ…» (12+)
01.50
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
02.40
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
СРЕДА, 27 МАРТА
03.25
ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА
04.20
05.00 Известия
05.20 Д/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ. ПОСЛЕД‑ 05.35
06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
НИЙ ФИЛЬМ ШУКШИНА» (16+)
08.15 «Не факт!» (6+)
06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 07.00
09.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) 09.00 Известия
09.00
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 10.15
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) 12.25 Т/с «ЧУМА» (16+)
11.30
13.00 Известия
17.00 Военные новости
12.30
17.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) 13.25 Т/с «ЧУМА» (16+)
13.30
18.30 Известия
18.10 «Не факт!» (6+)
15.30
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
17.00
00.00 Известия. Итоговый выпуск
18.50 Д/с «БОЕВОЙ НАДВОДНЫЙ ФЛОТ
19.00
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
ОТЧИЗНЫ» (12+)
20.00
19.40 «Легенды кино». Евгений Весник. (6+) 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.00
03.20 Известия
20.25 «Код доступа» (12+)
22.00
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.15 Новости дня
23.00
21.25 «Открытый эфир» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА
00.00
23.00 «Между тем» (12+)
01.00
05.00 Известия
23.30 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
01.55
05.20 Т/с «ЧУМА» (16+)
01.15 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
02.40
08.35 День ангела
04.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
02.45
09.00 Известия
ПЯТНИЦА, 29 МАРТА
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 03.30
06.00 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
12.30 Т/с «ЧУМА» (16+)
04.20
06.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+) 13.00 Известия
05.10
08.00 Новости дня
13.25 Т/с «ЧУМА» (16+)
08.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+) 18.30 Известия
09.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+) 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
07.00
11.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 00.00 Известия. Итоговый выпуск
09.00
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.00 Новости дня
10.15
13.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.30
03.20 Известия
17.00 Военные новости
12.30
17.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.30
21.15 Новости дня
ПЯТНИЦА, 29 МАРТА
15.30
21.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 05.00 Известия
17.30
23.55 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ‑
20.00
05.20
Т/с
«ЧУМА»
(16+)
НЫЙ ГРОМ» (12+)
21.00
09.00
Известия
02.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+) 09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ‑2» (16+) 22.00
03.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» (0+) 13.00 Известия
23.00
СУББОТА, 30 МАРТА
13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ‑2» (16+) 00.00
01.00
05.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+) 17.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ‑
02.10
ВЕРГ…» (0+)
СУББОТА, 30 МАРТА
03.00
09.00 Новости дня
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.10 «Морской бой» (6+)
04.25
Т/с «СЛЕД» (16+)
10.15 «Легенды музыки». Мирей Матье. (6+) 10.45
00.00 Известия. Главное
10.40 «Не факт!» (6+)
05.15
00.55 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
19.40
20.25

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА

Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
«Загадки подсознания. Интуиция» (12+)
«Светская хроника» (16+)
Д/ф «МОЯ ПРАВДА. АНАСТАСИЯ
ЗАВОРОТНЮК» (12+)
Д/ф «МОЯ ПРАВДА. МИХАИЛ БОЯР‑
СКИЙ. ПОЕДИНОК С СОБОЙ» (16+)
«Светская хроника» (16+)
«Вся правда об… индустрии кра‑
соты» (12+)
«Неспроста. Дети» (12+)
«Загадки подсознания. Марафон
желаний» (12+)
«Сваха» (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
Т/с «ДИКИЙ‑2» (16+)
Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ‑2» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
«Песни» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
«Где логика?» (16+)
Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Спаси свою любовь» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 26 МАРТА

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
«Импровизация 5 сезон» (16+)
Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Спаси свою любовь» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 27 МАРТА

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

ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Спаси свою любовь» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
«THT-Club» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
«Открытый микрофон». «Дайд‑
жест» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 МАРТА

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Comedy Woman
Комеди Клаб
Comedy Баттл
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
«Бородина против Бузовой» (16+)
Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА‑5: КРОВ‑
НОЕ РОДСТВО» (18+)
«Открытый микрофон». «Дайд‑
жест» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

11

20 марта 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru

СУББОТА, 30 МАРТА
07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
16.50
19.00
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.45
03.10
05.40
07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.40
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.10
03.35
06.05

«ТНТ. Best» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
Комеди Клаб
«Песни» (16+)
Концерт Руслана Белого
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
06.00
06.45
08.30
09.30
11.05
13.25
15.50
20.00
21.00
23.45
00.45
02.35
03.55
05.20
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.30
10.20
12.10
14.50
19.00
21.00
23.30
01.15
02.55
04.30
04.55
05.15
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.30
10.05
11.55
14.20
17.55
21.00
23.35
01.45
03.30
04.40
05.05
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.30
10.05
12.20
14.50
16.55
21.00
23.45
01.30
03.20
04.50
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.00
10.00
12.20
15.00
20.00
23.00

«Ералаш» (0+)
М/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (6+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «ТОР‑2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+)
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
Кино в деталях
Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
М/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (6+)
Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
«6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 26 МАРТА

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+)
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК‑2» (16+)
Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ‑2» (12+)
«Фильм о телесериале «Кухня» (12+)
«Руссо туристо» (16+)
«6 кадров» (16+)

СРЕДА, 27 МАРТА

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК‑2» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+)
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ‑
ДИЕ» (16+)
Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА‑2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+)
Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ‑2» (12+)
М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)
«Руссо туристо» (16+)
«6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА‑2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+)
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ‑
ДИЕ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+)
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК‑4» (16+)
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 МАРТА

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» (12+)
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК‑4» (16+)
Уральские пельмени
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)

01.05 Х/ф «ЛЕОН» (18+)
03.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ‑
ЧИНЫ» (16+)
04.35 «Руссо туристо» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 30 МАРТА

06.00
06.30
07.40
08.05
08.30
09.30
10.30
11.30
12.05
14.15
16.40
19.05
21.00
23.30
01.40
03.15
05.05
06.00
06.30
07.40
08.05
09.00
09.30
10.00
11.55
13.55
15.45
18.10
21.00
23.50
02.05
03.55
05.15

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
«ПроСТО кухня» (12+)
«Рогов. Студия 24» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)
Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
Х/ф «РИДДИК» (16+)
М/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ‑3.
МОРЕ ЗОВЁТ» (6+)
Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» (12+)
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
«6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Шоу «Уральских пельменей»
«Hello! #Звёзды» (16+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО‑
НА» (6+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО‑
НА‑2» (6+)
М/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ‑3.
МОРЕ ЗОВЁТ» (6+)
Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (16+)
Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
Х/ф «РИДДИК» (16+)
Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО‑
НА» (6+)
«6 кадров» (16+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
•• Сдам 2-комнатную квартиру
с балконом, комнаты раздельные.
Ул. Парижской Коммуны, д. 32.
3 этаж. Т. 8–924–920–36–12.
•• Сдам гараж в районе налого‑
вой по ул. Кирова. 5000 рублей.
Т. 8–914–179–02–91.
•• Сдам комнат у в 2-ком‑
натной квартире в районе
«Амурлитмаша». Т. 55–87–41.
ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
•• П р о д а м а / м « То й о т а Калдина» в хорошем состоянии
1998 г. в., рессорная, двига‑
тель 5Е. Цена 195000 рублей.
Т. 8–909 –846 –50 –83.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
•• Продам стиральную ма‑
шинку «Амгунь». 500 рублей.
Т. 55 –87 –41.
•• П р о д а м т е л е в и з о р .
Т. 55– 48 –45, 8–914 –182 –45 –33.
•• Продам машину стиральную
на 1 кг сухого белья. Удобна
для дачи. В хорошем состоянии.
Недорого. Т. 8–914–418–19–43.
•• Продам электрические швей‑
ные машинки, отечественную
и импортную. Т.: 55 –48–45,
8–914 –182 –45 –33.
ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ
•• Продам компьютерный стол
с компьютерной техникой (про‑
цессор, монитор, сканер, прин‑
тер). Т. 8–914 –427 –01 –37.
•• П р о д а м э л е к т р о к а м и н
50*70 см, в хорошем со‑
стоянии, для дачи. Дешёво.
Т. 8–914 –418 –19–43.
•• Продам 3-рожковую люстру.
Стильная. В хорошем состоянии.
Дешево. Т. 8–914 –418–19–43.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ
•• Продам рубашку мужскую
из светло-коричневой джин‑
совой ткани. 100 % хлопок, р-р
по вороту 41‑42. 690 рублей.
Т. 8–914–213–07–09.
•• Новые зимние мужские ботин‑
ки фирмы «Патрол». Р‑р 42, чер‑
ные, натуральный мех. 2950 руб.
Т. 8–914 –213 –07 –09.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ
•• Продам дешево инвалиду:
памперсы (3‑4 размера), пелен‑
ки (60х90), помывочную ванну
в упаковке, подставку для го‑
ловы, новый озонатор воздуха.
Т.: 59–26–87, 8–924 –226–49–73.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 25 марта. День на‑
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наедине со всеми» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.25 Мужское / Женское
04.10 Контрольная закупка

СКОРБИМ...
13 марта 2019 года ушла
из жизни наш друг и
товарищ, член Совета
городской общественной
организации «Дети войны»
СТЕЦЕНКО
ОЛЬГА
ПАВЛОВНА

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.20
01.20

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

05.00
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.15
19.00
19.50

Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Мальцева
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
«Изменить нельзя» (16+)
Сегодня
«Поздняков» (16+)
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

23.00
00.00
00.10
00.20
02.25

Ольга Павловна родилась 2 октября
1940 года в городе Комсомольске-наАмуре. Получив образование инженераэкономиста, работала в строительных
организациях Стройтреста №6 и треста
«Комсомольскметаллургстрой» на рабочих и руководящих должностях, занималась журналистской деятельностью в
редакциях местных газет «Строитель» и
«Предприниматель». Выдвигалась на освобожденную профсоюзную работу в тресте
«Комсомольскметаллургстрой» и на швейной фабрике. Работала помощником депутата Законодательной Думы Хабаровского
края. На всех должностях ее отличали инициативность и большая работоспособность,
стремление к новациям.
По инициативе Ольги Павловны было положено начало организации движения «Дети
войны» в городе Комсомольске-на-Амуре,
которое при ее личном участии и организаторских способностях приобрело массовость
и признание людей пожилого возраста, и позволило создать в городе в рамках федерального закона полноправную Общественную
организацию «Дети войны».
Среди членов организации и Совета городской общественной организации Ольга
Павловна пользовалась заслуженным уважением и расположением за чуткость и
отзывчивость к людям.
Будучи энергичным и неутомимым
человеком. Ольга Павловна с огромным
желанием организовывала интересные мероприятия на жилмассиве по праздничным
календарным событиям, вовлекая в эти мероприятия жителей, учащихся, творческие
коллективы, и просто всех желающих.
Болезнь вырвала из наших рядов замечательного человека. Но для всех нас она
была и навсегда останется примером жизнелюбия, человечности и бескорыстия.
Разделяем безмерную скорбь с родными
и близкими, со всеми, кто был рядом с
Ольгой Павловной в ее последний час.
Члены Совета
городской общественной
организации «Дети войны»

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.05
08.50
09.10
10.00
10.15
11.10
12.10
12.20
13.00
13.10
14.05
15.00
15.10
15.35
16.40
17.40

18.35
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.50
21.40
22.20
22.45
23.40
00.00
00.40
01.20
01.40
02.40

Новости культуры
«Пешком…». Тула железная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Д/с «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ ВЕЛИКИХ
КАРТИН». «ДИЕГО ВЕЛАСКЕС. «МЕНИ‑
НЫ» 1656 ГОД»
Т/с «СИТА И РАМА»
Мировые сокровища. «Плитвицкие
озёра. Водный край и национальный
парк Хорватии»
Х/ф «ПИКАССО» (16+)
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «ГОЛОС ПАМЯТИ. АНАТОЛИЙ ПА‑
ПАНОВ». «ЭКРАН»
Цвет времени. Василий Поленов. «Мо‑
сковский дворик»
Власть факта. «Народная империя На‑
полеона III»
ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Бере‑
ста-берёста»
«Линия жизни». Дмитрий Дюжев
Д/с «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ». «РАЗВЛЕ‑
ЧЕНИЯ БУДУЩЕГО»
Новости культуры
На этой неделе…100 лет назад
Агора
Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
РОСТРОПОВИЧУ ПОСВЯЩАЕТСЯ…Р.
Штраус. Фантастические вариации
«Дон Кихот». Мстислав Ростропович,
Герберт фон Караян и Берлинский фи‑
лармонический оркестр
Цвет времени. Иван Крамской. «Пор‑
трет неизвестной»
Власть факта. «Народная империя На‑
полеона III»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ТРИ ПЬЕТЫ МИКЕЛАНДЖЕЛО»
«Сати. Нескучная классика…» с Влади‑
миром Спиваковым
«Монолог в 4-х частях. Александр Ка‑
лягин».
Х/ф «ПИКАССО» (16+)
Новости культуры
Мастерская Сергея Женовача
Власть факта. «Народная империя На‑
полеона III»
Мировые сокровища. «Лимес. На гра‑
нице с варварами»
Д/ф «ГОЛОС ПАМЯТИ. АНАТОЛИЙ ПА‑
ПАНОВ»
«Pro memoria». «Шляпы и шляпки»

ВТОРНИК,
26 МАРТА
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 26 марта. День на‑
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.10 Мужское / Женское
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 27 марта. День на‑
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.10 Мужское / Женское
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.20
01.20

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

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.20
01.20

04.55
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.15
19.00
19.50

Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Мальцева
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
«Изменить нельзя» (16+)
Сегодня
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

04.55
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.15
19.00
19.50

23.00
00.00
00.10
02.20
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.05
08.50
09.05
10.00
10.15
11.10
12.05
12.20
13.10
13.25
14.10
15.00
15.10
15.40
16.25
17.40
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.50
21.40
22.20
22.45
23.40
00.00
00.40
01.25
02.15

Новости культуры
«Пешком…». Москва купеческая
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Театральная летопись». Борис Голу‑
бовский
Т/с «СИТА И РАМА»
Мировые сокровища. «Лимес. На гра‑
нице с варварами»
Х/ф «ПИКАССО» (16+)
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «ВОРОНЕ ГДЕ-ТО БОГ…». «ТРАМ‑
ВАЙ ИДЕТ ПО ГОРОДУ»
Мировые сокровища. «Плитвицкие
озёра. Водный край и национальный
парк Хорватии»
Тем временем. Смыслы
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛЕТАЮЩАЯ
ЛОДКА ГРИГОРОВИЧА»
МЫ — ГРАМОТЕИ!
Д/ф «ТРИ ПЬЕТЫ МИКЕЛАНДЖЕЛО»
Новости культуры
Пятое измерение
Белая студия
Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
Международный фестиваль Мстислава
Ростроповича. ИЗБРАННОЕ. Парад
виолончелистов
Тем временем. Смыслы
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «САДЫ НАСЛАЖДЕНИЙ ДРЕВНИХ
ПОМПЕЕВ»
Искусственный отбор
«Монолог в 4-х частях. Александр Ка‑
лягин».
Х/ф «ПИКАССО» (16+)
Новости культуры
Мастерская Валерия Фокина
Тем временем. Смыслы
Д/ф «ВОРОНЕ ГДЕ-ТО БОГ…». «ТРАМ‑
ВАЙ ИДЕТ ПО ГОРОДУ»
Д/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССО‑
РА ПОРШНЕВА»

ЧЕТВЕРГ,
28 МАРТА

СРЕДА,
27 МАРТА

23.00
00.00
00.10
02.20
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.05
08.50
09.10
10.00
10.15
11.10
12.20
13.10
13.25
14.10
15.00
15.10
15.40
16.25
17.40
18.20
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.40
22.20
22.45
23.40
00.00
00.40
01.25
02.35

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 28 марта. День на‑
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.15 Мужское / Женское
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.20
01.20

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

04.55
06.00
08.10
Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
09.00
«Утро. Самое лучшее» (16+)
10.00
Мальцева
10.20
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
13.00
Сегодня
13.25
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 14.00
Сегодня
16.00
16.30
Чрезвычайное происшествие
17.15
«Место встречи» (16+)
18.15
Сегодня
19.00
«Место встречи» (16+)
19.50
«ДНК» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
23.00
Сегодня
00.00
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
00.10
РОДИНЫ» (16+)
«Изменить нельзя» (16+)
02.20
Сегодня
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 06.30
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.35
Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
07.00
07.05
Новости культуры
07.30
«Пешком…». Москва британская
07.35
Новости культуры
08.05
Правила жизни
08.50
Новости культуры
«Театральная летопись». Борис Голу‑
09.05
бовский
10.00
Т/с «СИТА И РАМА»
Мировые сокровища. «Фьорд Илулис‑ 10.15
11.10
сат. Там, где рождаются айсберги»
Х/ф «ПИКАССО» (16+)
12.00
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «ГДЕ МОЙ ТЕАТР? РОМАН ВИК‑
12.20
ТЮК»
Что делать?
13.05
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛУНОХОД БА‑
БАКИНА»
13.20
Искусственный отбор
Д/ф «САДЫ НАСЛАЖДЕНИЙ ДРЕВНИХ 14.05
ПОМПЕЕВ»
15.00
Новости культуры
15.10
Библейский сюжет
«Сати. Нескучная классика…» с Влади‑
15.40
миром Спиваковым
16.20
Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40
Международный фестиваль Мстислава
Ростроповича. ИЗБРАННОЕ. Оркестр
де Пари. Дирижер Пааво Ярви
18.30
Мировые сокровища. «Фьорд Илулис‑
сат. Там, где рождаются айсберги»
18.45
Что делать?
19.30
Новости культуры
19.45
Главная роль
20.05
Правила жизни
20.30
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ НЕБЕСНЫЙ ЗА‑ 20.45
МОК МОН-СЕН-МИШЕЛЬ»
21.40
Абсолютный слух
22.20
«Монолог в 4-х частях. Александр Ка‑
лягин».
22.45
Х/ф «ПИКАССО» (16+)
23.40
Новости культуры
00.00
Мастерская Алексея Бородина
00.40
Что делать?
Д/ф «ГДЕ МОЙ ТЕАТР? РОМАН ВИК‑
01.25
ТЮК»
02.10
«Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Мальцева
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
«Изменить нельзя» (16+)
Сегодня
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

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

Новости культуры
«Пешком…». Москва екатерининская
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Театральная летопись». Борис Голу‑
бовский
Т/с «СИТА И РАМА»
Мировые сокровища. «Цодило. Шепчу‑
щие скалы Калахари»
Х/ф «ПИКАССО» (16+)
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ ВЕК. «Слушайте, если хотите…
Людмила Зыкина»
Мировые сокровища. «Подвесной
паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу»
«Игра в бисер». «Патрик Зюскинд.
«Парфюмер»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «АППАРАТ ИС‑
КУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
БРЮХОНЕНКО»
Абсолютный слух
Д/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ НЕБЕСНЫЙ ЗА‑
МОК МОН-СЕН-МИШЕЛЬ»
Новости культуры
Пряничный домик. «Традиции суздаль‑
ской земли»
2 ВЕРНИК 2
Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
международный фестиваль Мстислава
Ростроповича. ИЗБРАННОЕ. Шедевры
барокко
Мировые сокровища. «Цодило. Шепчу‑
щие скалы Калахари»
«Игра в бисер». «Патрик Зюскинд.
«Парфюмер»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «ТАЙНЫ СОБОРА САНТА-МАРИЯДЕЛЬ-ФЬОРЕ»
Энигма. Маттиас Наске
«Монолог в 4-х частях. Александр Ка‑
лягин».
Х/ф «ПИКАССО» (16+)
Новости культуры
Мастерская Дмитрия Крымова
«Игра в бисер». «Патрик Зюскинд.
«Парфюмер»
ХХ ВЕК. «Слушайте, если хотите…
Людмила Зыкина»
Д/ф «ВЕНЕЦИЯ. НА ПЛАВУ»

СУББОТА,
30 МАРТА

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 29 марта. День на‑
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Человек и закон
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 Вечерний Ургант
00.15 «Стинг» (16+)
01.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.25 Мужское / Женское
05.10 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
08.10 «Играй, гармонь люби‑
мая!» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Татьяна Буланова. «Не плачь!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Праздничный концерт к Дню войск
национальной гвардии Российской
Федерации (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Легенды «Ретро FM» (12+)
01.00 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 Мужское / Женское
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.20
03.10

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (12+)
Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

04.55
06.00
08.10
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.10
19.00
19.50
23.50
00.30
00.55
01.55
03.00

Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
«Жди меня» (12+)
Сегодня
Х/ф «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
«ЧП. Расследование» (16+)
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕДНИЙ
РАУНД» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35

Новости культуры
«Пешком…». Москва чайная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Театральная летопись». Борис Голу‑
бовский
Т/с «СИТА И РАМА»
Мировые сокровища. «Аббатство Кор‑
вей. Между небом и землей…»
Т/с «ПИКАССО» (16+)
Новости культуры
Х/ф «СИЛЬВА» (0+)
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ШАРОПОЕЗД
ЯРМОЛЬЧУКА»
Концерт «Людмила Лядова. Ее тональ‑
ность — оптимизм»
Черные дыры. Белые пятна
«Эпизоды». Наталья Терентьева
Д/ф «ТАЙНЫ СОБОРА САНТА-МАРИЯДЕЛЬ-ФЬОРЕ»
Новости культуры
«Письма из провинции». Тутаев (Ярос‑
лавская область)
Энигма. Маттиас Наске
Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
Международный фестиваль Мстислава
Ростроповича. ИЗБРАННОЕ. Пабло
Феррандес, Томас Сондергаард и Сим‑
фонический оркестр Берлинского
радио
Новости культуры
«Искатели». «Куда исчез советский
Диснейленд?»
Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» (0+)
«Линия жизни». Тереза Дурова
Т/с «ПИКАССО» (16+)
Новости культуры
Мастерская Льва Додина
Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА
ЮЛО» (12+)
М/ф «Перевал»

08.05
08.50
09.05
10.00
10.20
11.55
12.10
12.45
13.25
14.05
15.00
15.10
15.40
16.25
17.50

19.30
19.45
20.35
21.50
22.45
23.40
00.00
00.40
02.25

05.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
13.40
17.30
20.00
20.45
22.55
03.05
05.00
05.35
07.25
08.00
08.20
09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.20
17.00
19.00
20.40
22.15
23.20
00.15
01.30
01.55
03.00

Утро России. Суббота
Местное время. СУББОТА. (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ‑
СТОК» (12+)
Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
«Ну-ка, все вместе!» (12+)
Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+)
«Выход в люди» (12+)
«ЧП. Расследование» (16+)
Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
Смотр (0+)
Сегодня
«Зарядись удачей!» (12+)
«Готовим» (0+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Крутая история» (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды…» (16+)
«Секрет на миллион». Ольга Орлова (16+)
Центральное телевидение
«Звезды сошлись» (16+)
Ты не поверишь! (16+)
«Международная пилорама» (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
«Фоменко фейк» (16+)
«Дачный ответ» (0+)
Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРО‑
ВЕНЬ» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
08.40 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 ТЕЛЕСКОП
10.40 Большой балет
12.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
14.05 Д/ф «ЕГО НАЗВАЛИ ГЕНИЕМ. ГЕННА‑
ДИЙ ЮХТИН»
14.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Ительмены. Четыре
легенды»
15.15 Пятое измерение
15.40 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК». «АР‑
КАИМ — ПЕРВЫЙ ГОРОД НА ЗЕМЛЕ»
16.10 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. «Обь»
16.55 Х/ф «МОСФИЛЬМ» НА ВЕТРАХ ИСТОРИИ»
19.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» (0+)
21.00 Агора
22.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО‑
ХИ» (16+)
23.35 Д/ф «О ФИЛЬМЕ И НЕ ТОЛЬКО. «КОНЕЦ
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» (12+)
00.00 Чучо Вальдес и его ансамбль на джазо‑
вом фестивале во Вьенне
01.00 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» (0+)
02.10 «Искатели». «Загадка русского Ностра‑
дамуса»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 МАРТА
05.25
06.00
06.10
07.45
08.15
09.20
10.00
10.10
11.10
12.00
12.20
14.00
15.00
16.55
19.25
21.00
22.30
00.45
02.40
03.30
04.15

Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
Новости
Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
Непутевые заметки
Новости
Жанна Бадоева в новом проекте-путе‑
шествии «Жизнь других» (12+)
«Теория заговора» (16+)
Новости
«Главная роль» (12+)
«Русский керлинг» (12+)
«Три аккорда» (16+)
«Ледниковый период. Дети». Новый
сезон (0+)
«Лучше всех!» (0+)
Толстой. Воскресенье
«Клуб Веселых и Находчивых». Выс‑
шая лига (16+)
Х/ф «БАНДА» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Мужское / Женское
«Давай поженимся!» (16+)

04.30
06.35
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
13.40
15.15
20.00
22.00
22.40

Т/с «СВАТЫ» (12+)
Сам себе режиссёр
Смехопанорама
Утренняя почта
Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Когда все дома
Сто к одному
Вести
Смеяться разрешается
«Далёкие близкие» (12+)
Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» (12+)
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 «Далёкие близкие» (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)
04.45
06.20
08.00
08.20
08.35
09.25
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
22.45
00.35
01.35
02.30

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

06.30
06.55
09.10
09.40
10.20
11.45
12.25

М/ф «Две сказки»
Т/с «СИТА И РАМА»
Обыкновенный концерт
МЫ — ГРАМОТЕИ!
Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА ЮЛО» (12+)
Научный стенд-ап
«Письма из провинции». Тутаев (Ярос‑
лавская область)
ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк.
Тенерифе
«Первый ряд». Новосибирский госу‑
дарственный академический театр
«Красный факел»
Х/ф «МОСФИЛЬМ». «ТРИ ВСТРЕЧИ» (0+)
Больше, чем любовь
Картина мира
«Пешком…». Музей-заповедник «Ко‑
ломенское»
Ближний круг Дмитрия Вдовина
Романтика романса
Новости культуры
Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
Белая студия
Открытие X Международного фестиваля
Мстислава Ростроповича. Юрий Темир‑
канов и Заслуженный коллектив России
академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филармонии
Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк.
Тенерифе
«Искатели». «Пропажа чудесного саженья»
М/ф «Лифт»

12.55
13.35

14.15
15.50
16.30
17.10
17.35
18.30
19.30
20.10
21.35
22.15

00.00
01.10
01.50
02.35

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
06.30
06.50
07.00
07.30
07.50
08.50
09.50
10.55
11.55
12.55
14.05
18.00
19.00
23.20
00.30
02.25
02.55
03.40
04.30
05.20
05.35

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.50
08.50
09.50
10.55
11.55
12.55
14.05
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30
02.25
02.55
03.40
04.30
05.20
05.35

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ Украина, 2017 (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
08.00
09.00
10.05
11.05
12.05
13.15
18.00
19.00
23.15
00.30
02.25
02.55
03.40
04.30
04.50
05.35

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 26 МАРТА

СРЕДА, 27 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)

07.00
07.30
08.30
09.30
10.35
11.35
12.35
13.45
18.00
19.00
22.45
23.50
00.30
02.25
02.55
03.40
04.30
05.20
05.35

Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
08.30
09.30
10.35
11.35
12.30
14.15
18.00
19.00
22.45
23.50
00.30
02.45
03.40
04.25
05.10
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.30
09.40
12.15
12.20
13.40
17.45
18.00
19.00
23.05
00.00
00.30
02.25
04.50
05.35

«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
«Полезно и вкусно». Россия, 2019 (16+)
Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
Х/ф «КУКУШКА» (16+)
«Про здоровье». Россия, 2019 (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» (16+)
Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
Д/ф «MISS РОССИЯ» (16+)
Д/ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: 2019» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
08.10
10.35
14.15
18.00
19.00
23.15
23.45
00.00
00.30
02.20
05.35

«6 кадров» (16+)
Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Про здоровье» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» (16+)
Д/ф «MISS РОССИЯ» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 29 МАРТА

СУББОТА, 30 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА

РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА,
29 МАРТА

54-30-37

14
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
11.35
12.30
13.00
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.15
23.25
00.20
00.40
00.50
03.20
04.20
04.30
05.15
05.40
06.20
06.45
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.10
12.25
13.15
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
04.05
04.45
05.05
05.40
06.20
06.45
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.10
12.20
13.10
13.35
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
03.10
03.50
04.05
04.55
05.05
05.40
06.20
06.45
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Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Благовест (0+)
Школа здоровья (16+)
Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
Д/ф «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Д/ф «БЕЗ ОБМАНА» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «АСТРОЛОГ» (12+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Интервью с Губернатором Хаба‑
ровского края
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Х/ф «ФРАНЦИСК» (16+)
Новости (16+)
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Д/ф «АСТРОЛОГ» (12+)
Город (0+)

ВТОРНИК, 26 МАРТА

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Интервью с Губернатором Хаба‑
ровского края (69+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
«Планета Тайга». Дикий Кур» (12+)
Новости (16+)
Д/ф «АСТРОЛОГ» (12+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН‑
НЫ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Д/ф «АСТРОЛОГ» (12+)
Город (0+)

СРЕДА, 27 МАРТА

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Показ фильмов фестиваля «Грань:
путешествия, приключения, экс‑
трим» (16+)
Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
д/ф Испытание холодом (12+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА

07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия

06.45

Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Показ фильмов фестиваля «Грань:
путешествия, приключения, экс‑
трим» (16+)
Зеленый сад (0+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Хабаровск. Курс на развитие (12+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
PRO хоккей (12+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
«Планета Тайга». Легендарные
Амурские Столбы» (12+)
Город (0+)

07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.10
12.20
13.10
13.40
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
22.25
23.25
23.35
00.35
00.55
01.05
02.25
03.15
04.00
04.15
04.55
05.20
06.50

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
Хабаровск. Курс на развитие (12+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Тень недели (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Лайт Life (16+)
Д/ф «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Легенды ВИА (12+)
Говорит Губерния (16+)
Большой город (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
Х/ф «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» (0+)
Город (0+)

07.00
07.20
07.55
08.20
08.30
08.55
09.55
10.00
10.50
12.40
14.15
14.45
15.45
15.55
16.45
16.55
17.55
18.55
19.00
19.50
20.20
22.15
23.00
23.30
23.45
01.15
01.40
02.25
02.50

Место происшествия
Новости (16+)
Благовест (0+)
Город (0+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Городские события (0+)
Новости недели (16+)
Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)
Д/ф «ИГОРЬ КРУТОЙ. МОЙ ПУТЬ» (12+)
Д/ф «АСТРОЛОГ» (12+)
Будет вкусно (0+)
Д/ф «ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В…» (12+)
Новости недели (16+)
PRO хоккей (12+)
Говорит Губерния (16+)
Д/ф «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
Городские события (0+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Х/ф «МУ-МУ» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Хабаровск. Курс на развитие (12+)
Д/ф «ИГОРЬ КРУТОЙ. МОЙ ПУТЬ» (12+)
Место происшествия
Новости недели (16+)
Д/ф «МАСАИ. ИЗ ЖАРЫ В ХОЛОД» (12+)
«Планета Тайга». Туманный Тордо‑
ки» (12+)
Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Д/ф «С МИРУ ПО НИТКЕ» (12+)
Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)

09.00
10.00
11.15
12.10
12.20
13.10
13.30
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.30
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.05
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
02.10
02.55
04.35
05.20
05.40
06.20

03.20
04.00
04.40
05.05
05.25
07.00
07.40
08.30
10.00
10.50
11.00
11.15
12.20
12.50
13.30

ПЯТНИЦА, 29 МАРТА

СУББОТА, 30 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА

Новости недели (16+)
Д/ф «БЕЗ ОБМАНА» (16+)
Х/ф «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» (0+)
Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
Лайт Life (16+)
Хабаровск. Курс на развитие (12+)
Д/ф «АСТРОЛОГ» (12+)
Д/ф «МАСАИ. ИЗ ЖАРЫ В ХОЛОД» (12+)
Д/ф «ТРОЕ ИЗ КИЛИМАНДЖАРО» (12+)
Зеленый сад (0+)

14.00 Школа здоровья (16+)
14.55 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
15.45 Д/ф «РАСЦВЕТ ВЕЛИКИХ ИМПЕ‑
РИЙ» (12+)
16.40 На рыбалку (16+)
17.05 Хабаровск. Курс на развитие (12+)
17.25 Легенды ВИА (12+)
19.00 Тень недели (16+)
19.50 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)
22.00 Тень недели (16+)
22.50 Место происшествия
23.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» (16+)
01.10 На рыбалку (16+)
01.35 Место происшествия
02.00 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
02.40 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
04.20 Новости недели (16+)
05.00 Место происшествия
05.25 Д/ф «ТРОЕ ИЗ КИЛИМАНДЖАРО» (12+)
05.50 Д/ф «РАСЦВЕТ ВЕЛИКИХ ИМПЕ‑
РИЙ» (12+)
06.35 Лайт Life (16+)
06.45 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.20
23.00
23.25
00.30
02.15
04.00

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.20
23.00
23.25
00.30
02.40
03.20

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ХЕЛЛБОЙ‑2: ЗОЛОТАЯ АР‑
МИЯ» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.30
23.00
23.25
00.30
02.10
03.00
04.40

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.20
23.00
23.25
00.30
02.20
03.00
04.40

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 26 МАРТА

СРЕДА, 27 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА

ПЯТНИЦА, 29 МАРТА

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
23.00
01.00
02.30
04.00
05.00
06.50
09.15
10.15
11.15
16.20
18.30
20.40
22.45
01.30
03.00

«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «МОШЕННИКИ: КАК ДУРЯТ
НАШЕГО БРАТА?» (16+)
Д/ф «ЖИЗНЬ НА ДОРОГЕ» (16+)
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА‑4: ЖИЗНЬ ПО‑
СЛЕ СМЕРТИ» (18+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК» (18+)
Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 30 МАРТА

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» (12+)
«Минтранс» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. НЕ
БУДИ ВО МНЕ ЗВЕРЯ!» (16+)
Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕ‑
МЕНИ» (12+)
Х/ф «НОЙ» (12+)
Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНДКАНЬОНА» (16+)
10.20 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)
12.15 Х/ф «НОЙ» (12+)
15.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕ‑
МЕНИ» (12+)
17.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
19.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ‑2: ВОЗВРАЩЕ‑
НИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
21.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ‑3: ПРОКЛЯ‑
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА
13.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Ламонта Питерсона
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Биатлон (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины
17.30 Новости
17.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
Отборочный турнир. Северная
Ирландия — Белоруссия (0+)
21.05 Новости
21.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
Отборочный турнир. Кипр — Бель‑
гия (0+)
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
23.55 «Казахстан — Россия. Live» (12+)
00.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
Отборочный турнир. Уэльс — Сло‑
вакия (0+)
02.15 Новости
02.20 Все на Матч!
02.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 От‑
борочный турнир. Турция — Молдова
04.55 Новости
05.00 Тотальный футбол
05.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
Отборочный турнир. Франция — 
Исландия
07.40 Все на Матч!
08.30 Д/ф «СЕННА» (16+)
10.30 «Бельгия — Россия. Live» (12+)
10.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
Отборочный турнир. Казахстан — 
Россия (0+)
12.40 «Казахстан — Россия. Live» (12+)

ВТОРНИК, 26 МАРТА

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
16.20
17.00
19.00
19.05
19.35
21.35
21.40
22.10
00.10
00.15

02.00
02.05
02.55

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Д/ф «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
«Гонки в стране Оз: Формула‑1
в Австралии» (12+)
Тотальный футбол (12+)
Футбол. Чемпионат Европы- 2020
Отборочный турнир (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Европы- 2020
Отборочный турнир. Черногория — 
Англия (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Европы- 2020
Отборочный турнир. Португалия — 
Сербия (0+)
Новости
Профессиональный бокс. Алексей
Папин против Василя Дукара. Бой
за титул IBF International в первом
тяжёлом весе. Алексей Егоров
против Томаса Вестхайзена
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Европы- 2020
Отборочный турнир. Армения — 
Финляндия

04.55 Все на футбол!
05.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
Отборочный турнир. Италия — 
Лихтенштейн
07.40 Все на Матч!
08.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
10.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
Отборочный турнир (0+)
12.05 «Российский бокс в лицах». Спе‑
циальный обзор (16+)
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.05
18.35
20.35
20.40
22.40
22.45
23.25
01.25
01.30
04.15
04.25
05.25
05.55
06.30
06.50
08.30

10.00
10.30
11.00
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
17.00
17.05

18.45
18.50
19.35
20.05
21.45
21.50
22.40
00.40
01.10
01.40
02.00
05.05
05.10
05.30
06.30
08.30
10.30

12.30
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00

17.40 «Профессиональный бокс‑2019.
Новые герои» (16+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
19.05 «КХЛ. Восток — Запад» (12+)
19.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Даниэля
Вайхеля. Андрей Корешков против
Васо Бакочевича
20.50 Новости
20.55 Формула‑1. Гран-при Бахрейна.
СРЕДА, 27 МАРТА
Свободная практика
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Новости
Д/ф «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА» (16+) 22.35
22.40 Все на Матч!
Новости
23.25 «Тает лёд» (12+)
Все на Матч!
23.55 Все на футбол! Афиша (12+)
Новости
00.55 «Тренерский штаб» (12+)
Футбол. Чемпионат Европы- 2020
Российская Премьер-лига.
Отборочный турнир. Босния и Гер‑ 01.25 Футбол.
«Крылья Советов» (Самара) — 
цеговина — Греция (0+)
«Арсенал» (Тула)
Новости
03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
Все на Матч!
«Химки» (Россия) — ЦСКА (Россия)
Футбол. Чемпионат Европы- 2020
Все на Матч!
Отборочный турнир. Норвегия —  04.55
05.40 Футбол. Чемпионат Франции.
Швеция (0+)
«Ренн» — «Лион»
Новости
07.40 Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Европы- 2020
«Кибератлетика» (16+)
Отборочный турнир. Швейцария —  08.00
08.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
Дания (0+)
ЧАСТЬ 3» (16+)
Новости
10.10 Смешанные единоборства.
Все на Матч!
Bellator. Патрисио Фрейре против
Футбол. Товарищеский матч. Че‑
Даниэля Вайхеля. Андрей Кореш‑
хия — Бразилия
ков против Васо Бакочевича
Новости
11.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Волейбол. Кубок Вызова. Муж‑
Саад Авад против Брэндона Гирца.
чины. Финал. «Белогорье» (Рос‑
Андрей Корешков против Майка
сия) — «Монца» (Италия)
Джаспера
Новости
СУББОТА, 30 МАРТА
Д/ф «КРАСНОЯРСК-2019. ИЗ СИБИ‑
РИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«На пути к Евро‑2020» (12+)
13.30 Д/ф «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ» (16+)
Все на Матч!
14.00 Профессиональный бокс. Сергей
«Гонки в стране Оз: Формула‑1
Липинец против Ламонта Питерсона
в Австралии» (12+)
16.00 «Профессиональный бокс‑2019.
Д/ф «МАКЛАРЕН» (16+)
Новые герои» (16+)
Профессиональный бокс. Сергей
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Жи‑
рона» — «Атлетик» (Бильбао) (0+)
Ковалёв против Элейдера Альва‑
реса. Бой за титул чемпиона мира
18.20 Новости
по версии WBO в полутяжёлом весе 18.30 Все на футбол! Афиша (12+)
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
19.30 Д/ф «КРАСНОЯРСК 2019. ИЗ СИБИ‑
РИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
«Команда мечты» (12+)
20.30 «Тренерский штаб» (12+)
Футбол. Товарищеский матч. Че‑
хия — Бразилия
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хе‑
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
— «Леганес»
Д/ф «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА» (16+) 23.55 тафе»
Новости
Новости
00.00 Все на Матч!
Все на Матч!
00.55 Формула‑1. Гран-при Бахрейна.
Новости
Д/ф «КРАСНОЯРСК 2019. ИЗ СИБИ‑ 02.00 Квалификация
Футбол. Российская Премьер-лига.
РИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
«Ростов» — «Урал» (Екатеринбург)
Новости
03.55
Новости
Профессиональный бокс. Сэм
04.00
Все на Матч!
Максвелл против Келвина До‑
05.00 Смешанные единоборства. ACA 94.
тела. Бой за титул WBO European
Хусейн Халиев против Али Багова.
в первом полусреднем весе
Евгений Гончаров против Мухумата
Новости
Вахаева
Все на Матч!
07.00 Профессиональный бокс. Лиам
«Тренерский штаб» (12+)
против Сэма Эггингтона
Смешанные единоборства. Bellator. 09.00 Смит
Футбол. Чемпионат Англии. «Фул‑
Эммануэль Санчес против Георгия
хэм» — «Манчестер Сити» (0+)
Караханяна
11.00 Футбол. Чемпионат Германии.
Новости
«Лейпциг» — «Герта» (0+)
Все на Матч!
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА
Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Ламонта Питерсона 13.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» — «Милан» (0+)
«Профессиональный бокс‑2019.
14.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман‑
Новые герои» (16+)
честер Юнайтед» — «Уотфорд» (0+)
«На пути к Евро‑2020» (12+)
16.50 Новости
Все на Матч!
Хоккей. КХЛ. Финал конференции 17.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» — «Эмполи» (0+)
«Запад»
18.50 Новости
Новости
18.55 «Капитаны» (12+)
«КХЛ. Восток — Запад» (12+)
19.25 «Биатлон. Опять перемены…?» (12+)
Все на Матч!
19.45 «Тренерский штаб» (12+)
Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
Смешанные единоборства. Bellator. 20.15 Новости
Эммануэль Санчес против Георгия 20.20 Все на Матч!
21.00 Гандбол. Кубок России. Женщины.
Караханяна
«Финал 4-х». Финал
Профессиональный бокс. Алексей
Папин против Василя Дукара. Бой 23.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
ЦСКА — «Уфа»
за титул IBF International в первом
01.25 Формула‑1. Гран-при Бахрейна
тяжёлом весе. Алексей Егоров
03.15 После футбола с Георгием Чердан‑
против Томаса Вестхайзена
цевым
«Команда мечты» (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин‑
ПЯТНИЦА, 29 МАРТА
тер» — «Лацио»
Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Все на Матч!
Д/ф «УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА» (16+) 06.25
07.00 Футбол. Чемпионат Шотландии.
Новости
«Селтик» — «Рейнджерс» (0+)
Все на Матч!
09.00 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙ‑
Новости
ЦА» (16+)
Профессиональный бокс. Фёдор
Чудинов против Вужати Нуерланга 10.30 Формула‑1. Гран-при Бахрейна (0+)

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

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

Уважаемые члены (пайщики) Кредитного потребительского кооператива
«Первый Дальневосточный»! Приглашаем Вас 27 апреля 2019 года принять участие в очередном Общем собрании членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в форме
собрания уполномоченных членов (пайщиков) кредитного кооператива.
zz Место и время проведения: Центральная городская библиотека им. Н. Островского
г. Комсомольска-на-Амуре. Адрес: ул. Сидоренко, 1/2, Комсомольск-на-Амуре,
Хабаровский край.
zz Время проведения: 1100.
zz Форма проведения собрания: очная, в форме собрания уполномоченных членов
(пайщиков) кредитного кооператива.
Повестка дня:
1. Избрание Председателя, Секретаря и членов Счетной комиссии Общего годового
собрания членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в форме собрания уполномоченных членов
(пайщиков).
1.1 Избрание Председателя Общего годового собрания членов (пайщиков) КПК «1-й
ДВ» в форме собрания уполномоченных.
1.2 Избрание Секретаря Общего годового собрания членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ»
в форме собрания уполномоченных.
1.3 Избрание членов Счетной комиссии Общего годового собрания членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в форме собрания уполномоченных.
2. Утверждение отчетов органов управления КПК «1-й ДВ».
2.1 Утверждение отчета Правления.
2.2 Утверждение отчета Комитета по займам.
2.3 Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета Председателя Правления КПК «1-й ДВ».
4. Утверждение фактического выполнения сметы доходов и расходов на содержание
КПК «1-й ДВ» за 2018 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПК «1-й ДВ» на 2019 год.
6. Утверждение в новой редакции Устава, внутренних положений КПК «1-й ДВ».
6.1. Утверждение в новой редакции Устава КПК «1-й ДВ».
6.2.Утверждение в новой редакции Положения «О порядке и об условиях привлечения
денежных средств членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ».
6.3. Утверждение в новой редакции Положения «О порядке предоставления займов
членам (пайщикам) КПК «1-й ДВ».
6.4. Утверждение в новой редакции Положения «Об органах управления КПК «1-й ДВ».
7. Доизбрание (ротация) органов управления КПК «1-й ДВ».
7.1. Избрание членов Комитета по займам КПК «1-й ДВ».
8. Утверждение решения Правления КПК «1-й ДВ» о проведении внешнего аудита
и выборе аудиторской компании» (Протокол Правления № 209 от 28.12.2018 года).
9. О направлении дохода, образовавшегося по итогам финансового года — 2018 года.
В случае невозможности присутствия на общем собрании, вы можете воспользоваться правом досрочного голосования, путем заполнения бюллетеня для очного голосования по вопросам, указанным в повестке. Получить бюллетень для
досрочного голосования, а также ознакомиться с материалами, необходимыми
для голосования по вопросам повестки дня, можно в офисах КПК «1-й ДВ» по следующим адресам:
 680013, г. Хабаровск, ул. Ленина, 62
 680033, г. Хабаровск, ул. Руднева, 23
 680003, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 59
 682950, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 1
 681021, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, 15
 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 44
 681027, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 5
 681022, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 15
 681010, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, 44
 682711, п. Солнечный, ул. Строителей, 23
 682860, п. Ванино, Приморский Бульвар, 4
 682030, п. Чегдомын, ул. Центральная, 49Д
 679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 50
 679170, ЕАО, п. Николаевка, ул. Дорошенко, 10
 679150, ЕАО, п. Смидовичи, ул. 30 лет Победы, 20А
 679100, ЕАО, г. Облучье, ул. Ключевая, 22
или на сайте: www.1dvcu.ru

dvkomsomolsk.ru

Присоединяйтесь к нашим сообществам в соцсетях
ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!
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«Дальневосточный Комсомольск» — теперь и в Интернете!

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ ПО Г. КОМСОМОЛЬСКУ-НА-АМУРЕ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Наименование отдела

Наименование вакантной должности

Отдел обеспечения процедуры
банкротства

Старший государственный налоговый
инспектор

Отдел обеспечения процедуры
Старший государственный налоговый
банкротства
инспектор
Информация о квалификационных требованиях к образованию, стажу работы, знаниям и умениям, предъявляемые к кандидатам для участия в конкурсе — на сайте:
www.nalog.ru.
Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться с 20 марта 2019 г.
в течение 21 дня. Время приема документов: с 0930 до 1230 и с 1430 до 1630, в пятницу
до 1300. Предполагаемые даты проведения конкурса: тестирование 6 мая 2019 года,
собеседование 14 мая 2019 года.
Адрес приема документов: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 68,
кабинет. № 509, телефон: 20–16–69, факс: 20–17–85. Более полная информация
о Федеральной налоговой службе — на сайте: www.nalog.ru.
Контактный телефон: 8 (4217) 20–16–69.
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В соответствии с решением Президента Российской Федерации В. В. Путина в целях масштабной демонстрации успехов Вооруженных Сил Российской Федерации
в борьбе с международным терроризмом на территории России проводится передвижная (железнодорожным транспортом) военно-патриотическая акция «Сирийский
перелом» с демонстрацией трофейной техники и вооружения, изъятых у различных
группировок незаконных вооруженных формирований в Сирии.
Данная патриотическая акция имеет особое государственное значение в условиях
непрекращающегося информационного давления на Россию, особенно на молодое
поколение и имеет цель популяризации мужества, героизма и стойкости духа российских военнослужащих, выполняющих специальные задачи на территории Сирийской
Арабской Республики.

В ПЕРИОД С 23 ПО 26 МАРТА 2019 ГОДА ВОИНСКИЙ ЭШЕЛОН
С ВЫСТАВКОЙ ПРОЙДЕТ ПО ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСЕЛОК НОВЫЙ УРГАЛ, ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКНА-АМУРЕ И ХАБАРОВСК.

На железнодорожных станциях командование Восточного военного округа планирует провести торжественные встречи эшелона с привлечением общественности,
ветеранских и военно-патриотических организаций, деятелей культуры и искусства,
творческих коллективов Хабаровского края.
На привокзальной территории планируется развернуть выставки вооружения и военной техники, пункты отбора на военную службу по контракту, пункты питания
(угощения) участников мероприятий солдатской кашей и чаем.
В период проведения акции пройдут церемонии приема детей в ряды Всероссийского
общественного военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ».

ЗА И ПРОТИВ

В воскресенье, 24 марта, местное отделение ЛДПР проводит митинг на площади
перед ДК Авиастроителей и приглашает всех комсомольчан принять в нем участие.
Темами митинга будут «ЛДПР против массовых сокращений» и «ЛДПР за чистый
город». Начало митинга в 1300.
Получить дополнительную информацию по проведению митинга, записаться
в программу выступлений можно по телефонам: 8–909–899–88–21 (Омышева
Людмила Николаевна) или 8–924–222–48–08 (Сологуб Вера).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ,
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089,
г. Омск, 2‑й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.
ru, тел.: 8–904–324–42–43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 22428, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020402:414, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, сдт. Восток‑1, участок № 118,
в кадастровом квартале 27:22:0020402.
Заказчиком кадастровых работ является Бабяк Валентина Дмитриевна, почтовый
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Ленина пр-кт, д. 42, кв. 96, тел.:
8–914–196–34–92.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43 22.04.2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 20.03.2019 г. по 21.04.2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.03.2019 г. по 21.04.2019 г. по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43
Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый номер: 27:22:0020402:429, местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, сдт. Восток‑1, участок № 128.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ мО кадастровой деятельности»).

РЕКЛАМА

680013, г. Хабаровск, ул. Ленина, 62, тел. 8-800-511-48-10, e-mail: adm@1dvcu.ru

20 марта 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru

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.
•• Продам Nissan Cefiro (без документов),
100 тыс. руб. Жигули 2106, 96 г., 30 тыс.
руб. Нива, 93 г., 3 двери (багажник гнилой), 25 тыс. руб. Табурет Белоруссия,
1 000 р. Т. 8–914–177–45–65.
•• Продам телевизоры. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.

СДАМ
Однокомнатную меблированную малосемейку. Пионерская, 65 (подключен ТВ
и интернет) Т. 8–924–313–49–81.

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

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

Ремонт холодильников. Без выходных.
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76,
51–36–96.
ООО «Комсомольская металлобаза»
предлагает металлопрокат в широком
ассортименте, услуги по нарезке в размер, доставка. Изготовим и установим
металлическое крыльцо, козырек, ворота, двери, решетки, ограждения и др.
Т.: 25–74–29, 8–914–179–45–42. Сайт:
металлобаза-кмс.рф.
Ремонт холодильников, без выходных.
Т.: 8–909–862–23–95, 59–72–48.
Ремонт старых и новых телевизоров
(кинескоп), настройка; ремонт швейных машинок. Гарантия. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.
СНТ «Галичное» КнААЗ 24 марта 2019 г.
в 10.00 в ДК «Авиастроителей» проводит
собрание. Явка садоводов обязательна.
Правление.
Гру з оперев озки до 1,5 тонн.
Т. 8–914–414–74–85.
•• Вывоз лома, мусора, прием цветмета.
Т.: 8–914–774–59–03.
•• САХАДЖА-ЙОГА — э то решение физических, ментальных, эмоциональных
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47,
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся
бесплатно. Свидетельство № 6312020095
от 24.07.2009 г.
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МНОГО НАДО ЛИ
НАМ ДЛЯ РАДОСТИ…
Навороченный джип у обочины,
В нём — супружеская чета,
Заморочены, озабочены
Про квартиры и про счета.
Спорят, ссорятся да ругаются,
Льётся ненависть через край,
Всё в достатке, как полагается,
Только что-то в душе раздрай.
Брак монетками рассыпается,
Уплывает любовь в закат,
Счастье, видно, не покупается,
Не вручается напрокат.
Что там брюлики, что там еврики,
Да горячие острова,
Если колкости, да истерики,
Если чувства давно в дрова.
Души ставнями заколочены,
В сердце — боли истошный крик,
Навороченный джип у обочины —
Будто черный глухой тупик…
А поодаль, в тени акации,
Избегая мирскую блажь,
Вне условностей репутации
Приютился простой шалаш.
Там бездомные и безродные
Пара скромных седых бомжей,
Пусть голодные, но свободные
От активов и платежей.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 21

СУДОКУ

Что им еврики, что им брюлики,
Им не сгинуть бы невзначай,
А сегодня на ужин бублики
И горячий душистый чай.
А на завтрак — роса бодрящая,
Солнце благостное вполне,
Это — ценности настоящие,
Это — то, что всегда в цене.
Много надо ли нам для радости —
Тёплый день и весёлый друг,
И нужны ли на свете гадости,
Если столько добра вокруг?
Если мир без конца удивителен,
Если в нём от любви светло,
Если век наш — не так уж и длителен,
Чтоб растрачиваться на зло.
Юрий НИКОЛАЕВ
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