
Зачем нужно вносить поправки 
в Конституцию? Депутаты городской 
Думы знают точный ответ на вопрос

с. 6

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Максим Аликин рассказывает о том, 
как предприятие «Горплодоовощи» 

перестало быть головной болью 
Комсомольска

Бег в мешках, бои на подушках 
и перетягивание каната —  вот что 

такое Масленица в Комсомольске

с. 7

с. 9

ЦЕНА СТАБИЛЬНОСТИ

НЕ БЛИНАМИ ЕДИНЫМИ

с. 4-5
Первый весенний праздник —  по праву женский. Коллектив редакции 
поздравляет всех женщин с праздником 8 Марта и посвящает им целый 
газетный разворот.
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В рамках выставочного проекта «Женщины 
в искусстве» можно увидеть картины из Москвы, 
Кемерово, Якутска, Южно-Сахалинска, Абакана, 
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Харбина. 
В пути находятся работы из Казани.

— На коллективных выставках я заметила, что 
преобладают в основном художники-мужчины. 
Здесь же у нас появилась возможность показать 
творчество женщин, со своим взглядом на мир 

и  своей манерой работы, —  отметила Ирина 
Кочергина, художница из Комсомольска. —Я при-
гласила в проект художниц, с которыми работала 
на пленэре.

Ирина Кочергина представила на выставке свои 
новые работы — «Вышивальщицы» и «Красная нить».

— Первоначально выставка должна была назы-
ваться «Красная нить», по одной из работ, —  рас-
сказала Ирина. —  На Востоке есть история об этой 
нити как олицетворении судьбы человека. Вдобавок 
красный цвет является символом энергии и жиз-
ни. Однако потом было принято решение назвать 
экспозицию «Женщина в искусстве».

В прошлом году Ирина Кочергина была на пленэре 
в Чувашии, где посетила много музеев и общалась 
с мастерицами, занимающимися ткачеством. Эти 

визиты ей очень запомнились. Как результат —  
написанные в большом количестве этюды. На их 
основе появились большие работы, в том числе 
«Вышивальщицы». На одной из картин можно уви-
деть старинное тканое полотенце из Чувашии.

Все участницы выставки подарили музею по одной 
своей картине. Ирина Кочергина передала в дар 
натюрморт с пшеницей. Эта работа, по словам ху-
дожницы, ей самой очень нравится.

Очень реалистичные натюрморты представила 
художница из Харбина Лю Хунксу. Написанную ею 
хурму так и хочется взять в руки, рассмотреть, а по-
том съесть. Не менее реалистичны и другие работы.

Некоторые работы несут в себе философский смысл, 
например, работа хабаровчанки Юлии Громовой «Не 
пара». На ней мы можем увидеть лежащие напротив 
друг друга зелёное яблоко и красный перец.

Завораживают масляные краски на картинах 
хабаровчаники Валентины Поповой. На картине 
пасмурный день, можно отчётливо наблюдать 
контраст между серым небом и яркой зелёной рас-
тительностью.

Выставка «Женщины в искусстве» продлится 
до 19 апреля.

Евгений МОИСЕЕВ

ДОРОГИЕ КОМСОМОЛЬЧАНКИ!

От имени администрации города, 
депутатов городской Думы сердечно 
поздравляю вас с удивительным, 
прекрасным, весенним праздником 
8 Марта!

Спасибо вам за доброту, за мудрость и терпение, за ваш 
ежедневный труд, за то, что служите для нас источником 
вдохновения и возвышенных чувств.

Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь 
и удача не покидают вас никогда!

Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим 
близким! Пусть тепло этого прекрасного весеннего празд-
ника весь год согревает сердца!

Глава города А.В. ЖОРНИК

РЕФОРМИРУЕМ ПРОСТРАНСТВО

В 2020 году в Комсомольске-на-Амуре будут 
отремонтированы 50 дворов:

 � ул. Дзержинского, дома №№ 46/2, 46/3;
 � мкр. Дружба, дом № 8;
 � ул. Зейская, дома №№ 6, 6/2, 6/3;
 � ул. Кирова, дом № 67;
 � ул. Красногвардейская, дома №№ 24, 26, 28;
 � Комсомольское шоссе, дом № 77/2;
 � ул. Лазо, дом № 79;
 � пр. Мира, дом № 22;
 � ул. Молодогвардейская, дома №№ 16, 16/2;
 � пр. Московский, дома №№ 18, 20;
 � пр. Октябрьский, дома №№ 17, 17/2, 17/3;
 � ул. Пермская, дома №№ 9, 9/2, 9/3;
 � ул. Пионерская, дома №№ 10, 12;
 � пр. Победы, дома №№ 47, 47/2;
 � ул. Севастопольская, дома №№ 23, 42;
 � ул. Советская, дома №№ 12/2, 23/2;
 � ул. Сортировочная, дома №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
 � ул. Сусанина, дома №№ 59, 59/2;
 � мкр. Таёжный, дома №№ 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14;
 � ул. Формовочная, дома №№ 3, 5.

По материалам пресс-службы
администрации города

Организаторы конкурса ждут заявок до 31 марта 
2020 года.

Конкурс проводится по следующим направле-
ниям:

 � социальное обслуживание, социальная поддержка 
и защита граждан;

 � охрана здоровья граждан, пропаганда здорового 
образа жизни;

 � поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-
ства;

 � поддержка молодёжных проектов;
 � поддержка проектов в области науки, образова-

ния, просвещения;
 � поддержка проектов в области культуры и искус-

ства;
 � выявление и поддержка молодых талантов в об-

ласти культуры и искусства;
 � сохранение исторической памяти;
 � защита прав и свобод человека и гражданина, 

в том числе защита прав заключённых;
 � охрана окружающей среды и защита животных;
 � укрепление межнационального и межрелигиоз-

ного согласия;
 � развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников;
 � развитие институтов гражданского общества.

Одна некоммерческая организация вправе пред-
ставить не более одной заявки по каждому направле-
нию, при этом по результатам конкурса грант может 
быть предоставлен только на реализацию одного 
проекта.

В конкурсе могут участвовать организации, 
соответствующие следующим требованиям:
• если запрашиваемая сумма гранта более 500 тыс. 
рублей, организация должна быть зарегистрирована 
не менее 12 месяцев, в остальных случаях не менее 
6 месяцев;
• организация должна осуществлять в соответствии 
с уставом один из видов деятельности, соответству-
ющий конкурсным направлениям;
• организация не должна находиться в процессе 
ликвидации и не должна иметь задолженности 
по налогам, сборам и иным платежам в бюджет РФ.

Начало реализации проекта возможно не ранее 
1 июля 2020 года, окончание —  не позднее 31 де-
кабря 2021 года.

Ознакомиться с положением о конкурсе, методи-
ческими рекомендациями по оформлению заявки 
можно на сайте www.президентскиегранты.рф.

Получить консультацию по написанию проекта 
возможно в секторе по развитию гражданских 
инициатив администрации города по адресу: ул. 
Аллея труда, 13, каб. 108, тел. 8 (4217) 522–871, ли-
бо в Ресурсном центре по развитию гражданских 
инициатив по телефону 8–914–176–61–12.

Пресс-служба
администрации города

ЗАЙМЁМСЯ ДОРОГАМИ

Определены все подрядчики, которые 
займутся ремонтом улиц города 
по национальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги».

Компании «РУСТ-Строй» доверят ремонтировать про-
спекты Мира и Октябрьский, улицы Красногвардейскую, 
Партизанскую, Орджоникидзе, Сидоренко, Гагарина, 
Заводскую, Копровую.

ООО «Магистраль» будет работать на Базовой улице, 
в Дворцовом переулке и на Московском проспекте.

Ремонтом Вокзальной улицы займётся ООО «АТП».
Компания «Асфальт-ДВ» выполнит свои обязательства 

на проспекте Победы, улицах Орехова и Севастопольской.
ООО «Дорсервис» отремонтирует Северное шоссе.
Уральскую улицу будет делать «Арсенал-ДВ».
Всего в этом году благодаря участию города в на-

циональном проекте «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Комсомольске-на-Амуре будут 
отремонтированы 18 улиц на общую сумму 500 милли-
онов рублей. Город участвует в национальном проекте 
с 2019 года. В прошлом году было отремонтировано 19 
улиц.

По материалам пресс-службы
администрации города

ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
Некоммерческие организации 
Комсомольска приглашаются 
к участию в конкурсе 
на президентские гранты.

ЖЕНСКИЕ КАРТИНЫ
Любопытная выставка открылась 
в Музее изобразительных искусств 
29 февраля, представившая 
картины женщин-художниц 
из разных уголков нашей страны, 
а также из Китая. Объединила их 
комсомольчанка Ирина Кочергина.
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ВОПРОС —  ОТВЕТ

У меня небольшая пенсия, и чуть ли 
не половину я отдаю за квартиру. 
Имею ли я какие-то льготы на оплату 
коммунальных услуг?

Лидия Николаевна

В этом случае можно оформить субсидию 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. Её назначение производится в со-
ответствии c Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг».

Право на получение субсидии имеют 
граждане, у которых расходы на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
исчисленные из региональных стандартов, 
превышают 22 процента от совокупного 
дохода. Субсидии предоставляются соб-
ственникам, нанимателям и пользователям 
жилых помещений с учётом постоянно про-
живающих членов их семей.

Не имеют права на субсидию временные 
жильцы в жилых помещениях независимо 
от вида жилого помещения.

Одним из обязательных условий для 
назначения субсидии является отсутствие 
задолженности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг или заключение 
и (или) выполнение гражданами соглашений 
по погашению имеющейся задолженности.

Субсидия предоставляется сроком 
на шесть месяцев. При предоставлении доку-
ментов с 1-го по 15-е число месяца субсидия 
предоставляется с 1-го числа этого месяца, 
а при предоставлении документов с 16-го 
числа до конца месяца —  с 1-го числа месяца, 
следующего за обращением.

Для оформления субсидии необходимо 
представить следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность 
заявителя и членов его семьи (паспорт).

2. Документы, содержащие сведения 
о платежах за жилое помещение и комму-
нальные услуги, начисленных за последний 
месяц перед подачей заявления о предостав-
лении субсидии, и о наличии (отсутствии) 
задолженности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

3. Документы, подтверждающие доходы 
заявителя и членов его семьи за 6 последних 
календарных месяцев, предшествующих 
месяцу обращения.

4. Копии документов на жилое помеще-
ние, подтверждающие правовые основания 
владения и пользования жилым помещени-
ем, в котором заявитель и члены его семьи 
зарегистрированы по месту постоянного 
жительства.

5. Документы, подтверждающие правовые 
основания отнесения лиц, проживающих со-
вместно с заявителем по месту постоянного 
жительства, к членам его семьи.

6. Документы, содержащие сведения 
о лицах, зарегистрированных с заявителем 
по месту его жительства.

 � Субсидию можно оформить в много-
функциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг, находящихся по адресам:
• в Центральном округе —  пр. Интер-
национальный, д. 10 корп. 2;
• в Ленинском округе —  ул. Калинина, д. 6.

Режим работы центров: с понедельника 
по четверг —  с 900 до 1900, в пятницу —  с 1000 
до 2000, в субботу —  с 900 до 1300. Без перерыва 
на обед. Телефон 8–800–100–42–12 (звонок 
бесплатный).

 � Также субсидию можно оформить в от-
делах социальной поддержки населения:
• в Центральном округе —  пр. Ленина, д. 25, 
телефон для записи на приём и справок 
54–44–38;
• в Ленинском округе —  ул. Калинина, д. 6, 
телефон для записи на приём и справок 
22–26–30;
• в Комсомольском районе —  ул. Сидоренко, 
д. 28, телефон для записи на приём и справок 
53–20–93.

Режим работы отделов: понедельник, 
вторник, четверг —  с 900 до 1800, перерыв 
на обед —  с 1300 до 1400.

 � Также заявление может быть подано 
в форме электронных документов с исполь-
зованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и региональной информационной 
системы «Портал государственных и муници-
пальных услуг Хабаровского края».

Мероприятие было посвящено 75-летию 
завершения Великой Отечественной вой-
ны, и часть номеров гала-концерта была 
на военную тематику. «Военный победный» 
танец представил образцовый коллектив 
«Багульник». Проект «Танцующие люди» 
студии танца «ХЭКС» впечатлил зрителей 
танцем «По дорогам фронтовым». В состав 
концерта вошли также номера народной 
и современной хореографии.

В завершение состоялась церемония 
награждения, в рамках которой были на-
званы лауреаты третьей, второй и первой 
степени, а также обладатели главного при-
за —  гран-при фестиваля «Стихия танца». 
Его получили представители творческого 
объединения «Дружба» за народный танец 
«Вертушка».

— Наш номер был создан как шоу. В нём 
танцуют девять девочек, и каждая по-
казывает виртуозное мастерство вла-
дения элементами верчения, делая это 
по-своему, на своём характере. В глубине 
души мы очень надеялись на гран-при 
и были очень рады, что наши надежды 
оправдались, —  рассказала балетмей-
стер Дарья Павленко.

Кстати, коллектив «Дружба» уже становил-
ся обладателем гран-при фестиваля «Стихия 
танца» год назад за хороводный танец.

Евгений МОИСЕЕВ

Всего в этом году 113 семей, из кото-
рых 80 многодетные, смогут существен-
но улучшить свои жилищные условия. 
Это более чем в два раза больше, чем 
в прошлом году, когда было выдано всего 
57 сертификатов.

— В 21-м веке говорить, что с лю-
бимым рай и в шалаше, уже доволь-
но странно, —  сказал глава города 
Александр Жорник. —  Все хотят 
иметь свое комфортное жильё. У всех 
сегодня много проблем, но у вас, на-
деемся, одной проблемой стало мень-
ше. Когда в 2019 году мы верстали 
бюджет на этот год, даже не наде-
ялись на краевые деньги, поэтому 
почти никакой суммы не заложили. 
Но когда нас обрадовали, сообщив, 
что край нам тоже поможет, мы 
приняли решение: в декабре органам 
местного самоуправления зарплату 
не получать, но свою часть софинан-
сирования обязательно вложить.

В итоге местный бюджет выделил 
почти 19 млн рублей, ещё 145,6 млн 
руб. выделено из федерального и крае-
вого бюджетов. В заключение своего 
выступления глава города отметил, что 
в ходе награждения увидел пару семей, 
которые «отлынивают» от решения 
демографической задачи в отличие 
от других, которые имеют по пять, 
шесть и даже семь детей —  «тем вообще 
респект».

И это, несомненно, самый настоящий 
праздник, поскольку многие ждали этого 
события многие годы. Илья и Вероника 
Одиноковы с тремя детьми живут в од-
нокомнатной квартире. В 2014 году они 
были признаны нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий и только 
сейчас получили сертификат. По словам 
Вероники, очередь сдвинулась в основ-
ном после рождения третьего ребёнка. 
Супруги уже и не ждали развития собы-
тий, поэтому очень удивились, когда им 
позвонили и сообщили радостную весть.

— Мне аж плохо стало. Каждый год 
мимо да  мимо, многие знакомые 

за два-три года получали кварти-
ры, а тут, наконец-то, и нас обра-
довали, —  сказал счастливый глава 
семьи. —  Сейчас займёмся активным 
поиском квартиры. К  полученной 
социальной выплате, которая со-
ставила чуть больше 1,7 миллиона 
рублей, добавим ещё материнский 
капитал и  краевой сертификат 
и на эту сумму уже присматриваем 
себе квартиру.

В настоящий момент ещё 1676 семей 
стоят в очереди на получение жилищных 
сертификатов.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ДОЛГОЖДАННОЕ ЖИЛЬЁ
Совсем скоро ещё 63 семьи 
комсомольчан справят 
новоселье —  в минувшую 
пятницу в администрации 
города состоялась 
торжественная церемония 
вручения жилищных 
сертификатов.

ПОБЕДИЛА «ДРУЖБА»
В последний день зимы 
в драмтеатре состоялся 
гала-концерт открытого 
хореографического конкурса 
«Стихия танца», в котором 
приняли участие не только 
комсомольчане, но и гости 
из Хабаровска.
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ПОЁТ,
ДАЖЕ ИДЯ ПОД ВЕНЕЦ

Юлия БАРБУТЬКО не раз становилась героиней наших 
публикаций о творчестве. Будучи педагогом гимназии № 45, 
художница постоянно находится в гуще событий.

НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА

Татьяна ФРОЛОВА, 
режиссёр Театра КнАМ:

— Появился спектакль «Моя ма-
ленькая Антарктида». Я стала 
на год старше, и надежд на то, 
что что-то изменится в стране 
для моего театра, совсем 
не осталось. Впервые за все эти 
годы хочется уехать и начать 
жизнь с чистого листа. Мне ско-
ро 59, и это самое время что-то 
изменить.

После нашей публикации Антонину стали 
узнавать на улице и даже помогать перехо-
дить через улицу. Девушка стала активно 
участвовать в различных волонтёрских 
мероприятиях, посещать музеи и культур-
ные мероприятия, на которых рассказывает 
о собаках-поводырях.

— Сейчас нам с Юстосом доступны прак-
тически все учреждения города, —  говорит 
Антонина. —  У  меня теперь много дру-
зей, которые знакомят с творчеством. 
Например, стала посещать театраль-
ную студию «Неформат», так что скоро 
впервые в жизни буду принимать участие 
в спектакле.

Кроме того Антонина стала получать уроки 
верховой езды и даже приняла участие в сорев-
нованиях. А ещё настоящий восторг она испы-
тала от катания на лыжах, выезжая на лыжную 
базу вместе с членами общества слепых.

Что же касается Юстоса, то у него есть воз-
можность пообщаться с себе подобными, когда 
Антонина ходит в клуб служебного собаковод-
ства. Там она делится своим опытом, а заодно 
узнаёт что-то новое для себя.

Но самое главное, что ожидает нашу геро-
иню, —  это лечение в Уфе. Хотя сама девушка 
и говорит, что операция преследует цель 
«сохранить то, что имеется», но втайне наде-
ется на хотя бы небольшое улучшение зрения. 
Желаем Антонине удачи.

Кто-то задаст вопрос: почему именно эти женщины? Кому-то даже 
не понравится наш выбор. Не ждите от нас объективности, ибо мы 
не ставили перед собой цель рассказывать об исторически значимых 
представительницах прекрасной части человечества. Это наша произ-
вольная выборка тех, о ком мы писали, и тех, кто нам писал. В рейтинг 
вошли самые разные женщины —  от политиков до самых обычных 
жительниц Комсомольска.

Мужская часть редакции поздравляет с праздником не только 
сотрудниц «ДВК», но и всех женщин мира. Пусть каждая из вас всегда 
будет для кого-то самым дорогим человеком на свете. Оставайтесь 
такими же красивыми и женственными, какими мы вас знаем. Счастья 
вам и удачи, здоровья и семейного благополучия!

ЖЕНЩИНЫ ГОДА,В канун Международного женского дня 8 марта мы 
решили поднять наши публикации за 2019 и 2020 
годы, чтобы составить рейтинг «Женщина года», 
по версии «ДВК».

ВЕСНА 
И АНГЕЛЫ

Для Татьяны 
КАРПОВОЙ, 
руководителя 
фольклорной группы 
«Татьянин день», 
весна начинается 
с фестиваля авторской 
песни «Весенины». 
Для неё это семейный 
праздник: вместе 
с друзьями поют песни 
днём и ночью, дарят 
подарки. А самое 
главное, что дети 
вместе с родителями 
на сцене поют, 
слушают, общаются.

— Авторская песня настолько 
сдружила нашу семью с семьями 
из других городов, что мы и в от-
пуске проводим время вместе, —  
делится Татьяна. —  Летом езди-
ли на фестиваль в Приморье, где 
всей семьёй собрали кучу дипло-
мов и призов. Осенью я стала ру-
ководителем группы «Татьянин 
день» —  это ещё одно моё увлече-
ние музыкой, обрядовыми и ли-
рическими народными песнями. 
В группе занимаются взрослые, 
не  у  всех есть опыт работы 
с голосом, но за короткое время 
они добились потрясающих ре-
зультатов! Кстати, к нашему 
дружному творческому коллек-
тиву можно присоединиться. 
Зимой Татьяна в городском этапе 

конкурса чтецов «Открой рот» 
заняла первое место.

Но самое важное случилось зимой, 
когда Татьяна Карпова приняла уча-
стие в арт-проекте «Ангелы мира», 
который организовали волонтёры 
из организации «Книжки на дом». 
Благодаря финансовой поддержке 
комсомольчан они напечатали 
постеры восхитительных светлых 
картин, написанных художниками 
со всего мира, развезли по боль-
ницам, детским домам города. 
Ощущения от причастности к че-
му-то значимому —  потрясающие!

А теперь снова впереди весна 
и новые, юбилейные «Весенины», 
которые состоятся 22 марта в Музее 
изобразительных искусств.

В 2019 году Юлия организовала две 
свои персональные выставки, а также 
помогла сделать выставки своим уче-
ницам Веронике Щербаковой и Анне 
Базылевой.

Кроме того, Юлия заняла первое место 
в отборочном этапе городского конкурса 
«Учитель года». Приятно было для педаго-
га, что некоторые ученики решили пойти 
по её стопам, выбрав своей профессией 
творчество и поступив в вуз на архитек-
туру и дизайн.

— Я уже не могу представить себя без 
профессии учителя и  достижениям 
моих учеников радуюсь, как своим, —  
говорит Юлия. —  Бесконечно горжусь 
ими, поддерживаю и даже после выпу-
ска общаюсь с ними. В начале текущего 
года мои ученики великолепно справи-
лись с олимпиадой по МХК: Аня Базылева 
стала победителем, а Женя Батурин —  
призёром.

Юлия обучает людей творчеству и за пре-
делами гимназии. В прошлом году она 
вместе с директором кафе-бара «Эдисон» 
и художницей Кирой Браун организовала 
творческий проект «АртЛаб», в рамках 
которого проводятся мастер-классы по жи-
вописи акриловыми красками.

Хватает времени и на занятия вокалом. 
Юлия поёт в группе «Аура Луны», которая 
участвовала в различных музыкальных 
фестивалях, в том числе посвящённых 
творчеству поэтессы Алины Волнами.

— Не могу представить себя без этой 
группы, —  призналась Юлия. —  Наши со-
вместные достижения ощутимы, мы их 
видим и чувствуем. Будем и дальше раз-
виваться и совершенствоваться.

Даже свадьба Юлии не обошлась без 
этого коллектива: прямо в ходе торжества 
«Аура Луны» устроила концерт, где невеста 
спела несколько песен.

ВМЕСТЕ 
С ВЕРНЫМ 
ЮСТОСОМ

Наши читатели наверняка 
помнят публикацию 
об Антонине Гладышевой. 
Девушка, будучи практически 
полностью слепой, не смирилась 
со своим недугом и старается 
вести активный образ 
жизни. Даже самостоятельно 
путешествует. А помогает ей 
в этом верный пёс-поводырь 
Юстос.
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Одна из таких акций —  флэшмоб 
«Танцы объединяют», главной 
идеей которого была поддержка 
материнства.

— В прошлом году во флэшмобе 
приняли участие больше 50 горо-
дов России! —  говорит Мария. —  
Мамы с детьми, в слингах, в эрго-
рюкзаках, беременные, разучивали 
один большой танец на всю стра-
ну и в сентрябре, в День слингоно-
шения, его танцевали, записыва-
ли на видео и монтировали один 
большой ролик на всю страну. Это 
и профилактика постродовой де-
прессии, и популяризация мате-
ринства. Потому что другие ви-
дят, что с ребёнком ты не сидишь 
в четырёх стенах, а можешь даже 
танцевать!

Каждый год Мария вместе с мужем 
Павлом устраивает семейный поход 
на Чекеты. Это некоммерческое ме-
роприятие, участники складываются 
деньгами только на транспорт и еду. 
Трасса несложная —  даже дети про-
ходили её своими ножками. Сама же 
Мария в прошлом году туда ходила 
на 36-й неделе беременности.

— Когда всё только начиналось, 
Данька был у нас один, я его усажи-
вала в рюкзак и ходила с ним и му-
жем в горы —  на Чалбу, на Мяочан. 
Когда детей стало двое, далеко 
с ними уже не пойдёшь, а в тайгу 
хочется. Поэтому мы нашли та-
кой маршрут, который осилит 
и маленький, и пожилой, и мама 
с ребёнком на руках. Появилась 
идея ходить в походы всей семьёй, 

брать бабушку, дедушку, малень-
ких детей, идти с ночёвкой. Мы 
поднимаемся на гору, разбиваем 
лагерь, готовим, наблюдаем пре-
красный закат, находимся над 
облаками…

Для детей это хорошая возмож-
ность знакомства с природой на-
шего края, для развития силы воли. 
А те, кто идёт в поход первый раз, 
видят детей Марии и понимают, что 
всё возможно.

А ещё Мария отправила сына 
Даню в первый класс, дочь Даша вы-
ступала на сцене со своей балетной 
школой. Но самое главное —  это 
рождение второго сына. Кстати, 
ему дали медаль как родившемуся 
в день основания Хабаровского 
края.

СЧАСТЛИВА 
УЧИТЬ

Татьяна ЧАНОВА —  наш 
внештатный корреспондент, 
поэтому она сама рассказала 
о том, что у неё изменилось 
за прошедший год и как она 
реагирует на наступление 
весны.

— У меня каждый день случается необы-
чайное, ведь сбылась моя мечта и я веду 
курс истории искусств в художественной 
школе. Каждый урок для меня —  собы-
тие. Вместе с учениками я пасу овечек 
с Джотто, преодолеваю 463 ступеньки 
флорентийского собора, поражаюсь мя-
тежному гению Микеланджело. Это ни-
когда не надоест, это всегда меня заводит.
То и дело в привычную карусель недельно-
го расписания вторгаются реалии дня: 
посмотрела в  театре драмы премье-
ру «Тартюф» —  событие! Посмотрела 
в КнАМе «Мою маленькую Антарктиду» —  
ого-го какое событие! А  тут сто-
личную графику привезли в  галерею 
«Метаморфоза» —  и ходишь потом неде-
лю под впечатлением. Или в библиотеку 
Островского пригласили на бал «Под небом 
Эллады» —  рассказать про любовные по-
хождения Зевса… Тоже очень интересно. 
Была рада приглашению от Музея изобра-
зительных искусств рассказать свою вер-
сию жизни и творчества Ван Гога —  не так 
уж он был безумен, как представляется 
многим, и уха себе не отрезал. В этом мар-
те в музее планируется моя лекция про 
Ренессанс, потому что музей привозит 
интерактивную выставку по этой эпохе.
Незабываемые для меня события —  это, 
конечно, мои лекции в Театре КнАМ: там 
и музыку можно задействовать, и создать 
атмосферу, располагающую к душевному 
общению. В  этом году это была дило-
гия «Энди и Анатоль» про Энди Уорхола 
и Анатолия Зверева.
Весну я встречаю вернисажем —  в арт-га-
лерее «Метаморфоза» открылась неболь-
шая выставка моих инстаграмных фото 
и  графики. Инстаграм задействую до-
вольно активно, именно там узнаю, на-
пример, о том, что в Сикстинской капелле 
сейчас экспонируются гобелены по эскизам 
Рафаэля или что фильм «Грех» Андрона 
Кончаловского уже можно смотреть в се-
ти и ещё много полезной информации.
Ещё одно важное событие планирую этой 
весной —  наконец-то подготовила ма-
стер-классы по графическим техникам, 
которые будут проходить в художествен-
ной школе на Алтайской, 8. Приглашаю 
порисовать и поговорить об искусстве. Так 
что скучать некогда. Наверное, я счаст-
ливый человек.

ПО ВЕРСИИ «ДВК»

В ПОХОД С САМОГО РОЖДЕНИЯ
Мария КАРЕПАНОВА, активная многодетная мама, фитнес-инструктор, 
организует зарядки на улице, встречи для беременных со специалистами роддомов 
и многие другие акции по продвижению активного образа жизни.

Началось всё с того, что 
Татьяна заявила о своём на-
мерении баллотироваться 
на пост главы города. Узнав 
об этом, руководство радио-

станции «Радио 2», где работала 
наша героиня, уволило её, но по-
обещало вернуть, если горожане 

проголосуют не в пользу бывшей 
сотрудницы.

Оставшись без постоянного ме-
ста работы, Татьяна решила, что, 
возможно, это даже и к лучшему, 
и посвятила всё своё свободное вре-
мя подготовке к выборам и участию 
в губернаторском конкурсе «Лифт». 
Её проект «Москва —  столица здоро-
вья» должен был дать возможность 
жителям отдалённых регионов стра-
ны получить лечение в столичных 
клиниках. Попутно побывала на двух 
молодёжных форумах, в том числе 
в качестве спикера.

В сентябре в городе состоялись 
выборы, но Татьяне как кандида-

ту-самовыдвиженцу не довелось 
в них участвовать, поскольку все 
её подписные листы были забрако-
ваны избирательной комиссией. 
Радиостанция, увы, не выполнила 
своего обещания, поэтому пришлось 
искать новую работу. Проработав 
несколько месяцев в «Кванториуме» 
специалистом по СМИ, Татьяна на-
дела полицейские погоны и сейчас 
служит в отделе кадров, принимая 
на работу новых силовиков.

Татьяна Жмеренецкая рассказала, 
что жизнь у неё по-прежнему на-
сыщенная. Сегодня она планирует 
реализацию нескольких новых про-
ектов, так что скоро мы о ней ещё 
услышим. На вопрос, воспользует-
ся ли ещё одним шансом стать мэром 
города, отвечает: почему бы и нет? 
Но теперь этот шанс будет более 
реальным —  ведь уже есть ценный 
опыт плюс образование управленца, 
которое она получает в магистратуре 
университета.

У Татьяны 
Жмеренецкой 
прошедший год был 
наполнен яркими 
событиями. Об этом 
знают, пожалуй, 
все комсомольчане, 
которые следят 
за жизнью города 
и участвуют 
в выборах.

ОТ КАНДИДАТА 
В МЭРЫ

ДО ОФИЦЕРА 
ПОЛИЦИИ
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Заместитель председателя городской 
Думы Виктор Бочарников не только озву-
чил суть предлагаемых изменений, но и по-
старался убедить собравшихся, что все они 
нам только на пользу. Докладчик пояснил, 
что в первую очередь поправки преследу-
ют цель закрепить на конституционном 
уровне требования для должностных лиц, 
полномочия которых связаны с обеспече-
нием безопасности страны и суверенитета 
государства.

НИ ГРАММА ВЛАСТИ 
«ИНОСТРАНЦАМ»

Согласно предложенным поправкам, 
кандидат на пост президента страны 
обязан будет прожить в России не менее 
25 лет, а также не может иметь граждан-
ства или вида на жительство иностран-
ного государства. Таким же требованиям 
должны удовлетворять кандидаты на пост 
губернатора, члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, предсе-
датель правительства и его заместители, 
руководители других государственных ор-
ганов, министры и судьи. Кроме того, все 
перечисленные должностные лица могут 
занимать свои посты лишь по достижении 
ими 30 лет.

Председатель правительства России, его 
заместители и министры будут по-преж-
нему назначаться президентом страны, 
но только после утверждения этих канди-
датур Государственной Думой.

Руководители органов федеральной ис-
полнительной власти, которые находятся 
в прямом подчинении у президента, а также 
прокуроры субъектов Федерации будут на-
значаться, опять же, президентом, но после 
консультации с Советом Федерации. Совет 
также будет прекращать полномочия судей 
Конституционного суда, Верховного суда, 
кассационных и апелляционных судов 
в случае совершения «поступков, пороча-
щих честь и достоинство судьи». И снова 
Совет это будет делать по представлению 
президента.

Конституционный суд сможет, согласно 
поправкам, проверять принимаемые кон-
ституционные законы. Как вы понимаете, 
и тут без президента не обойдётся, ибо 
именно он будет делать соответствующие 
запросы в этот орган. И только после 
проверки гарант Конституции подпишет 
принятие законов. Одновременно сам 
Конституционный суд будет сокращён 
с 11 до 9 членов.

ЭТО ГОССОВЕТ,
А НЕ ВОТ ЭТО ВОТ ВСЁ

Президент также будет формировать 
Государственный совет Российской 
Федерации. Этот орган существует и сейчас, 
но имеет лишь совещательные полномочия. 
Зато после вступления в силу поправок он 
будет упоминаться в Конституции, чего нам 
точно не хватало. Тем не менее его новый 
правовой статус и полномочия до сих пор 
не определены. «И вот тут некоторые стали 
позволять себе нашивать накладные кар-
маны и обуживать рукав…» Ой, простите, 
конечно, Виктор Владимирович сказал 
не так, а вот так:

— Полномочия по назначению руково-
дителей силовых структур и прочие 
права управления остаются за пре-
зидентом и Федеральным собранием, 
что абсолютно исключает возмож-
ность подмены власти президента 
Госсоветом. Таким образом, муссируе-

мые в настоящее время в СМИ опасе-
ния, что Госсовет создаётся с целью 
узурпации власти, не имеют под собой 
никаких юридических оснований.

Позаботились инициаторы внесения 
поправок и о простом народе. Теперь, 
согласно Конституции, МРОТ не может 
быть ниже прожиточного минимума. Так 
что с этого момента, дорогие сограждане, 
эх, заживём! «Батистовые портянки носить 
будем, крэм «Марго» кушать». Ну, а ещё 
нам гарантируется индексация пенсий, 
социальных пособий и социальных вы-
плат. Правда, никто не может гаранти-
ровать, что вся индексация, прописанная 
в высшем документе, может ограничиться 
суммой, скажем, один рубль в год. Зато 
гарантия на самом высоком уровне —  кон-
ституционном.

ТОЛКУЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Да, чуть не забыл самое главное —  теперь 

международное право не будет больше 
довлеть над Конституцией России. То есть 
международные договоры не подлежат 
исполнению на территории нашей страны, 
если их толкование будет противоречить 
Основному Закону нашего государства. 
А правильное толкование чего-либо —  шту-
ка весьма хитрая, зависящая от того, кто 
толкует и для чего.

Напоследок Виктор Владимирович 
подчеркнул, что предлагаемые поправки 
вносятся в главы 3-8 Конституции РФ, поэ-
тому их принятие не требует всенародного 
голосования. Тем не менее Президентом 
РФ принято «волевое решение» устроить 
праздник всенародного голосования 
с целью «придания поправкам большей 
легитимности». Ну, вы поняли —  нам дают 
возможность узнать, какое у нас демокра-
тическое государство, которое позволяет 
голосовать за то, что в принципе не предус-
матривает общенародного волеизъявления. 
Однако если мы проголосуем против внесе-
ния поправок, президент тем же «волевым 
решением» всё-таки подпишет указ о вне-
сении изменений. Ибо, не фиг —  поиграли 
в демократию, и хватит.

НУЖНА ЛИ НАМ ИДЕОЛОГИЯ?
Своё мнение высказал Игорь Швецов, 

который подчеркнул, что выступает он 
не как председатель общественного совета, 
а как частное лицо. Игорь Вячеславович 
первым делом сказал, что внесение попра-
вок в Конституцию не просто необходимо, 
но даже запоздало.

— Мы до сих пор живём в государстве, 
в котором 80 % прав находится в руках 
одного человека —  президента, а 20 % —  
у других государственных органов. Мы 
находимся в условиях диктатуры воен-
ного государства, которую утвердил 
Ельцин, разогнав в 1993 году с помощью 
танков Государственную думу. То, что 
предложено в поправках, означает со-
отношение 60 на 40.

И вот тут лично я уже напрягся, поду-
мав, что сейчас пойдёт жёсткая критика 
проекта по внесению поправок. Но я зря 
волновался.

— Все говорят, что Путин нашёл себе 
место, для того чтобы контролиро-
вать будущего президента. А я хочу 
сказать: что плохого в том, что ухо-

дящий президент, которого выбирает 
70 % населения, будет участвовать 
в дальнейшем в управлении государ-
ством? Лично я ничего плохого в этом 
не вижу.

По мнению Игоря Вячеславовича, 
в случае принятия поправок у руковод-
ства государства как по волшебству руки 
начнут доходить не только до внешней, 
но и до внутренней политики. Оратор 
подчеркнул, что не все изменения ему 
понятны, однако согласился с Виктором 
Бочарниковым в том, что они идут на бла-
го простым гражданам, поэтому должны 
быть обязательно внесены.

Ну, а вот теперь пойдёт та самая жёсткая 
критика:

— Среди рабочей группы по принятию 
поправок — члены Совета Федерации, 
представители образования и науки, 
работники искусства, медики, обще-
ственники, волонтёры, спортсмены. 
Все люди достойные. А где рабочие, ра-
ботники сельского хозяйства, профсо-
юзы? Почему Машков или Исинбаева 
должны решать, что нужно простому 
человеку?

И тут с господином Швецовым трудно 
не согласиться, если вспомнить о том, 
как Елена Исинбаева горячо благодарила 
Владимира Путина за включение в ра-
бочую группу по принятию поправок. 
Только это назначение заставило её про-
честь Конституцию. «До этого не было 
повода и необходимости, а теперь я по-
нимаю, что это важная книга», —  сказала 
бывшая спортсменка. Но вносить изме-
нения в Конституцию всё равно будет 
именно она, а не мы с вами.

Не понравилось Игорю Швецову и то, 
что голосовать придётся за все поправки 
списочно. Ну, прямо как в 1993 году, ког-
да принимали ту самую «Конституцию 
диктатуры».

Кроме того, выступавший считает, что 
в Конституцию нужно внести пункт о том, 
что природные ресурсы принадлежат на-
ции, государству, гражданам Российской 
Федерации. И вот тут непонятно: кому 
всё-таки —  нации, государству или граж-
данам? Это ведь совершенно разные 
понятия. Начнём с того, что непонятно 
само определение нации. А если перепи-
сать наши богатства на граждан, как они 
смогут реализовать своё право на них? 
Шарада… Так что остаётся одно —  всё 
отдать государству. А гражданам хватит 
квартир и автомобилей, что сделаны 
из природных ресурсов, принадлежащих 
государству.

А ещё Игоря Вячеславовича беспоко-
ит отсутствие в Конституции строчки 
об идеологии. Вот непонятно ему, ка-
ким образом без оной Дальний Восток 
и Москва до сих пор находятся в одном 
государстве. Так и хочется напомнить, 

что любые «непонятки» развеиваются 
главой 3 Конституции РФ «Федеративное 
устройство».

Помнится, идеология была прописана 
в статье 6 Конституции СССР, однако 
присутствие её в документе никак 
не укрепило страну —  спустя 70 лет после 
создания Советский Союз рухнул, похо-
ронив под собой в том числе и ту самую 
идеологию.

Ну а если, допустим, нужна нам идео-
логия, то какая? Неужто православная? 
Сегодня уже есть поползновения на то, 
чтобы РПЦ взяла на себя роль штатной 
и даже конституционной религии, ко-
торая де-факто уже вмешивается в дела 
культуры и искусства России —  госу-
дарства сугубо светского (согласно ста-
тье 14 той же Конституции России).

Кстати, если вы не знаете, то всего 
предложено поправок в Основной 
Закон государства более 500. И среди 
них есть идея прописать веру в Бога, 
что принципиально противоречит са-
мим основам конституционного строя 
в России. Противоречит Конституции 
вообще любая идеология, это закрепле-
но в статье 13 первой главы документа. 
А согласно статье 135, положения глав 1, 
2 и 9 не могут быть пересмотрены даже 
на уровне Совета Федерации. Если же 
такая необходимость всё-таки возникла, 
то реализуется она исключительно разра-
боткой новой Конституции страны.

Вернёмся к обсуждению. Лично мне 
осталось непонятным, для чего созыва-
лись эти слушания городской Думы. Если 
для информирования о сути поправок, 
то для этого достаточно было всего од-
ного выступающего без привлечения 
всего депутатского состава. Если для 
высказывания мнения по теме, то этого 
не получилось.

С другой стороны, делать какие-либо 
выводы и принимать решения по этому 
поводу у органа местного самоуправления 
нет полномочий. Так что всё ограничи-
лось намерением начать работу народ-
ных избранников по разъяснению сути 
голосования на своих избирательных 
округах. Ну, а администрации города 
было рекомендовано организовать вме-
сте с руководством предприятий встречи 
с трудовыми коллективами для обсужде-
ния поправок.

Олег ФРОЛОВ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ?
Конституция России, принятая в 1993 году, признана 
не совсем правильной, требующей устранения ошибок тех, 
кто её составлял. По всей стране стартовала кампания 
подготовки к голосованию за внесение поправок в главный закон 
государства. Не стал исключением и Комсомольск. 26 февраля 
прошли соответствующие депутатские слушания.

ТОЧНОЕ ЧИСЛО ВНОСИМЫХ 
ПОПРАВОК ДО СИХ 
НЕИЗВЕСТНО. ПО ОДНИМ 
ДАННЫМ, ИХ ВСЕГО 
40, ПО ДРУГИМ —  500, 
А «ИНТЕРФАКС» И ВОВСЕ 
НАЗЫВАЕТ ЦИФРУ 900

ГОЛОСОВАНИЕ 
ЗА ПОПРАВКИ 
В КОНСТИТУЦИЮ 
ПРОЙДЁТ 

22 АПРЕЛЯ 
2020 ГОДА

СТОИМОСТЬ КАМПАНИИ ПО ПРИНЯТИЮ ПОПРАВОК 
ОЦЕНИВАЕТСЯ В 14,8 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

СОГЛАСНО ОПРОСАМ, 
25 % РОССИЯН ХОТЯТ 
ОДОБРИТЬ ВНЕСЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ПОПРАВОК, 

37 % НЕ ЗНАЮТ, КАКОЕ 
ПРИМУТ РЕШЕНИЕ, 
10 % СОБИРАЮТСЯ 

ГОЛОСОВАТЬ ПРОТИВ
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— Максим Вячеславович, какая сейчас 
обстановка на АО «Плодоовощи»?

— В начале 2019 года, когда я туда при-
шёл, предприятие было убыточное, несло 
большие расходы, и самое главное —  не бы-
ло заключённых договоров. В прошлом 
году мы хоть и отработали в убыток, 
но он уменьшился, мы почти в два раза 
сократили расходы. Сейчас у нас есть ви-
дение, как дальше развиваться.

— За счёт чего удалось добиться сни-
жения расходов?

— Исторически так сложилось, что 
муниципалы экономить не привыкли —  
это и завышенное количество персонала, 
и избыточное количество транспортных 
средств. Так вот, некоторые из них мы 
законсервировали, сократились по фонду 
оплаты труда, по занимаемому помеще-
нию —  всё это и привело в итоге к сниже-
нию расходов в два раза.

— Функционал предприятия сохранил-
ся?

— Да, конечно. При этом у нас увеличи-
лось количество договоров, выросла вы-
ручка, то есть работать стали более 
эффективно.

— Рынок овощей и фруктов у нас забит 
всякими разными поставщиками. Как 
вы умудряетесь выкручиваться в таком 
конкурентном поле?

— АО «Плодоовощи» —  это такое специ-
фическое муниципальное предприятие. 
Мы же осуществляем поставку продуктов 
питания в дошкольные и школьные обра-
зовательные учреждения, больницы. Моё 
убеждение, которое не все поддерживают, 
что детей должен кормить некий единый 
оператор, на который есть влияние у го-
сударства, в данном случае —  муниципа-
литет. Отдавать в частные руки эту 
сферу нельзя. Я уже год, наверное, говорю: 
давайте создадим единый логистический 
центр, и в рамках него в соответствии 
с 44-м и 230-м федеральными законами 
на аукционных площадках всё это будем 
разыгрывать. Тем самым мы привлечём 
к поставкам продуктов питания мелкий 
бизнес, у которого есть товар по нормаль-
ной цене, но он не может по ста учебным 
заведениям ежедневно его развозить. А мы 
это можем. Плюс будем контролировать 
качество продукции. Некоторые регионы 
по этому пути уже пошли.

По словам Максима Аликина, на самом 
деле конкуренция в этой сфере небольшая. 
Существуют три-четыре организации, ко-
торые занимаются поставкой продуктов 
питания. Однако среди них есть такие, ко-
торые хранят продукцию в обыкновенных 
гаражных боксах.

— Есть организация, занимающая по-
рядка 60-70 % рынка, а, по официаль-
ным данным, у неё в штате всего три 
сотрудника, —  утверждает директор 
АО «Плодоовощи». —  Это значит, что 
кто-то у них там не оформлен, кто-то 
без санитарной книжки, я уже не гово-
рю про поступление налогов в бюджет 
города. Согласно открытым данным, 
эта компания за 2017 год заплатила 

659 тысяч рублей налогов. «Плодоовощи» 
за тот же период 18,5 миллиона рублей 
заплатили, при средней численности 
53 человека. Чувствуете разницу? Мы 
понимаем, что очень сложно с  ними 
конкурировать, но это возможно. Норма 
прибыли у нас получается меньше, пото-
му что мы деньги тратим на то, чтобы 
у всех были санитарные книжки, чтобы 
автомобили проходили все необходимые 
процедуры (включая дезинфекцию и дера-
тизацию) и, конечно же, чтобы продук-
ты хранились не абы где, а в специализи-
рованном хранилище.

Также предприятие стало и другие на-
правления развивать —  сегодня оно постав-
ляет продукцию в столовые и рестораны, 
малые торговые сети, увеличивая таким 
образом свою долю на рынке.

В 2019 году АО «Плодоовощи» стало един-
ственным оператором в Комсомольске-на-
Амуре и Комсомольском районе по закупке 
сельхозпродукции, выращенной на терри-
тории Хабаровского края.

— Мы закупаем у фермеров продукцию, 
а существующий при краевом минсельхозе 
сельскохозяйственный фонд рассчиты-
вается с ними, —  утверждает Максим 
Аликин. —  У  фермера есть гарантия, 
что ему не придётся по ведру продавать 
свой урожай, весь его централизован-
но заберут, а через неделю он получит 
деньги за реализацию. И это правильно, 
поскольку в крае у фермеров много па-
хотных земель, но они их все не исполь-
зуют, поскольку не знают, куда осенью 
отдать свою продукцию. В этом смысле 
«Плодоовощи» —  это такой инструмент, 
который может не только обеспечить 
качественными продуктами питания 
бюджетные учреждения, но  и  помочь 
сельхозпроизводителям. Таким образом 
мы закрепляем человека на земле, он не уе-
дет в другой регион, и деньги не уйдут 
на закуп продукции в других областях 
(или того хуже —  в Китае), а останутся 
в экономике Хабаровского края.

— Это сообщество с фермерами как-
то оформлено юридически или это пока 
некий эксперимент?

— У нас есть сельхозкооператив «Комсо-
мольский», куда входит и ещё ряд фер-
меров, а  также несколько разрознен-
ных сельхозпроизводителей по  всему 
Хабаровскому краю, с которыми мы со-
трудничали через краевой сельхозфонд. 
Стоит отметить, что в прошлом году 
все они вырастили на 30-40 % меньше про-
дукции, чем в предыдущие годы, —  из-за 
паводка. А посмотрите, что происхо-
дило, когда Китай закрыли, —  овощная 
продукция либо отсутствовала, либо 
лежала по заоблачным ценам. Меня вот 
осенью все ругали: «Куда столько капусты 
закупил?» После ситуации на китайской 
границе все торговые сети стояли у меня 
в очереди —  отдай капусту, отдай мор-
ковку. Что могли, отдали.

— Планируете ли вы в рамках потреб-
кооперации распространить этот опыт 
на работу с дачниками?

— В прошлом году мы уже попробовали 
взаимодействовать с  Союзом садово-
дов Комсомольска-на-Амуре, провели 
несколько совместных мероприятий. Мы 
им предложили: если у вас есть излишки 
урожая —  звоните, мы обговариваем коли-
чество и цену, потом приезжаем и забира-
ем. Мы так работали летом по кабачкам, 
огурцам и помидорам. Сейчас мы совмест-
но с администрацией Комсомольского рай-
она пытаемся наладить закупку. Человек 
вырастил, положил в погребок и сейчас 

понимает, что до весны он это не съест, 
оно может сгнить, лучше продать за нор-
мальные деньги. Поэтому такую работу 
мы тоже ведём.

— Вы уже год проработали на предпри-
ятии, смогли вникнуть во все процессы. 
Когда, по вашему мнению, «Плодоовощи» 
выйдут хотя бы на самоокупаемость?

— По самым оптимистичным про-
гнозам —  года через два. Не надо забы-
вать, что у нас есть ещё кредиторская 
задолженность, которая тянется 
с 2016-2017 гг., да и долю рынка надо уве-
личивать. Проблема этого предприятия 
в чём была? Когда-то оно было монополи-
стом, и за качеством никто особо не смо-
трел. Не нравится капуста? Другой нет, 
ешьте такую. С появлением конкурентов 
многие потребители перешли к ним, сей-
час приходится переламывать это.

— C вашим приходом на предприятие 
насколько пришлось «перетряхнуть» пер-
сонал и сколько работников осталось, 
которые осознали новые возможности 
и решили работать дальше?

— Наверное, половина. Коллектив на са-
мом деле хороший, здесь есть люди, кото-
рые проработали по 20-30 лет, они доско-
нально знают все процессы. Но у них было 
ещё советское мышление, когда склады 
были забиты и особо не считали потери 
от сгнившей продукции. Сейчас мы борем-
ся за сохранность каждого килограмма, 
люди поняли, что от этого в том числе 
и их зарплата зависит. Активизировался 
и коммерческий отдел. Мы начали на со-
временные «лыжи» вставать. Например, 
внедряем систему электронного докумен-
тооборота.

— Вы применяли когда-нибудь меры 
дисциплинарного воздействия на со-
трудников?

— Нет, как-то обходился без этого. 
Сегодня у меня небольшой коллектив —  
на начало года было 26 человек, сейчас 
около 15, и у нас так всё выстроено, что 
мы обходимся без занесения в трудовую 
книжку. Кто не понимает, что от него 
требуется, с тем прощаемся.

— Всего 15 человек —  так мало, и вы 
со всем справляетесь?

— Да, на  конец года мы обслуживали 
порядка 70 учреждений, в том числе 28 
детских садов, 25 школ, одну больницу, 
два университета и так далее. И при име-
ющихся трудовых ресурсах мы можем ещё 
в два-три раза нарастить объём.

— Насколько я знаю, у вас есть ряд 
инициатив, направленных на социально 
незащищенные слои населения.

— Да, мы сейчас развиваем такое направ-
ление, как доставка продуктов питания 
до квартир. И эта доставка абсолютно бес-
платна, вне зависимости от количества 
заказа, будь то килограмм картошки или 
50. Мы ориентировались на маломобиль-
ные группы населения, ветеранов, пенсио-
неров. Такие продукты, как овощи, крупы, 
сахар, достаточно долго не портятся, 
но им носить их каждый раз домой доволь-
но тяжело. Впервые мы предложили такую 
услугу краевому дому ветеранов, ведь его 
жильцы питаются самостоятельно и са-
ми ходят в магазины. Это оказалось вос-
требовано. В обществе инвалидов и обще-
стве слепых вообще на ура восприняли эту 
идею. И что немаловажно —  у нас цены кон-
курентны даже с сетевиками. И сейчас, что 
удивительно, молодое поколение начало 
подключаться. У некоторых родители или 
бабушки, дедушки живут в Комсомольске, 
а сами они звонят из других городов, про-
сят привезти то-то и то-то, оплачивают 
по безналу. Другим молодым людям, навер-
ное, просто лень ходить в магазины, они 
тоже заказывают у нас продукты. Не ожи-
дали мы, что это направление станет та-
ким востребованным. Мы же этим стали 
заниматься не столько из-за денег, сколько 
из-за желания сделать социальный вклад 
в помощь маломобильным людям и пенсио-
нерам. Я был удивлён, что общество инва-
лидов делегировало своего представителя, 
который приехал к нам на Северное шоссе, 
посмотрел, какая у нас продукция, каково 
её качество, как она хранится, так что 
сейчас отбоя от заявок нет.

— У вас же специализированные пло-
щади для хранения. А вы не подумывали 
о какой-нибудь маленькой пристроечке 
чего-нибудь перерабатывающего?

— У нас есть даже пустующее помеще-
ние —  это квасильно-засолочный цех. 
В советское время там квасили капусту 
в больших бетонных чанах. Потом в дет-
ских садах и школах запретили использо-
вать квашеную капусту, и с тех пор это 
помещение пустует. Мы в отдалённой 
перспективе, может быть, сделаем там 
упаковку овощей. Нам предлагали специ-
альное оборудование, которое произво-
дит мойку, сушку и упаковку продукции. 
Если мы встанем на ноги, то почему бы 
и не попробовать это.

Записали
Вадим СОЛИН

и Дмитрий БОНДАРЕВ

ЦЕНА 
СТАБИЛЬНОСТИ

Как превратить предприятие из убыточного в стабильно 
развивающееся? Тут не поможет волшебник в голубом вертолёте, 
поэтому к разговору на эту тему мы пригласили директора 
АО «Плодоовощи» Максима АЛИКИНА, с приходом которого 
пошатнувшееся здоровье вчерашнего МУПа заметно укрепилось.

В 2019 ГОДУ АО «ПЛОДООВОЩИ» 
СТАЛО ЕДИНСТВЕННЫМ 
ОПЕРАТОРОМ В КОМСОМОЛЬСКЕ-
НА-АМУРЕ И КОМСОМОЛЬСКОМ 
РАЙОНЕ ПО ЗАКУПКЕ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ, 
ВЫРАЩЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИ ШТАТЕ 15 ЧЕЛОВЕК ПЕРСОНАЛА АО «ПЛОДООВОЩИ» ОБСЛУЖИВАЕТ 
70 ОРГАНИЗАЦИЙ И ГОТОВО В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЁМ РАБОТЫ
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Для оптимизации взаимодействия 
пациентов с медицинскими организа-
циями в 2016 году в России был запущен 
общенациональный проект по созданию 
института страховых представителей. 
Суть проекта заключается в организации 
сопровождения застрахованных на всех 
этапах получения медицинской помощи 
по ОМС, а главная его цель —  повышение 
качества и доступности бесплатной меди-
цинской помощи.

Подробно о работе страховых предста-
вителей рассказывают эксперты стра-
ховой медицинской организации ВТБ 
Медицинское страхование.

КТО ТАКИЕ
СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ?

Страховые представители (СП) —  это 
сотрудники страховых медицинских орга-
низаций (СМО). Они являются главными 
помощниками граждан по всем вопросам 
получения медицинской помощи в систе-
ме ОМС, охватывая все этапы оказания 
медицинской помощи —  от консультаций 
до организации правозащитных меро-
приятий, оказывая поддержку «здесь 
и сейчас», непосредственно в процессе 
оказания гражданам медицинских услуг. 
Помощь СП бесплатна.

КАК ОРГАНИЗОВАНА
ИХ РАБОТА?

Работа СП регламентирована главой 
ХV Приказа МЗ РФ от 28 февраля 2019 г. 
№ 108н «Об утверждении Правил обяза-
тельного медицинского страхования».

Информирование застрахованных лиц 
о необходимости прохождения профилак-
тических мероприятий, опросы застра-
хованных лиц о качестве и доступности 
медицинской помощи, предоставление 
по устным обращениям застрахованных 
лиц информации по вопросам обяза-
тельного медицинского страхования 
(типовые вопросы), переадресация во-
просов, требующих рассмотрения иными 
специалистами страховой медицинской 
организации, осуществляется страховым 
представителем страховой медицинской 

организации, являющимся специалистом 
контакт-центра.

Работа с обращениями граждан, обе-
спечение организации информирования 
и сопровождения застрахованных лиц при 
оказании им медицинской помощи, в том 
числе профилактических мероприятий, 
формирование списков лиц, подлежащих 
диспансеризации, и лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением, организа-
ция индивидуального информирования 
застрахованных лиц о необходимости 
прохождения профилактических меропри-
ятий и диспансерной явки, мониторинг 
и анализ результатов профилактических 
мероприятий, в том числе профилактиче-
ских медицинских осмотров и диспансери-
зации, подготовка предложений для ме-
дицинских организаций по организации 
профилактических медицинских осмотров 
и диспансеризации, осуществляются 
страховым представителем страховой 
медицинской организации.

Рассмотрение жалоб застрахованных 
лиц, включая организацию экспертизы 
качества оказанной им медицинской 
помощи и обеспечение при наличии инди-
видуального согласия информационного 
сопровождения застрахованных лиц при 
организации оказания медицинской по-
мощи, в том числе обеспечение индивиду-
ального информирования и сопровожде-
ние застрахованных лиц по результатам 
профилактических медицинских осмотров 
и диспансеризации, а также лиц, находя-
щихся под диспансерным наблюдением, 
информационная работа с застрахован-
ными лицами о необходимости своев-
ременного обращения в медицинские 
организации в целях предотвращения 
ухудшения состояний здоровья и форми-
рование приверженности к лечению, осу-
ществляются страховым представителем 
страховой медицинской организации, 
являющимся специалистом-экспертом.

ГДЕ В МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ
РАСПОЛОЖЕНО РАБОЧЕЕ 
МЕСТО СТРАХОВОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ,
КАК ЕГО НАЙТИ?

Страховые представители не являются 
штатными сотрудниками медицинских 
организаций, они представляют инте-
ресы застрахованных от лица страховой 
медицинской организации. Поэтому СП 
не находятся физически в медицинских 
организациях постоянно, а посещают 
их в режиме дежурств. Несмотря на это, 
СП помогут решить все вопросы в рам-
ках своей компетенции дистанционно, 
по телефону.

График работы СП и адреса медицин-
ских организаций, где они осуществляют 
дежурства, можно уточнить, обратив-
шись на «горячую линию» любой СМО, 
осуществляющей деятельность по ОМС 
на территории вашего региона. Номер «го-
рячей линии» ВТБ МС — 8–800–100–800–5 
(звонок по России бесплатный).

Помните! Защита интересов и законных 
прав, контроль качества медицинской 
помощи и консультации по любым вопро-
сам в системе ОМС —  работа страхового 
представителя.

Материал подготовлен 
страховой медицинской 

организацией ВТБ МС

СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ПОМОГУТ ЗАСТРАХОВАННЫМ 
«ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

Система здравоохранения 
постоянно 
совершенствуется, 
появляются нововведения 
в законодательстве, 
касающиеся организации 
медицинской помощи, 
перечня услуг и лекарств, 
предоставляемых бесплатно 
по ОМС, сроков ожидания 
медицинской помощи 
и многих других аспектов. 
Как правило, вопросы 
получения медицинской 
помощи, все тонкости 
и нововведения в системе 
ОМС нас начинают 
интересовать только 
в тот момент, когда мы 
заболели и обращаемся 
за медицинской помощью. 
Из-за недостаточной 
осведомлённости о правах 
в системе ОМС мы можем 
упустить какие-то важные 
моменты.

Кроме того, на сцену в этот день вышли 
ученики Роснефть-классов, а также студен-
ты профильных специальностей судомеха-
нического техникума и КнАГУ. Возрастных 
пределов для артистов не было практически 
никаких —  выступали в Доме молодёжи 
участники возрастом от семи лет и старше.

— В этом году фестиваль особен-
ный, —  рассказала Наталия Томилова, 
заместитель генерального директора 
ООО «РН —  Комсомольский НПЗ» по пер-
соналу и социальным программам. —  Мы 
проводим его в десятый раз. Компания 
«Роснефть» и наш завод не только под-
держивают высокотехнологичное про-
изводство и высокие профессиональные 
компетенции, но и стремятся развивать 
культурную составляющую нашей жизни.

Конкурс проходил по трём возрастным 
категориям и пяти номинациям: «ВИА. 
Инструментальный жанр», «Эстрадно-
цирковой и оригинальный жанр», «Вокал», 
«Хореография» и «Отражение», где фигу-
рировали фотографии и рисунки. И если 
большая часть номинаций говорила сама 
за себя, то «Эстрадно-цирковой и ори-
гинальный жанр» включил в себя то, 
что не вошло во все остальные. Именно 
поэтому здесь можно было увидеть такие 
разные выступления, как гимнастические 
композиции и чтение стихов.

Самой многочисленной стала номинация 
«Вокал». И одной из самых ярких участниц 
здесь была Диана Иовенко. Диана участвует 
в конкурсе «Роснефть зажигает звёзды» 
на протяжении шести лет. Неоднократно 
она не только доходила до финала, но и по-
беждала в нём. На этот раз девушка пред-
ставила на суд зрителей и жюри русскую 
народную песню «Гармонь моя!». Диана 
показала высочайший исполнительский 
уровень. Всё в ней было хорошо —  и голос 
отличный, и чувство ритма, и умение дви-
гаться на сцене.

— Мой папа работает на нефтезаводе, 
поэтому я выступаю здесь, —  говорит 
Диана Иовенко. —  Я занимаюсь с педа-
гогом по вокалу, которая, к сожалению, 
уехала из Комсомольска, но мы продол-
жаем с ней уроки дистанционно, через 
Интернет. Эту песню я выбрала за то, 
что она яркая и соответствует моему 
настроению и мироощущению.

Если предыдущая участница очаро-
вала публику народным фольклором, 
то Константин Бардыш —  эстрадным вока-
лом. На этот раз он исполнял арию Раджами 
из оперетты Имре Кальмана «Баядера». 
Эффект, который оказывал густой голос 
Константина, усиливался костюмом вос-
точного принца певца.

— Я уже исполнял однажды арию мисте-
ра Икса, а сегодня решил попробовать 
спеть что-то из «Баядеры», —  говорит 
Константин. —  Я  воспитан на  роке, 
но классическое произведение —  это пик 
испытания возможностей вокалиста. 
Если в роке и эстраде возможны какие-то 
допущения, то в классике всё очень строго.

Владимир Дышлевич, который вместе 
со своей напарницей выступал в номи-
нации «Хореография», исполняя танец 
«Ревность», впервые пришёл на конкурс 
ещё учеником Роснефть-класса. После 
окончания вуза по профильной специаль-
ности устроился работать на предприятие 
и за всё время существования творческого 
состязания ни разу не упускал возможности 
принять участие в нём.

Кроме того, среди танцоров прекрас-
но себя проявили и другие коллективы. 
Детский танцевальный коллектив, ис-
полнивший танец «Тролли», запомнился 
яркими костюмами, безупречными 
движениями и мультимедийной состав-
ляющей —  на экране во время танца 
демонстрировались фрагменты из одно-
имённого мультфильма. Необычно смо-
трелись дуэт Татьяны Плюсниной и Ольги 
Клочковой, а также педагогический ан-
самбль лицея № 33, который исполнял 
танцы в индийском национальном сти-
ле. Профессионально выглядел и номер 
в исполнении проекта «Танцующие люди» 
студии танца «ХЭКС». Но особенно ярко 
выглядел танец студии современного 
и эстрадного танца Allegro. В этом тан-
це выступающие продемонстрировали 
не только изящество и грацию, но и суме-
ли одними только движениями рассказать 
непростые истории о конфликтах, что 
случаются между взрослыми и молоды-
ми, о важности и ценности родительской 
любви.

После подведения итогов жюри отдало 
приз зрительских симпатий коллективу 
лицея № 33. А в Красноярск на следующий 
этап конкурса поедут музыканты группы 
«Север» —  Александр Король, Игорь 
и Дмитрий Батурины, Александр Савущик; 
певцы —  Глеб Сивцов, Диана Иовенко, 
Константин Бардыш, дуэт Александра 
Петухова и Алексея Зайцева; эстрадно-цир-
ковые артисты —  Ефим Рыжков, Артём 
Кочкуров и Валентина Вострокнутова; 
танцоры —  студия современного и эстрад-
ного танца Allegro, в которую входили 
Анастасия Лясконова, Елисей Карманов, 
Анастасия Калинкина, Аким Веселков, Анна 
Багаева и Маргарита Абрамова, Владимир 
Дышлевич с напарницей Таисией, студия 
танца «ХЭКС». Среди фотографов и худож-
ников были выбраны на следующий этап 
Светлана Нестерова, Ольга Румынская, 
Константин Редько, Анастасия Томилова, 

Юлия Кузнецова, Светлана Бурцева 
и Дмитрий Кружаев. Таланты, которые 
смогут показать наилучший результат 
и в Красноярске, будут представлять своё 
мастерство в Москве на итоговом этапе 
конкурса «Роснефть зажигает звёзды».

«Роснефть зажигает звёзды» —  это 
больше, чем просто возможность заявить 
миру о себе как о человеке творчества. 
За годы своего проведения фестиваль 
стал площадкой для реализации смелых 
идей множества талантливых умов и не-
ординарных личностей, которые показали 
свой потенциал перед множеством людей. 
И этот потенциал всегда был оценён по до-
стоинству.

Олег ФРОЛОВ

НЕФТЯНИКИ 
ИЩУТ ТАЛАНТЫ

Отборочный тур конкурса «Роснефть зажигает звёзды» 
прошёл в Доме молодёжи 22 февраля. В нём приняли участие 
как сотрудники Комсомольского нефтеперерабатывающего 

завода, так и их дети.

Победителем конкурса в номинации «Организации производственной сферы с численно-
стью более 250 человек» стало предприятие «Северные электрические сети».

В номинации «Организации производственной сферы с численностью менее 250 че-
ловек» первое место досталось ООО «Газпром трансгаз Томск».

Среди организаций непроизводственной сферы первенство у Комсомольского отряда 
ведомственной охраны —  СП филиала ФГП «ВОЖТ РФ» на ДЖД.

В номинации «Организации образования, культуры и спорта» лучшим стал 
Лесопромышленный техникум.

САМЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию 
охраны труда среди предприятий Комсомольска. В нём приняли 
участие 46 организаций.
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Собравшийся на площади народ при-
ветствовали скоморохи и коллективы на-
родного творчества. Согласно традиции, 
масленичные забавы приглашали людей 
помериться силой в гиревом жиме, побе-
гать в мешках, попытаться пронести яйцо 
в ложке, подраться подушками и, конечно, 
поводить хороводы.

Тягать двухпудовые гири вызвались 
двое мужчин, зато в плане рыцарского 
поединка подушками тон задавали дети, 
и на призыв побороться подушками к ор-
ганизаторам праздника устремилась целая 
толпа малолетних дуэлянтов.

Само собой, какой же праздник без пере-
куса? Не зря в народе говорят, Масленица —  
объедуха, деньги приберуха. Всем желаю-
щим на празднике была предоставлена 
возможность согреться горячим чаем, по-
лакомиться блинами с различными начин-
ками, шашлыками и разнообразной сытной 
сдобой. Кто-то из детей бродил по лабирин-

ту, другие брали штурмом ледовую горку, 
ведомые родителями заходили во Дворец 
культуры, где в фойе была организована 
роскошная ярмарка товаров народного 
творчества. Ассортимент представленной 
продукции действительно впечатлял. На яр-
марке можно было купить всё —  от тортов, 
имбирных пряников с ручной росписью 
и травяных сборов до моделей самолётов 
и мягких игрушек. Среди детей огромным 
спросом пользовался аквагрим.

Два часа песен, плясок и хороводов 
завершились традиционным сжиганием 
Масленицы.

— Масленицу провожаем, света, солнца 
ожидаем! —  хором кричал народ.

И день был под стать пожеланиям го-
рожан —  тёплым, солнечным, по-настоя-
щему весенним.

Евгений СИДОРОВ

Каждый предполагал тот или иной 
конкурс. Например, в среду, которую на-
зывали «Лакомкой», тёщи приглашали 
зятьёв на блины. Эту традицию решили 
воссоздать и на площади перед драмте-
атром. Правда, не все тёщи, выбранные 
из числа зрителей, пришли на праздник 
с зятьями. Некоторым их заменили вну-
ки. Суть конкурса состояла в том, что 
зятя нужно было накормить блинами 
за ограниченное время. Побеждала 
та пара, которая съела большее число 
блинов. Правда, на какой-то из минут 
конкурс пошёл по незапланированному 
сценарию, и тёщи стали кормить свои-
ми блинами и зрителей.

Пятницу называли тёщиными вечёр-
ками, и на этот раз тёщенькам пришлось 
на скорость подбрасывать блины 
на сковородках. Рекордом стало 99 раз 
за 30 секунд.

На площади во время праздника 
прогуливались аниматоры в костюмах 
сказочных персонажей и скоморохов, 
а также ряженые с лицами животных. 
Несмотря на их грозный вид, было 
много желающих сфотографироваться 
с ними.

— Наши герои —  демоны, которых 
разгоняют на Коляду. На Масленицу 
они не должны появляться, однако нас 
пригласили поучаствовать в празд-
нике, и мы решили «подвязать» их 
к  прощанию с  зимой, —  рассказала 
Анастасия, участница мероприятия.

В перерывах между конкурсами 
на площади выступили городские твор-
ческие коллективы, представившие как 
русские народные композиции, так 
и современную популярную музыку.

Как и полагается, Весна, вступаю-
щая в права, попрощалась с Зимой 
и проводила её на отдых. Сказочных 
персонажей сыграли актрисы драм-
театра Евгения Коваленко и Ирина 
Тузеева. Ещё двое актёров —  Артур 
Ермак и Анатолий Казанин в образах 
скоморохов провели мероприятие 
вместе с Евгением Руссу.

Наигравшись и наевшись блинов, 
гости выстроились в хоровод. После 
чего было сожжено чучело Масленицы. 
В целом праздник получился стандарт-
ным, однако очень душевным.

Евгений МОИСЕЕВ

Инициативные граждане уже не пер-
вый год организуют подобный праздник 
для своих соседей. Сами пишут сцена-

рий, готовят инвентарь для конкурсов 
и угощения для гостей, договариваются 
о музыкальном сопровождении —  в ито-

ге получается отличное мероприятие, 
на которое собирается до сотни жителей 
окрестных домов.

Больше всего радуется детвора. Для них 
организуются различные игры и конкурсы, 
в которых не бывает проигравших —  все 
получают сладкие призы. Традиционные 
русские забавы: бег в мешках, бои поду-
шками —  вызвали большое количество 
желающих. Глядя на то, с каким усердием 

и азартом дети перетягивают канат, их 
родители не удержались и бросились помо-
гать своим чадам. Изрядно потратив силы, 
здесь же можно было их восстановить, 
угостившись домашними блинами с чаем 
из самовара. А затем снова развлекаться —  
плясать и водить хороводы. Завершился 
праздник по традиции сжиганием масле-
ничного чучела.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ВЕСЕЛИМСЯ ВСЕМ ДВОРОМ
К празднованию Масленицы присоединились и жильцы ТОС-47, 
куда входят дома, расположенные в районе медицинского 
колледжа.

НА ГОРАХ ПОКАТАТЬСЯ, 
В БЛИНАХ ПОВАЛЯТЬСЯ!

Первый день весны ознаменовался в Комсомольске 
масленичными гуляниями. Масленицу в городе где только 
ни праздновали, не остался в стороне от встречи весны 
и Дворец культуры авиастроителей, устроив в честь 
праздника масштабные народные пляски.

ПРАЗДНИК ПОД ЗНАКОМ ТЁЩИ
Масштабные гуляния на театральной площади проходили 
в форме путешествия по традициям каждого из семи 
масленичных дней.
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Однажды престарелая мать комсомольчан-
ки пожаловалась дочери на сердечные боли. 
Само собой, рука женщины потянулась к те-
лефону, чтобы вызвать скорую помощь. Нет, 
не пугайтесь, машина с медиками выехала 
вовремя, не застряла в пробках и достаточно 
быстро приехала к больной. Осмотрев её, 
врачи сказали, что нужна госпитализация. 
Дочь быстро собрала вещи и отправилась 
вместе с матерью в больницу.

В приёмном покое женщина почти успоко-
илась за судьбу матери. Казалось, её жизни 
уже ничто не угрожает. Ничто, кроме бюро-
кратизма и равнодушия, ибо выяснилось, 
что медики не спешат предоставлять боль-
ной палату и лечение, поскольку та приехала 
не в то медицинское учреждение. Дескать, 
прописка у неё не совсем та, что нужно, зна-
чит, и ехать ложиться необходимо по месту 
регистрации, а не абы куда.

От внезапного волнения у больной ухуд-
шилось и без того неважное состояние. 
Да что там у больной, её дочь готова была 
упасть в обморок. В этот момент им обеим, 
похоже, была нужна помощь, но ни врачи, 
ни медсёстры не дрогнули. Подумаешь, че-
ловек за сердце хватается! Да наши медики 
и не такое видели. Одним словом, всё, что 
они сделали, это посоветовали переместить-
ся в другую больницу и вызвали скорую 
помощь. Даже корвалола не предложили 
ни больной, ни её дочери.

Приехавшая бригада с удивлением 
узнала пару мама-дочь, которую совсем 
недавно привезла в это кардиологическое 
отделение. Узнав о причине вызова, медики 
развели руками и постарались как можно 
быстрее доставить больную по месту про-
писки. Привезли женщину в очень тяжёлом 
состоянии. Уже в другой больнице врачи 
попытались спасти пациентку, однако их 
усилия были тщетны. Не приходя в созна-
ние, она скончалась.

Поражённая дочь не смирилась с тем, 
что вместо здоровой матери она получила 
лишь заключение о смерти, и обратилась 
в суд с требованием выплатить компен-
сацию. Экспертиза показала, что главной 
причиной смерти стал отказ госпитализи-
ровать больную в первой больнице, куда 
её привезли. Если бы там врачи оказали 
помощь, у женщины было бы куда больше 
шансов выжить и радоваться благопри-
ятному исходу. Впрочем, досталось и тем 
медикам, которые спасали пациентку в той 
больнице, куда её доставили во второй 
раз. Оказалось, что там врачи потратили 
непозволительно много времени на диа-
гностику заболевания.

И даже с похоронами погибшей больной 
всё оказалось очень непросто. Из-за того, 
что в больнице возникли страшные прово-
лочки с выдачей документов, день похорон 
пришлось откладывать дважды.

Судебные органы встали на сторону ис-
тицы. Решением Центрального районного 
суда г. Комсомольска-на-Амуре с медицин-

ских учреждений взыскана компенсация 
морального вреда в сумме 500 тысяч рублей 
за смерть пациентки и 200 тысяч рублей 
за перенос похорон.

Сторонами по делу судебное постановле-
ние не обжаловалось.

Решение суда вступило в законную силу.
Кстати, два года назад с похожим иском 

в суд обратились родственники другого 
пациента, умершего по вине врачей. 
Медики диагностировали у больного гаст-
родуоденит, от которого ему ставили банки 
и горчичники и делали уколы. А на самом 
деле у мужчины был аппендицит и ему 
требовалась операция. В результате через 
неделю после начала бесполезной терапии 
больной скончался от перитонита. В тот 
раз родственники тоже сумели получить 
компенсацию 500 тысяч рублей.

Олег ФРОЛОВ
Материалы по судебным искам 

предоставлены старшим 
помощником прокурора Еленой 

КАУНОВОЙ

Охранная сигнализация, увы, не сработа-
ла. При просмотре видеозаписи с камеры 
магазина установлено, что проникновение 
совершили двое молодых людей, в светлых 
масках, с мешком в руках. В ходе осмотра 
места происшествия эксперты в числе 
прочих следов проникновения обнаружили 
след обуви.

Что же касается ущерба, то после реви-
зии обнаружена кража 1420 пачек сигарет 
различных марок на общую сумму более 
175 тысяч рублей.

Буквально через два месяца похожая 
кража была совершена в магазине по ул. 
Орехова. Владелец узнал об этом в 4 часа 
утра от сотрудников охранного предприя-
тия. И здесь также рольставни взломаны, 
дверь выбита. На этот раз любители та-
бачного дыма поживились 530 пачками 
сигарет различных марок. Ущерб составил 
почти 59 тысяч рублей.

Ещё через два дня в половине шестого 
утра на пульт вневедомственной охраны 

поступил тревожный сигнал из магазина 
по пр. Победы. Сообщив об этом собствен-
нику, тревожная группа незамедлительно 
выехала на место. Предприниматель 
подъехал через 15 минут. И снова видео-
запись показала на экране монитора двух 
молодых людей в светлых масках. Способ 
проникновения не отличался от осталь-
ных случаев —  вскрыты рольставни, 
выбит низ двери. В ходе осмотра места 
происшествия найден след обуви. На этот 
раз добыча у воров была скромнее, чем 
раньше, — 79 пачек сигарет на сумму чуть 
более 8 тысяч рублей.

Зато 12 сентября в 4 часа утра в магазине 
по Советской улице те же молодые люди 
похитили аналогичным способом 376 па-
чек сигарет, да ещё и прихватили деньги 
из кассы. Владелец магазина тем утром стал 
беднее почти на 49 тысяч рублей.

Оперативным путём двое молодых людей 
были найдены. Один из них до приговора 
суда помещён под стражу в связи с отсут-
ствием места жительства. В ходе прове-
дённых обысков у одного из обвиняемых 
изъяты кроссовки, экспертиза показала, что 
обнаруженные на месте преступления сле-
ды оставлены именно этой обувью. Кроме 
того, при обыске найдена растительная 
масса, которая, согласно заключению экс-
перта, является наркотическим веществом 
(маслом каннабиса).

В ходе следствия задержанные давали 
признательные показания и активно со-
трудничали со следствием. Следствию они 

пояснили, что таким образом зарабатывали 
деньги, потому как делать это законными 
методами не умели и не хотели.

К каждому преступлению молодые 
люди готовились очень тщательно —  на-
девали перчатки и тёмную одежду, из ма-
ек делали маски. Прежде чем ломиться 
в магазин, выжидали момент отсутствия 
прохожих. А перед совершением кражи 
предварительно посещали магазин под 
видом покупателей, поэтому знали, где 
лежат сигареты. Похищенное продава-
ли на городском рынке, деньги делили 
поровну.

20 февраля 2020 г. Ленинским район-
ным судом в отношении молодых людей, 
1999 и 2001 г. р., вынесен приговор. Они 
осуждены по п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(4 эпизода) за кражу чужого имущества 
группой лиц по предварительному сгово-
ру, с незаконным проникновением в по-
мещение, с причинением значительного 
ущерба потерпевшим, а также по эпизоду 
хранения наркотических средств по ч. 1 
ст. 228 УК РФ в отношении одного из под-
судимых. В связи с тем, что подсудимые 
ранее не судимы и характеризуются 
положительно, приговором они направ-
лены под надзор уголовно-исполнитель-
ной инспекции на 3 года. Также на них 
возложена обязанность по возмещению 
причинённого имущественного вреда 
потерпевшим.

Ольга ТИХОНЬКИХ,
помощник прокурора города

НЮАНСЫ 
НА УРОВНЕ 

ПОЛА
В наше время и при 

нашем уголовном 
законодательстве 

история любви 
современных Ромео 

и Джульетты вполне 
может закончиться 

переездом Ромео в места 
не столь отдалённые.

Примером может служить судьба 
Егора Ерохина, который в период 

с 13 июля по 10 октября 2017 года 
по месту своего жительства в доме 

по проспекту Ленина умышленно 
с целью удовлетворения своих 

сексуальных потребностей умственно 
незрелого примата совершил половые 

сношения со своей знакомой —  
несовершеннолетней Светланой 

Ярыгиной, с её добровольного 
согласия, заведомо зная, что она 
не достигла шестнадцатилетнего 

возраста, хотя и страдает такими же 
потребностями.

Согласно показаниям несо-
вершеннолетней потерпевшей 

Ярыгиной (хотя как она может быть 
потерпевшей при согласии и непро-

тивлении?), она начала добровольно, 
по обоюдному согласию, вступать 

с Ерохиным в половую связь, вполне 
возможно, преследуя свои корыстные 

желания выйти замуж.
В отношении Ерохина было 
возбуждено уголовное дело. 

Решением суда в марте 2017 года он 
был приговорён к лишению свободы 

на один год и восемь месяцев 
условно, с испытательным сроком 

на два года и шесть месяцев. Однако 
влюблённым это не послужило 

уроком. Несмотря на то, что на го-
ризонте просматривался реальный 
лагерный барак, Ерохин и Ярыгина 
продолжали раскручивать половую 

связь по обоюдному согласию.
Соответственно, в отношении 

Ерохина было возбуждено новое 
уголовное дело, по итогам которого 

13 июля 2017 года он был приго-
ворён к одному году десяти месяцам 

лишения свободы.
И даже после вынесения приговора 

Ерохин, прежде чем отправиться 
в колонию-поселение для отбытия 

наказания, находился на домашнем 
лечении у себя дома по проспекту 

Ленина и продолжал сожительство-
вать с Ярыгиной.

Уже находясь в колонии, он узнал, 
что его подруга беременна, а он 

является отцом её ребёнка. За это 
время суд вновь признал Егора 

Ерохина виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ст. 134 ч. 1 УК РФ, и назначил ему 
наказание в виде ещё 11 месяцев 
лишения свободы с отбыванием 

наказания в колонии-поселении.

(Имена и фамилии участников 
изменены.)

Евгений СИДОРОВ

И ПРИМЕШЬ ТЫ СМЕРТЬ
ОТ ВРАЧА СВОЕГО…

Давно известно, что в России 
опасно болеть. Но в последнее 
время становится понятно, 
что куда опаснее, чем 
болеть, —  обращаться 
к врачам.

ДАВАЙ ЗАКУРИМ, ТОВАРИЩ, ПО ОДНОЙ
Однажды ранним летним 
утром прошлого года 
владельцу одного из магазинов 
Комсомольска по Советской 
улице поступил звонок. 
Сообщили, что магазин 
взломали. Подъехав на место, 
предприниматель обнаружил, 
что рольставни вскрыты, 
дверь выбита.
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Книга наряду с опытом —  лучший учи-
тель. Классик мировой литературы Рэй 
Брэдбери тому подтверждение: «Когда 
мне было 19 лет, я не мог поступить 
в колледж: я был из бедной семьи. Денег 
у нас не было, так что я ходил в библи-
отеку. Три дня в неделю я читал книги. 
В 27 лет вместо университета я окончил 
библиотеку».

В нашем городе действует централи-
зованная библиотечная система, во гла-
ве которой Центральная библиотека 
им. Н. Островского. В её подчинении 
находятся 9 филиалов Центрального 
и Ленинского округов. Для того чтобы уз-
нать, чем живёт сегодняшняя библиотека, 
мы заглянули в филиал № 15, который 
в феврале этого года отметил важную 
дату —  60-летний юбилей.

Эта единственная в Хабаровском крае 
детская профсоюзная библиотека была 
основана в 1960 году. В её штате находи-
лось всего два библиотекаря, а фонд на-
считывал 38 тысяч экземпляров. В конце 
девяностых к детской библиотеке присое-
динился взрослый отдел, и теперь это один 
из самых крупных филиалов, в составе 
которого 11 библиотекарей и 72 тысячи 
книг самых разных жанров.

За многие десятки и даже сотни лет 
о библиотеке как таковой в обществе сло-

жилось представление как о месте, где всё 
должно быть чинно-спокойно, где царит 
тишина и лишь десятки голов склоняются 
над полными вековой мудрости фолиан-
тами. Однако сейчас библиотеки —  это 
своеобразные культурные центры, про-
водящие десятки разнообразных меро-
приятий и вмещающие в себя множество 
клубов по интересам.

— В стенах библиотеки сегодня про-
исходит множество событий, —  рас-
сказывает Людмила Церулёва, библио-
текарь взрослого отдела филиала 
№ 15. —  Особое место в них занимают 
встречи с нашими дальневосточны-
ми авторами. Мы регулярно органи-
зуем встречи членов Общественной 
писательской организации имени 
Г. Н. Хлебникова с читателями, недав-
но у нас выступали молодые поэты 
из  клуба «Зелёная ветка». Нередко 
бывает, что читатели сами остав-
ляют нам заявки на то или иное ме-
роприятие, будь то юбилей писателя 
или знаменательная историческая 
дата. К примеру, в конце прошлого 
года с большим успехом прошёл те-
матический вечер «Как молоды мы 
были!», посвящённый жизни в СССР. 
На это событие пришли аж 50 чело-
век. Кроме того, у нас уже много лет 
действуют два клуба —  «Всё для ду-
ши» и «Притяжение». Сотрудничаем 
мы и  с ветеранскими организация-
ми Ленинского округа нашего города. 
Этим людям особенно важно общение. 
Прекрасно, что они находят такую 
возможность в нашей библиотеке.

За 60 лет существования библиотеки 
здесь многое изменилось. Если раньше 
от библиотекаря по большей части 
требовалось лишь умение правильно 
подобрать и подать познавательный ма-
териал, то теперь настоящий работник 
библиотеки на все руки мастер.

— Нужно придумать, чем увлечь детей, 
а сейчас ввиду технического прогрес-
са это особенно непросто, —  говорит 
Наталья Фёдорова, библиотекарь млад-
шего отдела филиала № 15. —  Формат 
мероприятия для младших школьни-
ков —  чаще всего познавательно-игро-
вой. Можете себе представить, какой 
фантазией нужно обладать, чтобы 
придумывать всё новые и новые игры! 
Да и традиционная библиотечная ра-
бота не так-то проста, как может по-
казаться. В первый день моей работы 
здесь я почему-то решила расставить 
книги не по алфавитному порядку ав-
торов, а по названиям. Моя начальни-
ца даже отругать меня как следует 
не смогла, так ей было смешно.

Работа библиотекаря не только непро-
стое, но и крайне приятное дело, считает 
ведущий библиотекарь старшего отдела 
филиала № 15 Людмила Файзулина.

— Мне нравится работать с читате-
лями, особенно с учащимися средних 
классов, —  рассказывает Людмила. —  
На мероприятиях ребята с большим 
энтузиазмом пускаются в дискуссии, 
смело высказывают своё мнение, и это 
является отличительным признаком 
нынешних школьников. Часто тут про-
ходят настоящие интеллектуальные 
баталии, особенно когда дело доходит 
до обсуждения книг. Замечательно, что 
площадкой для всего этого является 
библиотека.

Тематические мероприятия и дискус-
сионные клубы, праздники и вечерин-
ки —  вот лишь неполный список того, чем 
занимается современная библиотека. 
Но, конечно же, самая главная роль би-
блиотеки —  это по-прежнему общение 
с книгой. О том, как завязать этот разговор, 
рассказывает Барыченков Богдан, ученик 
четвертого класса:

— Я записался в  библиотеку, когда 
узнал, что здесь можно брать книги 
просто так. Не покупать, понимае-
те? А ещё мне очень нравится брать 
старые книги. Кажется, я им приношу 
пользу, когда читаю. Жалко, когда кни-
ги пылятся. С удовольствием нашёл 
здесь и прочитал свою любимую книгу 
«Папа, мама, бабушка, восемь детей 
и грузовик» Анне-Катарины Вестли. 
Я читаю каждый день и многое записы-
ваю в дневник читателя. Иногда я беру 
в библиотеке две книжки: одну читаю 
дома, а другую ношу в школу, так инте-
реснее. Правда, я в классе один такой.

Конечно, прогресс не будет стоять 
на месте. Вполне вероятно, что в ско-
ром времени библиотеки, как и многие 
другие учреждения, ждут серьёзные 
преобразования. Но в одном можно 
быть уверенным: пока двери «аптеки для 
души» открыты, всегда найдутся те, кто 
захочет туда зайти.

ЭКСКУРС 
В ИСТОРИЮ

Слово «библиотека» 
в переводе с греческого 
означает «хранилище 

книг». Звучит как 
воплощение тишины 
и порядка, не правда 

ли? Для многовековой 
истории человечества 

библиотеки 
стали оплотом 

мудрости и просто 
необходимостью.

Первые библиотеки возникли 
ещё в Древнем Египте. При 

раскопках дворца Рамзеса II над 
входом в одно из помещений 

археологи обнаружили надпись: 
«Аптека для души». Египтяне счи-
тали, что книги —  это лекарство, 

способное сделать ум человека 
острым, а душу —  благородной.

В Древнем Египте существовали 
«дома папируса», прообразы 

сегодняшних библиотек. Они 
создавались при храмах и дворцах 

и были предназначены прежде 
всего для фараонов. Фонд одного 

из семи чудес Древнего мира, 
знаменитой Александрийской 

библиотеки, состоял из 800 ты-
сяч текстов на разных языках. 

Библиотека активно пополнялась 
египетскими правителями. 

Согласно легенде, Птоломей III 
согласился продать хлеб голода-

ющим жителям Афин только при 
условии, если ему будет позво-

лено скопировать редкие книги. 
К сожалению, произошедший 

в 273 году пожар уничтожил боль-
шую часть редких экземпляров 
книжного фонда Александрии.
На Руси же первые библиотеки 

стали появляться только в XI веке. 
Ещё в 988 году киевский князь 

Владимир «послал собирать 
у знатных людей детей и отда-
вать их в обучение книжное». 

Первая библиотека была создана 
новгородским князем Ярославом 

Мудрым уже в 1030 году.
В начале своей истории древне-
русские рукописи представляли 

собой берестяные грамоты. 
До середины XIV века на Руси 

материалом для письма был пер-
гамент. Чернила для рукописей 

делали из специальных черниль-
ных орешков, мёда и вишнёвого 

клея. Почерк писцу полагалось 
иметь крупный и разборчивый. 

Заглавную букву выделяли 
красной краской —  киноварью. 
В русском языке даже сохрани-

лось тому свидетельство —  выра-
жение «писать с красной строки».

С МИРУ 
ПО БИБЛИОТЕКЕ

Современные реалии 
не могут не отразиться 
и на таких, казалось бы, 
полных консерватизма 
учреждениях, как 
библиотеки.

Отель The Library Resort, 
открытый недавно в Таиланде, 
предлагает своим гостям не рас-
ставаться с любимым занятием 
даже на отдыхе: приличное 
собрание литературы всех 
жанров, со всех сторон окружа-
ющее бассейн, не даст заскучать. 
Не терять драгоценное время 
советует и станция 50th street 
Нью-Йоркского метро —  там 
существует библиотека, в которой 
любой желающий может найти 
книгу для чтения, чтобы скоро-
тать время по дороге на работу 
и домой.

Наряду с такими «ламповыми» 
библиотеками радуют и не-
обычные «гиганты». Например, 
библиотека Александрина 
в Египте, построенная на месте 
уничтоженного два тысячелетия 
назад чуда мира: теперь здесь 
находится около 8 миллионов 
книг, четыре огромные галереи 
искусств и даже планетарий. 
А вот библиотека колумбийского 
города Медельин вообще рвёт 
шаблоны и утверждает: библи-
отекам есть место и в джунглях. 
Здание находится за городской 
чертой, стоит на скале и выглядит 
так, будто её оставила после себя 
древняя цивилизация.

Во Флориде два отеля 
на острове Ки-Уэст предлагают 
посетителям воспользоваться 
подводными библиотеками и чи-
тать водонепроницаемые книги 
прямо в бассейне. Отдыхающие 
могут читать, не выходя из бас-
сейна. Эти книги невозможно 
промочить или испортить, пролив 
на страницы коктейль.

В необычной библиотеке пред-
ставлена в основном классика.

ЧИТАТЬ, И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ!
То, что общедоступность книг —  большое благо, сейчас помнят, увы, далеко не все. Когда-то ради 
знаний нужно было преодолевать моря и океаны, теперь же человечество имеет доступ в тысячи 
библиотек по всему миру.

Полосу подготовила Виктория ПЯТКОВА

* * *
Третьеклассник берёт сборник басен Крылова и заявляет:
— Крылов —  прекрасный баснописец. На мой взгляд, лучше, чем Эзоп. Пусть он перепи-

сывал басни других, Крылов —  настоящий талант. Поверьте моему опыту!
* * *

Новому читателю объясняют правила пользования библиотекой. Заходит речь о штра-
фе в случае задержки книги.

— 30 копеек в сутки за книгу, имей в виду!
Мальчик, удивленно и даже как-то сочувствующе:
— А что, вам совсем-совсем не платят?

* * *
Третьеклассник, после недолгих раздумий, просит дать ему книгу «Как правильно 

любить». Библиотекарь требует разъяснений.
— Ну, понимаете, я влюблён. Так сильно! У неё веснушки, понимаете? Всё лицо в них. 

Я хочу точно знать, как показывать любовь. Дайте мне книгу.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
05.10	 Х/ф	«ГУСАРСКАЯ	БАЛЛАДА»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 «Гусарская баллада» (12+)
07.00	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45	 «Часовой» (12+)
08.15	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 К юбилею актрисы. «Лариса Голуб-

кина. «Прожить, понять…» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «Теория заговора» (16+)
14.45	 Х/ф	«ВЕСНА	НА	ЗАРЕЧНОЙ	УЛИЦЕ»	(12+)
16.35	 «Любовь и голуби». Рождение 

легенды» (12+)
17.25	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ГОЛУБИ»	(12+)
19.25	 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«МАГОМАЕВ»	(16+)
22.30	 «Dance Революция» (12+)
23.25	 Х/ф	«KINGSMAN:	ЗОЛОТОЕ	КОЛЬ-

ЦО»	(18+)
01.55	 «На самом деле» (16+)
02.50	 «Про любовь» (16+)
03.35	 «Наедине со всеми» (16+)

ВТОРНИК, 10 МАРТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«МАГОМАЕВ»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Право на справедливость» (16+)
01.10	 «На самом деле» (16+)
02.10	 «Время покажет» (16+)

СРЕДА, 11 МАРТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«МАГОМАЕВ»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Таблетка для жизни. Сделано 

в России» (12+)
01.05	 «Время покажет» (16+)
03.25	 «Наедине со всеми» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«МАГОМАЕВ»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Гол на миллион» (18+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
03.15	 «Наедине со всеми» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.35	 Человек и закон
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20	 Вечерний Ургант
00.15	 «Григорий Горин. «Живите долго!» (12+)
01.15	 Х/ф	«БЕРЛИНСКИЙ	СИНДРОМ»	(18+)
03.05	 «На самом деле» (16+)
04.00	 «Про любовь» (16+)
04.45	 «Наедине со всеми» (16+)

СУББОТА, 14 МАРТА
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя…» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «Теория заговора» (16+)

14.45	 Концерт, посвященный юбилею 
Муслима Магомаева (12+)

16.15	 Кто хочет стать миллионером?
17.50	 «Эксклюзив» (16+)
19.35	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
22.40	 «Большая игра» (16+)
23.50	 Х/ф	«ЧУЖОЙ:	ЗАВЕТ»	(18+)
01.55	 «На самом деле» (16+)
02.50	 «Про любовь» (16+)
03.35	 «Наедине со всеми» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА
05.00	 Т/с	«КОМИССАРША»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 Т/с	«КОМИССАРША»	(16+)
07.00	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45	 «Часовой» (12+)
08.15	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «Теория заговора» (16+)
14.55	 «Великие битвы России» (12+)
16.40	 «Точь-в-точь» (16+)
19.25	 «Лучше всех!». Новый сезон (0+)
21.00	 Время
22.00	 «Dance Революция» (12+)
23.45	 Х/ф	«ЖАЖДА	СМЕРТИ»	(18+)
01.40	 «На самом деле» (16+)
02.40	 «Про любовь» (16+)
03.25	 «Наедине со всеми» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
05.00	 Х/ф	«ЛЮБЛЮ	9	МАРТА!»	(12+)
06.20	 Х/ф	«ЛЮБИМЫЕ	ЖЕНЩИНЫ	КАЗА-

НОВЫ»	(12+)
10.20	 Сто к одному
11.10	 Аншлаг и Компания. (16+)
13.20	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ»	(12+)
17.40	 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00	 Вести
21.00	 Т/с	«НЕВЕСТА	КОМДИВА»	(12+)
23.20	 Праздничное шоу	В. Юдашкина
01.35	 Х/ф	«ЛЕКАРСТВО	ДЛЯ	БАБУШКИ»	(12+)

ВТОРНИК, 10 МАРТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«НЕВЕСТА	КОМДИВА»	(12+)
23.15	 Х/ф	«АКУЛА»	(16+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

СРЕДА, 11 МАРТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«НЕВЕСТА	КОМДИВА»	(12+)
23.15	 Х/ф	«АКУЛА»	(16+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«НЕВЕСТА	КОМДИВА»	(12+)
23.15	 Х/ф	«АКУЛА»	(16+)
01.35	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 «Юморина» (16+)

23.30	 Х/ф	«БРАЧНЫЕ	ИГРЫ»	(12+)
03.05	 Х/ф	«ВАСИЛЬКИ	ДЛЯ	ВАСИЛИСЫ»	(12+)

СУББОТА, 14 МАРТА
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.30	 Пятеро на одного
10.20	 Сто к одному
11.10	 Смеяться разрешается
13.55	 Х/ф	«ВЕРНИ	МЕНЯ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
20.40	 Х/ф	«С	ТОБОЙ	ХОЧУ	Я	БЫТЬ	ВСЕГ-

ДА»	(12+)
00.55	 Х/ф	«ВТОРОЕ	ДЫХАНИЕ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА
04.25	 Х/ф	«БРАЧНЫЕ	ИГРЫ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Когда все дома
09.30	 Устами младенца
10.20	 Сто к одному
11.10	 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
12.20	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	И	НАВСЕГДА»	(12+)
14.00	 Х/ф	«ГРАЖДАНСКАЯ	ЖЕНА»	(12+)
18.10	 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Большой праздничный концерт 

«КРЫМСКАЯ ВЕСНА»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
05.20	 «Личный код» (16+)
06.05	 Х/ф	«ДЕВУШКА	БЕЗ	АДРЕСА»	(0+)
08.00	 Сегодня
08.15	 Фестиваль «ДОБРАЯ ВОЛНА» (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«САМАЯ	ОБАЯТЕЛЬНАЯ	

И	ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»	(12+)
12.00	 Х/ф	«АФОНЯ»	(0+)
14.00	 Х/ф	«ДЕЛЬФИН»	(16+)
18.20	 Х/ф	«ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧНОСТЬ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Х/ф	«ПРОВЕРКА	НА	ПРОЧНОСТЬ»	(16+)
23.00	 Ты не поверишь! (16+)
23.50	 «Утро Родины». Фестиваль телеви-

зионных фильмов и сериалов (12+)
01.40	 «Основано на реальных событиях» (16+)
04.05	 Их нравы (0+)
04.25	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)

ВТОРНИК, 10 МАРТА
05.10	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
09.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Х/ф	«НЕВСКИЙ.	ТЕНЬ	АРХИТЕКТО-

РА»	(16+)
23.15	 Т/с	«В	КЛЕТКЕ»	(16+)
00.10	 Сегодня
00.20	 «Крутая История» (12+)
01.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.40	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)

СРЕДА, 11 МАРТА
05.15	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
09.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Х/ф	«НЕВСКИЙ.	ТЕНЬ	АРХИТЕКТО-

РА»	(16+)
23.15	 Т/с	«В	КЛЕТКЕ»	(16+)
00.10	 Сегодня
00.20	 «Последние 24 часа» (16+)
01.15	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.45	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
05.15	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
09.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Х/ф	«НЕВСКИЙ.	ТЕНЬ	АРХИТЕКТО-

РА»	(16+)
23.15	 Т/с	«В	КЛЕТКЕ»	(16+)
00.10	 Сегодня
00.20	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.20	 Их нравы (0+)
03.45	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
05.15	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
09.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «Жди меня» (12+)
18.15	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Х/ф	«НЕВСКИЙ.	ТЕНЬ	АРХИТЕКТО-

РА»	(16+)
23.20	 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Николай Носков (16+)
01.00	 Х/ф	«ЖИЛ-БЫЛ	ДЕД»	(16+)
02.40	 Квартирный вопрос (0+)
03.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)

СУББОТА, 14 МАРТА
05.05	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30	 Х/ф	«АНКОР,	ЕЩЕ	АНКОР!»	(16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Доктор Свет» (16+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
17.50	 Ты не поверишь! (16+)
19.00	 Центральное телевидение
21.00	 «Секрет на миллион». Любовь 

Казарновская (16+)
23.00	 «Международная пилорама» (16+)
23.50	 «Своя правда»
01.40	 «Дачный ответ» (0+)
02.35	 Х/ф	«БИРЮК»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА
05.30	 «Русская кухня» (12+)
06.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Маска» (12+)
22.50	 «Звезды сошлись» (16+)
00.30	 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.30	 «Жизнь как песня» (16+)
03.40	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	

ОКРУГ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
06.30	 «Пешком…». Москва шоколадная
07.00	 Мультфильмы
08.15	 Х/ф	«ЕЩЕ	РАЗ	ПРО	ЛЮБОВЬ»
09.45	 Х/ф	«НЕБО.	САМОЛЕТ.	ДЕВУШКА»
11.15	 Д/ф	«МАЛЫШИ	В	ДИКОЙ	ПРИРО-

ДЕ:	ПЕРВЫЙ	ГОД	НА	ЗЕМЛЕ»
12.10	 «Другие Романовы». «Последняя 

Великая княгиня»
12.40	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»
14.00	 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. Народ-

ный танец
16.00	 «Пешком…». Москва романтическая
16.30	 Картина мира
17.15	 Х/ф	«ДАЙТЕ	ЖАЛОБНУЮ	КНИГУ»
18.40	 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Лариса Голубкина
19.35	 Х/ф	«ОБЫКНОВЕННОЕ	ЧУДО»
21.55	 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Марк 

Захаров и Нина Лапшинова
22.35	 Х/ф	«ЧИКАГО»
00.30	 Д/ф	«МАЛЫШИ	В	ДИКОЙ	ПРИРО-

ДЕ:	ПЕРВЫЙ	ГОД	НА	ЗЕМЛЕ»
01.25	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ХАРАКТЕРОМ»
02.45	 М/ф	«Выкрутасы»

ВТОРНИК, 10 МАРТА
06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва Саввы Ма-

монтова
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/с	«РУССКАЯ	АТЛАНТИДА».	«СЕЛО	

КОЗЛОВО.	ВВЕДЕНСКИЙ	ХРАМ»
08.05	 Х/ф	«ДАЙТЕ	ЖАЛОБНУЮ	КНИГУ»
09.30	 «Другие Романовы». «Последняя 

Великая княгиня»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Театральные встречи»
12.30	 Тем временем. Смыслы
13.20	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР.	

РАЗМЫШЛЕНИЯ	У	ЗОЛОТОЙ	ДОСКИ»
13.50	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Марокко. 

Исторический город Мекнес»
14.05	 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Александр Зацепин
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.25	 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.50	 Белая студия
16.35	 Х/ф	«ОБЫКНОВЕННОЕ	ЧУДО»
17.45	 МАСТЕР-КЛАСС. Елена Образцова
18.25	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Германия. Руд-

ники Раммельсберга и город Гослар»

18.40	 Тем временем. Смыслы
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

СВЕТЛАНЫ КАРМАЛИТЫ. БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

22.05	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Испания. 
Старый город Саламанки»

22.20	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»
23.10	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1903	

ГОД.	ОСТРОВ	ЭЛЛИС»
23.40	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00	 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. «Филь-

мы-путешествия. Невинный взгляд»
00.40	 Тем временем. Смыслы
01.25	 ХХ ВЕК. «Театральные встречи»
02.45	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид Пастернак

СРЕДА, 11 МАРТА
06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Русское ополье
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО-

ЛОВ».	«БРАТЬЯ-ВРАГИ.	1575-1584»
08.25	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Геор-

гий Юматов
08.55	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Италия. 

Соборная площадь в Пизе»
09.10	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	МОСКВЕ»
12.15	 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА. 

Каргопольская глиняная игрушка
12.30	 Что делать?
13.15	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.55	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«СИНТЕЗА-

ТОР	МУРЗИНА»
14.10	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО-

ЛОВ».	«БРАТЬЯ-ВРАГИ.	1575-1584»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.25	 «Библейский сюжет»
15.50	 «Сати. Нескучная классика…»
16.35	 Х/ф	«ОБЫКНОВЕННОЕ	ЧУДО»
17.45	 МАСТЕР-КЛАСС. Мирелла Френи
18.30	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Поленов. 

«Московский дворик»
18.40	 Что делать?
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО-

ЛОВ».	«БРАТЬЯ-ВРАГИ.	1575-1584»
21.40	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.20	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»
23.10	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1965	

ГОД.	СПАСЕНИЕ	АБУ-СИМБЕЛ	ОТ	
ЗАТОПЛЕНИЯ»

23.40	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00	 Д/ф	«ПОТОЛОК	ПОЛА»	(16+)
00.45	 Что делать?
01.35	 Д/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	МОСКВЕ»
02.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.»Марокко. 

Исторический город Мекнес»
ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА

06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва Щусева
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕ-

СТОЛОВ».	«КОНЕЦ	ДИНАСТИИ	
ВАЛУА.1584-1594»

08.25	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Изо-
льда Извицкая

08.55	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Великобри-
тания. Королевские ботанические 
сады Кью»

09.10	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Празднование 70-летия 

Булата Окуджавы»
12.30	 «Игра в бисер». «Фрэнсис Скотт 

Фицджеральд. «Великий Гэтсби»
13.15	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
13.55	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Таиланд. 

Исторический город Аюттхая»
14.10	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО-

ЛОВ».	«КОНЕЦ	ДИНАСТИИ	ВАЛУА.	
1584-1594»

15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.25	 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Под сенью 

ангелов»
15.50	 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВА-

ЛЕНТИНА ЧЕРНЫХ. ОСТРОВА
16.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЯЯ	ИНСПЕКЦИЯ»
17.40	 МАСТЕР-КЛАСС. Мстислав Ростро-

пович
18.20	 Д/ф	«КРЫМ.	МЫС	ПЛАКА»
18.45	 «Игра в бисер». «Фрэнсис Скотт 

Фицджеральд. «Великий Гэтсби»
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО-

ЛОВ».	«КОНЕЦ	ДИНАСТИИ	ВАЛУА.	
1584-1594»

21.40	 Энигма. Иштван Вардаи
22.20	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»
23.10	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1990	

ГОД.	ТРИУМФ	НЭЛЬСОНА	МАНДЕ-
ЛЫ	В	США»

23.40	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.00	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
00.40	 «Игра в бисер». «Фрэнсис Скотт 

Фицджеральд. «Великий Гэтсби»
01.25	 ХХ ВЕК. «Празднование 70-летия 

Булата Окуджавы»
02.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Великобри-

тания. Королевские ботанические 
сады Кью»

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва гимназическая
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«ВЕНЕЦИЯ.	ОСТРОВ	КАК	ПА-

ЛИТРА»
08.15	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ	РОЗИНГА»
08.30	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	ИЗ	ТАЙГИ»
12.00	 Д/ф	«ЕВДОКИЯ	ТУРЧАНИНОВА.	

СЛУЖИТЬ	ТЕАТРУ…»
12.40	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.20	 Д/ф	«ВОЗРОЖДЕНИЕ	ДИРИЖАБЛЯ»
14.00	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Германия. Руд-

ники Раммельсберга и город Гослар»
14.15	 Д/ф	«КАТЯ	И	ПРИНЦ.	ИСТОРИЯ	

ОДНОГО	ВЫМЫСЛА»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Подпо-

рожье (Ленинградская область)
15.40	 Энигма. Иштван Вардаи
16.20	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-Пьер Сёра
16.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЯЯ	ИНСПЕКЦИЯ»
17.40	 МАСТЕР-КЛАСС. Дмитрий Хворо-

стовский
18.45	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ФОТО-

ПЛЁНКА	МАЛАХОВСКОГО»
19.00	 Смехоностальгия
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 Д/ф	«СЕРДЦЕ	НА	ЛАДОНИ»
20.25	 ИСКАТЕЛИ. «Пропавшие шедевры 

Фаберже»
21.15	 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Сергей Полунин
22.10	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»
23.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.20	 2 ВЕРНИК 2
00.10	 Х/ф	«ПТИЧКА»	(18+)
01.45	 ИСКАТЕЛИ. «Пропавшие шедевры 

Фаберже»
02.30	 Мультфильмы

СУББОТА, 14 МАРТА
06.30	 Мультфильмы
07.35	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЯЯ	ИНСПЕКЦИЯ»
09.50	 ТЕЛЕСКОП
10.20	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ТЕЛЕНОК»
13.05	 «Праотцы». Авраам
13.35	 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
14.05	 Д/ф	«ТАЁЖНЫЙ	СТАЛКЕР»
14.50	 Х/ф	«МОРСКИЕ	РАССКАЗЫ»
16.00	 Х/ф	«ДИРИЖИРУЕТ	ЛЕОНАРД	

БЕРНСТАЙН.	ВЕСТСАЙДСКАЯ	
ИСТОРИЯ»

17.35	 ТЕЛЕСКОП
18.05	 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ГРИГОРИЯ ГОРИНА. ОСТРОВА
18.45	 Х/ф	«ТОТ	САМЫЙ	МЮНХГАУЗЕН»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф	«МАНОН	70»
23.40	 Концерт «Олимпии»
00.55	 Х/ф	«МЕТЕЛЬ»
02.10	 ИСКАТЕЛИ. «Тайна авдотьинского 

подземелья»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА

06.30	 Мультфильмы
08.10	 Х/ф	«О	ТЕБЕ»
09.30	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.10	 Обыкновенный концерт
10.35	 Х/ф	«МЕТЕЛЬ»
11.55	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Вязьма 

(Смоленская область)
12.20	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зоопарки 

Чехии
13.05	 «Другие Романовы». «Праздник 

на краю пропасти»
13.35	 Х/ф	«САНСЕТ	БУЛЬВАР»	(16+)
15.25	 Д/ф	«МАРШАЛ	ЖУКОВ.	СТРАНИЦЫ	

БИОГРАФИИ.	ИЗБРАННОЕ»
16.30	 Картина мира
17.10	 Песня не прощается… 1972
18.00	 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЖОРЕ-

СА АЛФЁРОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.50	 Д/ф	«ИГРА	В	ЖИЗНЬ»
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ТЕЛЕНОК»
22.55	 Белая студия
23.40	 Х/ф	«МИССИОНЕР»
01.05	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зоопарки 

Чехии
01.45	 ИСКАТЕЛИ. «Тайна русских пирамид»
02.35	 М/ф	«Фильм,	фильм,	фильм»

с 9 по 15 марта

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • Комнату в общежитии в любом 
районе,  в  пределах 360 000 руб. 
Т. 8–924 –301 –07 –44.

 • 1-комн. кв. в пос. Старт, Западный, 
Огнеупорный. Т. 8–924–301–07–44.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Стол обеденный раскладной и 4 стула. 
Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Рубашку мужскую из светло-коричневой 
джинсовой ткани. 100 % хлопок, р-р по во-
роту 41-42. 690 руб. Т. 8–914–213–07–09.

 • Новые зимние мужские ботинки фирмы 
«Патрол», р-р 42, чёрные, натур. мех. 
2950 руб. Т. 8–914–213–07–09.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Ц в е т о к  а л о э  ( 1 0  л е т ) . 
Т. 8–962 –288 –49 –31.

 • Инвалидную спец. кровать новую 
(в упаковке) и инвалидную коляску. 
Т. 8–962–288–49–31.

ИЩУ
 • Мужчина 60 лет, порядочный, непью-

щий, ищет работу помощника повара вах-
той 15/15 или 30/30. Т. 8–924–301–07–44.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
06.00	 Улетное видео
08.00	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
19.15	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
00.40	 Т/с	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАН-

ТА»	(0+)
ВТОРНИК, 10 МАРТА

06.00	 Т/с	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАН-
ТА»	(0+)

09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
15.00	 Вне закона
16.30	 «Решала» (16+)
18.30	 «Остановите Витю!» (16+)
19.00	 «Дорога» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
00.30	 Х/ф	«ДЖОННИ	Д.»	(16+)
03.00	 Х/ф	«НОЧЬ	СТРАХА»	(16+)
04.40	 Улетное видео

СРЕДА, 11 МАРТА
06.00	 Улетное видео
06.10	 Х/ф	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
15.00	 Вне закона
16.30	 «Решала» (16+)
18.30	 «Остановите Витю!» (16+)
19.00	 «Дорога» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
03.35	 Х/ф	«МНЕ	БЫ	В	НЕБО»	(16+)
05.15	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
06.00	 Улетное видео
06.10	 Х/ф	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
15.00	 Вне закона
16.30	 «Решала» (16+)
18.30	 «Остановите Витю!» (16+)
19.00	 «Дорога» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
03.35	 Х/ф	«БЕСПОКОЙНЫЙ	СВИДЕТЕЛЬ»	(16+)
05.05	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
06.00	 Улетное видео
06.10	 Х/ф	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
14.00	 Х/ф	«ДРУЖИНА»	(16+)
21.40	 Т/с	«ПОВОДЫРЬ»	(16+)
23.50	 Х/ф	«БЛЭЙД»	(18+)
02.10	 Х/ф	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
04.30	 Улетное видео

СУББОТА, 14 МАРТА
06.00	 Улетное видео
06.15	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
08.00	 Х/ф	«ДРУЖИНА»	(16+)
15.30	 Т/с	«ПОВОДЫРЬ»	(16+)
17.35	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	ЖЕЛЕЗНЫМИ	

КУЛАКАМИ»	(18+)
02.45	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
04.20	 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА
06.00	 Улетное видео
06.15	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
08.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
18.55	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
01.05	 Х/ф	«БЛЭЙД»	(18+)
03.10	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ»	(12+)
04.45	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
06.00	 Х/ф	«ИГРУШКА»	(0+)
07.55	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»	(0+)
09.50	 Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»	(12+)
11.30	 Т/с	«ЛЕГЕНДА	ФЕРРАРИ»	(16+)
23.10	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО-

ВАТЬ»	(16+)
01.10	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО-

ВАТЬ…	СНОВА»	(16+)
02.55	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»	(0+)
04.30	 Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»	(12+)

ВТОРНИК, 10 МАРТА
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.30	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
08.45	 Т/с	«КОМАНДА	8»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КОМАНДА	8»	(16+)
13.35	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ»	(16+)
15.50	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ-2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ-2»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНОСТИ».	

«МОСКОВСКИЙ	ЩИТ.	НАЧАЛО»	(16+)
19.40	 «Легенды армии». Василий Зай-

цев. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 «Война Бориса Слуцкого (по сти-

хам поэта-фронтовика)» (12+)
00.05	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО-

ВАТЬ…	НА	СВАДЬБЕ»	(12+)
01.50	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО-

ВАТЬ…	ОТЕЦ	НЕВЕСТЫ»	(12+)

03.20	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	РОДНЯ»	(0+)
04.55	 Д/ф	«ОПЕРАЦИЯ	«ВАЙС».	КАК	НА-

ЧАЛАСЬ	ВТОРАЯ	МИРОВАЯ»	(12+)
05.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

СРЕДА, 11 МАРТА
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
08.35	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
10.35	 Т/с	«ЗЕМЛЯК»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЗЕМЛЯК»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЗЕМЛЯК»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ».	«САМЫЙ	ГЛАВНЫЙ	БОЙ»	(16+)
19.40	 «Последний день». Мстислав Кел-

дыш. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«КОМАНДА	8»	(16+)
03.25	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(6+)
05.00	 Д/ф	«ИНЖЕНЕР	ШУХОВ.	УНИВЕР-

САЛЬНЫЙ	ГЕНИЙ»	(6+)
ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	КАПИТАНА	

РЮМИНА».	«ХАМЕЛЕОН»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	КАПИТАНА	

РЮМИНА».	«ХИМЕРА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	КАПИТАНА	

РЮМИНА».	«ХИМЕРА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ».	«ВЗЯТЬ	С	ПОЛИЧНЫМ»	(16+)
19.40	 «Легенды кино». Николай Рыбни-

ков. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ЗЕМЛЯК»	(16+)
05.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
05.25	 Х/ф	«ШЕЛ	ЧЕТВЕРТЫЙ	ГОД	ВОЙ-

НЫ…»	(12+)
07.15	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»	(12+)
16.25	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
23.10	 «Десять фотографий». Борис 

Краснов. (6+)
00.05	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	ОТКРЫ-

ВАТЬ»	(12+)
01.50	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	ГРАНИЦУ»	(12+)
03.15	 Х/ф	«ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ»	(12+)
04.40	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)

СУББОТА, 14 МАРТА
06.00	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
08.00	 Новости дня
09.00	 «Легенды цирка». «Коррадо и Да-

вио Тони» (6+)
09.30	 «Легенды телевидения». Эльдар 

Рязанов (12+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«КАТАСТРО-

ФА	ПОД	ГРИФОМ	«СЕКРЕТНО»	(12+)
11.05	 «Улика из прошлого». «Страна 

глухих. Особая мафия» (16+)
11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Москва —  

Тверь» (6+)
13.00	 Новости дня
13.20	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.30	 «Морской бой» (6+)
15.30	 Д/ф	«МАРШАЛЫ	СТАЛИНА.	КОН-

СТАНТИН	РОКОССОВСКИЙ»	(12+)
16.15	 Т/с	«БИТВА	ЗА	МОСКВУ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Т/с	«БИТВА	ЗА	МОСКВУ»	(12+)
00.20	 Х/ф	«БЕЛОРУССКИЙ	ВОКЗАЛ»	(0+)
02.05	 Х/ф	«ЖДИ	МЕНЯ»	(6+)
03.35	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	КЛИ-

МОВА»	(12+)
05.00	 Д/ф	«ВТОРАЯ	МИРОВАЯ.	РУССКОЕ	

СОПРОТИВЛЕНИЕ»	(12+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА
06.10	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа». «Зеленский в оса-

де?» (12+)
11.30	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№ 16» (12+)
12.20	 «Специальный репортаж» (12+)
12.55	 Д/ф	«В	ОКТЯБРЕ	44-ГО.	ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ	УКРАИНЫ»	(12+)
13.55	 Д/ф	«КРЫМ.	КАМНИ	И	ПЕПЕЛ»	(12+)
14.50	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	БОЙ»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Х/ф	«КРЫМ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«В	ЗОНЕ	ОСОБОГО	ВНИМА-

НИЯ»	(0+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«РАЗВЕДЧИКИ»	(12+)
01.20	 Д/ф	«ДЕРЖАВНАЯ»	(12+)
02.10	 Х/ф	«В	ДОБРЫЙ	ЧАС!»	(0+)
03.45	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»	(0+)
05.00	 Д/ф	«ТАНЕЦ	СО	СМЕРТЬЮ»	(12+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
05.00	 Т/с	«ДОМ	С	ЛИЛИЯМИ»	(16+)
10.40	 Т/с	«НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	«ПРОЩАЙ»	(12+)
12.25	 Т/с	«ПРИНЦЕССА	НА	БОБАХ»	(12+)

14.40	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНЫЕ	ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ	ИТАЛЬЯНЦЕВ	В	РОССИИ»	(12+)

16.45	 Х/ф	«ПЕС	БАРБОС	И	НЕОБЫЧНЫЙ	
КРОСС»	(12+)

17.00	 Х/ф	«САМОГОНЩИКИ»	(12+)
17.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.50	 Т/с	«ЖГИ!»	(12+)
00.50	 Х/ф	«О	ЧЕМ	ГОВОРЯТ	МУЖЧИНЫ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
02.30	 Т/с	«НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	«ПРОЩАЙ»	(12+)
03.50	 Т/с	«СТРАСТЬ-2»	(16+)

ВТОРНИК, 10 МАРТА
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ЖГИ!»	(12+)
06.55	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНЫЕ	ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ	ИТАЛЬЯНЦЕВ	В	РОССИИ»	(12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.30	 Т/с	«СТРАСТЬ-2»	(16+)

СРЕДА, 11 МАРТА
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.10	 Известия
03.20	 Т/с	«СТРАСТЬ-2»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
08.35	 День ангела
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.30	 Известия
03.35	 Т/с	«СТРАСТЬ-2»	(16+)

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
05.00	 Известия
05.35	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
19.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 14 МАРТА
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВЛАДИМИР	

ЛЕВКИН»	(16+)
10.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«ПРИНЦЕССА	НА	БОБАХ»	(12+)
02.50	 Х/ф	«О	ЧЕМ	ГОВОРЯТ	МУЖЧИНЫ.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
04.20	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ЮЛИЯ	НАЧАЛО-

ВА.	УЛЫБКА	СКВОЗЬ	СЛЕЗЫ»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА

05.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ЮЛИЯ	НАЧАЛО-
ВА.	УЛЫБКА	СКВОЗЬ	СЛЕЗЫ»	(16+)

05.20	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	АНАСТАСИЯ	
ВОЛОЧКОВА»	(16+)

06.15	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВИКТОР	РЫ-
БИН	И	НАТАЛЬЯ	СЕНЧУКОВА»	(16+)

07.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ТАТЬЯНА	БУЛА-
НОВА.	«НЕ	БОЙТЕСЬ	ЛЮБВИ»	(16+)

08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«О	НИХ	ГОВОРЯТ.	АЛЕКСЕЙ	

ПАНИН»	(16+)
10.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
19.35	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
00.30	 Х/ф	«КОММУНАЛКА»	(16+)
02.05	 Х/ф	«СТАРЫЕ	КЛЯЧИ»	(12+)
04.05	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
12.00	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
20.00	 «Однажды в России» (16+)
21.00	 Комеди Клаб
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 М/ф	«Книга	жизни»	(12+)
02.40	 «Stand up» (16+)
04.25	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 10 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.25	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
16.20	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ.	

НОВОГОДНИЙ	БЕСПРЕДЕЛ»	(16+)
18.15	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ.	

НОВОГОДНИЙ	БЕСПРЕДЕЛ-2»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПАТРИОТ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«ШТОРМ»	(16+)
23.10	 Дом-2. Город любви
00.10	 Дом-2. После заката
01.15	 Х/ф	«ДОВОЛЬНО	СЛОВ»	(16+)

02.45	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 11 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
18.00	 «Однажды в России» (16+)
19.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПАТРИОТ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Т/с	«ШТОРМ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 Х/ф	«ВЫДАЧА	БАГАЖА»	(16+)
02.45	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
18.00	 «Однажды в России» (16+)
19.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПАТРИОТ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«ШТОРМ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 Х/ф	«ИДИОКРАТИЯ»	(16+)
02.30	 «THT-Club» (16+)
02.35	 «Stand up» (16+)
04.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
18.00	 «Однажды в России» (16+)
19.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 Х/ф	«ОТСКОК»	(12+)
02.55	 «Stand up» (16+)
04.45	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 14 МАРТА
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Народный ремонт» (16+)
12.00	 Комеди Клаб
20.00	 Х/ф	«ГРОМКАЯ	СВЯЗЬ»	(16+)
22.00	 «Женский Стендап» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «ТНТ Music» (16+)
01.35	 Х/ф	«СКАЖИ,	ЧТО	ЭТО	НЕ	ТАК»	(16+)
03.05	 «Stand up» (16+)
04.50	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Народный ремонт» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Х/ф	«ГРОМКАЯ	СВЯЗЬ»	(16+)
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.30	 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 «ТНТ Music» (16+)
02.00	 Х/ф	«ОТЛИЧНИЦА	ЛЕГКОГО	ПОВЕ-

ДЕНИЯ»	(16+)
03.25	 «Stand up» (16+)
05.10	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.35	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 «Дело было вечером» (16+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.10	 М/ф	«РАСПРЕКРАСНЫЙ	ПРИНЦ»	(6+)
11.45	 Х/ф	«ДНЕВНИК	ПАМЯТИ»	(16+)
14.20	 Х/ф	«ПРЕДЛОЖЕНИЕ»	(16+)
16.35	 Х/ф	«КРАСАВИЦА	И	ЧУДОВИЩЕ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЩЕЛКУНЧИК	И	ЧЕТЫРЕ	КО-

РОЛЕВСТВА»	(6+)
21.00	 Х/ф	«МАЛЕФИСЕНТА»	(12+)
22.55	 Х/ф	«ПРАКТИЧЕСКАЯ	МАГИЯ»	(16+)
01.00	 М/ф	«КРЯКНУТЫЕ	КАНИКУЛЫ»	(6+)
02.30	 Х/ф	«ДНЕВНИК	СЛАБАКА.	ДОЛГИЙ	

ПУТЬ»	(12+)
03.50	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.30	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 10 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 Т/с	«90-Е.	ВЕСЕЛО	И	ГРОМКО»	(16+)
08.00	 Уральские пельмени
08.20	 Х/ф	«ПРАКТИЧЕСКАЯ	МАГИЯ»	(16+)
10.20	 Х/ф	«ЩЕЛКУНЧИК	И	ЧЕТЫРЕ	КО-

РОЛЕВСТВА»	(6+)
12.15	 Х/ф	«МАЛЕФИСЕНТА»	(12+)
14.10	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)

19.50	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(12+)
22.15	 Х/ф	«МАТРИЦА»	(16+)
01.00	 Кино в деталях
02.00	 Х/ф	«АЛЕКСАНДР»	(16+)
04.40	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.30	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 11 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 Т/с	«90-Е.	ВЕСЕЛО	И	ГРОМКО»	(16+)
08.00	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
09.05	 Уральские пельмени
09.25	 Х/ф	«МАТРИЦА»	(16+)
12.05	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(12+)
14.40	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
17.55	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК-2»	(12+)
22.30	 Х/ф	«МАТРИЦА.	ПЕРЕЗАГРУЗКА»	(16+)
01.10	 Х/ф	«АЛЕКСАНДР»	(16+)
04.05	 М/ф	«КРЯКНУТЫЕ	КАНИКУЛЫ»	(6+)
05.20	 М/ф	«Как	Маша	поссорилась	с	по-

душкой»	(0+)
05.30	 М/ф	«Маша	больше	не	лентяйка»	(0+)
05.40	 М/ф	«Маша	и	волшебное	варенье»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
08.00	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
09.05	 Уральские пельмени
09.25	 Х/ф	«МАТРИЦА.	ПЕРЕЗАГРУЗКА»	(16+)
12.05	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК-2»	(12+)
14.40	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
18.30	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК-3»	(12+)
22.30	 Х/ф	«МАТРИЦА.	РЕВОЛЮЦИЯ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ПАТРИОТ»	(16+)
03.50	 Х/ф	«ДНЕВНИК	СЛАБАКА.	ДОЛГИЙ	

ПУТЬ»	(12+)
05.10	 М/ф	«Винни-Пух»	(0+)
05.20	 М/ф	«Винни-Пух	идёт	в	гости»	(0+)
05.30	 М/ф	«Винни-Пух	и	день	забот»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
08.00	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«МАТРИЦА.	РЕВОЛЮЦИЯ»	(16+)
11.35	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК-3»	(12+)
14.05	 Уральские пельмени
14.45	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ЯВЛЕНИЕ»	(16+)
22.50	 Х/ф	«ТИХОЕ	МЕСТО»	(16+)
00.35	 Х/ф	«ЧЁРНАЯ	МЕССА»	(18+)
02.45	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.20	 М/ф	«ДАФФИ	ДАК.	ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ	ОСТРОВ»	(0+)
05.35	 М/ф	«Весенняя	сказка»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 14 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.35	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.20	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
11.20	 Х/ф	«СМУРФИКИ»	(0+)
13.20	 Х/ф	«СМУРФИКИ-2»	(6+)
15.20	 Х/ф	«ВЗРЫВ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
17.25	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД-2.	

ГЛОБАЛЬНОЕ	ПОТЕПЛЕНИЕ»	(0+)
19.15	 М/ф	«ТАЙНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОМАШНИХ	

ЖИВОТНЫХ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ПОКОРИ-

ТЕЛЬ	ЗАРИ»	(12+)
23.10	 Х/ф	«ЗВЁЗДНАЯ	ПЫЛЬ»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ЧЁРНАЯ	МЕССА»	(18+)
03.40	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.25	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.10	 М/ф	«Аленький	цветочек»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.35	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.20	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в городе» (16+)
10.00	 М/с	«Как	приручить	дракона.	Ле-

генды»	(6+)
10.20	 М/ф	«Как	приручить	дракона.	Воз-

вращение»	(6+)
10.45	 М/ф	«ТРОЛЛИ»	(6+)
12.35	 Х/ф	«ЗВЁЗДНАЯ	ПЫЛЬ»	(16+)
15.10	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ПОКОРИ-

ТЕЛЬ	ЗАРИ»	(12+)
17.25	 М/ф	«ТАЙНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОМАШНИХ	

ЖИВОТНЫХ»	(6+)
19.05	 М/ф	«ХОРОШИЙ	ДИНОЗАВР»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	БОГАТЫРЬ»	(12+)
23.20	 «Дело было вечером» (16+)
00.20	 Х/ф	«50	ПЕРВЫХ	ПОЦЕЛУЕВ»	(18+)
02.10	 Х/ф	«КАК	ОТДЕЛАТЬСЯ	ОТ	ПАРНЯ	

ЗА	10	ДНЕЙ»	(12+)
04.00	 М/ф	«ДАФФИ	ДАК.	ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ	ОСТРОВ»	(0+)
05.15	 М/ф	«Чиполлино»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
06.30	 Т/с	«ДЕВОЧКА»	(16+)
09.05	 Х/ф	«БОМЖИХА»	(16+)
11.00	 Х/ф	«БОМЖИХА-2»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	(16+)
15.05	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.20	 Х/ф	«БОМЖИХА»	(16+)

01.20	 Х/ф	«БОМЖИХА-2»	(16+)
03.05	 Х/ф	«СИНЬОР	РОБИНЗОН»	(16+)
04.50	 Д/ф	«ВОЗРАСТ	ЛЮБВИ»	(16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 10 МАРТА
06.30	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
07.20	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25	 «Тест на отцовство» (16+)
11.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«СТАНДАРТЫ	КРАСОТЫ.	НО-

ВАЯ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПОХИЩЕНИЕ	ЕВЫ»	(16+)
22.55	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	

СЕЛИВАНОВОЙ»	(16+)
02.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.15	 «Тест на отцовство» (16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

СРЕДА, 11 МАРТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40	 «Тест на отцовство» (16+)
11.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.40	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.10	 Х/ф	«ПОХИЩЕНИЕ	ЕВЫ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВОПРЕКИ	СУДЬБЕ»	(16+)
23.20	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	

СЕЛИВАНОВОЙ»	(16+)
02.50	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.30	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
06.30	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
07.20	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25	 «Тест на отцовство» (16+)
11.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Х/ф	«ВОПРЕКИ	СУДЬБЕ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
22.50	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	

СЕЛИВАНОВОЙ»	(16+)
02.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.05	 «Тест на отцовство» (16+)
05.55	 «Домашняя кухня» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
11.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.45	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.15	 Х/ф	«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПОДЕЛИСЬ	СЧАСТЬЕМ	СВО-

ИМ»	(16+)
23.50	 «Про здоровье» (16+)
00.05	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	ДОКТОРА	

СЕЛИВАНОВОЙ»	(16+)
03.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
04.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.50	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
СУББОТА, 14 МАРТА

06.30	 Х/ф	«ВСЁ	СНАЧАЛА»	(16+)
10.20	 Х/ф	«ДВОЙНАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.25	 Х/ф	«КОГДА	МЕНЯ	ПОЛЮБИШЬ	

ТЫ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ДВОЙНАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
04.50	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА

06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 Д/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЯ:	2020»	(16+)
07.40	 Х/ф	«КОГДА	МЕНЯ	ПОЛЮБИШЬ	

ТЫ»	(16+)
09.50	 «Пять ужинов» (16+)
10.05	 Х/ф	«ПОДЕЛИСЬ	СЧАСТЬЕМ	СВО-

ИМ»	(16+)
14.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.25	 «Про здоровье» (16+)
23.40	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА	С	ЛИЛИЯМИ»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ДВОЙНАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
05.05	 Д/ф	«ДЖУНА:	ПОСЛЕДНЕЕ	ПРЕД-

СКАЗАНИЕ»	(16+)
05.55	 «Домашняя кухня» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
07.00	 Лайт Life (16+)
07.10	 Х/ф	«МАЛЬЧИК	В	ДЕВОЧКЕ»	(16+)
08.55	 Х/ф	«НЕ	ТОРОПИ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
11.00	 Х/ф	«ОСЕННИЕ	ЦВЕТЫ»	(12+)
15.15	 Т/с	«НЕОДИНОКИЕ»	(16+)
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Место происшествия
20.30	 Х/ф	«КОКО	ШАНЕЛЬ»	(12+)
22.40	 Х/ф	«ВРЕМЯ	СЧАСТЬЯ»	(16+)
00.40	 Х/ф	«ДВОЕ	ВО	ВСЕЛЕННОЙ»	(16+)
02.40	 Концерт «Москва, весна, цветы 

и ты» (12+)
04.05	 Х/ф	«4:0	В	ПОЛЬЗУ	ТАНЕЧКИ»	(0+)
05.35	 PRO хоккей (12+)
05.45	 На рыбалку (16+)
06.10	 Т/с	«НЕОДИНОКИЕ»	(16+)

ВТОРНИК, 10 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Х/ф	«ОСЕННИЕ	ЦВЕТЫ»	(12+)
13.10	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«МОЯ	ИСТОРИЯ».	ЕЛЕНА	

ЯКОВЛЕВА»	(12+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 «Планета Тайга». Буреинский фе-

номен» (12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 PRO хоккей (12+)
00.10	 Х/ф	«ТЫ	ВСЕГДА	БУДЕШЬ	СО	

МНОЙ»	(16+)
01.55	 Х/ф	«ОСЕННИЕ	ЦВЕТЫ»	(12+)
02.50	 Говорит Губерния (16+)
03.45	 Место происшествия
03.55	 Новости (16+)
04.35	 Благовест (0+)
04.55	 Зеленый сад (0+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 11 МАРТА
07.00	 ПРОФИЛАКТИКА
17.00	 Новости (16+)
17.15	 «Планета Тайга». Татарский про-

лив» (12+)
17.50	 Новости (16+)
17.55	 Говорит Губерния (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«НЕ	ТОРОПИ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
02.05	 Х/ф	«ОСЕННИЕ	ЦВЕТЫ»	(12+)
03.00	 Говорит Губерния (16+)
03.50	 Новости (16+)
04.35	 Д/ф	«В	МИРЕ	КРАСОТЫ»	(12+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Х/ф	«ОСЕННИЕ	ЦВЕТЫ»	(12+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Место происшествия
21.10	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.10	 Х/ф	«ОСЕННИЕ	ЦВЕТЫ»	(12+)
02.00	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Место происшествия
03.00	 Новости (16+)
03.45	 На рыбалку (16+)
04.10	 Говорит Губерния (16+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия

09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«В	МИРЕ	КРАСОТЫ»	(12+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ».	ДВОЙНОЕ	

УБИЙСТВО	В	МИНСКЕ»	(12+)
15.50	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 PRO хоккей (12+)
16.35	 Новости (16+)
16.40	 Говорит Губерния (16+)
17.40	 Новости (16+)
18.00	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Тень недели (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.50	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Д/ф	«ЗНАМЕНИТЫЕ	СОБЛАЗНИТЕ-

ЛИ»	(16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«ФОТО	НА	ДОКУМЕНТЫ»	(12+)
01.45	 Новости (16+)
02.30	 Х/ф	«ЛИГА	МЕЧТЫ»	(16+)
04.10	 Тень недели (16+)
05.05	 Место происшествия
05.15	 Лайт Life (16+)
05.35	 Новости (16+)
06.15	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)

СУББОТА, 14 МАРТА
07.00	 Место происшествия
07.15	 Новости (16+)
07.55	 Лайт Life (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Краеведение (12+)
10.20	 Д/ф	«ЗНАМЕНИТЫЕ	СОБЛАЗНИТЕ-

ЛИ»	(16+)
11.10	 Х/ф	«ГОД	ТЕЛЕНКА»	(12+)
12.40	 Х/ф	«УСНУВШИЙ	ПАССАЖИР»	(12+)
14.15	 Д/ф	«В	МИРЕ	КРАСОТЫ»	(12+)
15.15	 Новости недели (16+)
16.10	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ».	ДВОЙНОЕ	

УБИЙСТВО	В	МИНСКЕ»	(12+)
16.40	 Точка зрения ЛДПР (16+)
16.55	 Х/ф	«ЛИГА	МЕЧТЫ»	(16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ЛАРГО	ВИНЧ:	НАЧАЛО»	(16+)
22.05	 Новости недели (16+)
22.55	 Место происшествия
23.25	 PRO хоккей (12+)
23.35	 Лайт Life (16+)
23.45	 Х/ф	«ЛАРГО	ВИНЧ:	ЗАГОВОР	

В	БИРМЕ»	(16+)
01.50	 Новости недели (16+)
02.30	 Место происшествия
02.55	 PRO хоккей (12+)
03.05	 Лайт Life (16+)
03.15	 Х/ф	«ФОТО	НА	ДОКУМЕНТЫ»	(12+)
04.45	 PRO хоккей (12+)
05.00	 Новости недели (16+)
05.40	 Х/ф	«УСНУВШИЙ	ПАССАЖИР»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА
07.00	 Новости недели (16+)
07.45	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)
08.35	 Краеведение (12+)
08.55	 Д/ф	«В	МИРЕ	КРАСОТЫ»	(12+)
09.55	 Новости недели (16+)
10.45	 Лайт Life (16+)
10.55	 Д/ф	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
11.25	 Х/ф	«ФОТО	НА	ДОКУМЕНТЫ»	(12+)
13.10	 Д/ф	«ЗНАМЕНИТЫЕ	СОБЛАЗНИТЕЛИ»
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Д/ф	«ВСПОМНИТЬ	ВСЕ».	ДВОЙНОЕ	

УБИЙСТВО	В	МИНСКЕ»	(12+)
15.35	 Х/ф	«ЛАРГО	ВИНЧ:	НАЧАЛО»	(16+)
17.40	 На рыбалку (16+)
18.05	 Место происшествия
18.35	 Краеведение (12+)
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«ЛАРГО	ВИНЧ:	ЗАГОВОР	

В	БИРМЕ»	(16+)
22.10	 Тень недели (16+)
23.10	 Место происшествия
23.40	 На рыбалку (16+)
00.10	 Х/ф	«ЛИГА	МЕЧТЫ»	(16+)
02.00	 Новости недели (16+)
02.40	 Место происшествия
03.05	 Х/ф	«УСНУВШИЙ	ПАССАЖИР»	(12+)
04.25	 Новости недели (16+)
05.10	 Х/ф	«ГОД	ТЕЛЕНКА»	(12+)
06.30	 На рыбалку (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
05.00	 Концерт «Только у нас…» (16+)
06.30	 Концерт «Умом Россию никогда…» (16+)
08.10	 М/ф	«Три	богатыря	и	Шамахан-

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

берегах»	(0+)
11.00	 М/ф	«Три	богатыря:	Ход	конем»	(6+)
12.30	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	

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

Египта»	(6+)
15.20	 М/ф	«Три	богатыря	и	Наследница	

престола»	(6+)
17.00	 Х/ф	«РОБИН	ГУД:	НАЧАЛО»	(16+)
19.10	 Х/ф	«ОДИНОКИЙ	РЕЙНДЖЕР»	(12+)
22.00	 Х/ф	«В	ЛОВУШКЕ	ВРЕМЕНИ»	(12+)
00.20	 Х/ф	«ДЖАНГО	ОСВОБОЖДЕННЫЙ»	(16+)
03.10	 Х/ф	«СТОЛИК	№	19»	(16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 10 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)

07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00	 «Документальный спецпроект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	СЕМЁРКА»	(16+)
22.40	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ОДИНОКИЙ	РЕЙНДЖЕР»	(12+)
03.00	 Х/ф	«БУМАЖНЫЕ	ГОРОДА»	(12+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 11 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«РОБИН	ГУД:	НАЧАЛО»	(16+)
22.10	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ	ВОСЬМЁР-

КА»	(18+)
03.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.10	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«АЛЬФА»	(16+)
22.00	 «Обратная сторона планеты» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«В	ЛОВУШКЕ	ВРЕМЕНИ»	(12+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«ВЕЗИ	МЕНЯ,	МРАЗЬ!»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ	ФАКТОР.	МО-

ЖЕТ	ЛИ	ОН	РАЗРУШИТЬ	МИР?»	(16+)
23.00	 Х/ф	«СПЛИТ»	(16+)
01.20	 Х/ф	«ПО	ТУ	СТОРОНУ	ДВЕРИ»	(18+)
03.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)

СУББОТА, 14 МАРТА
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.30	 Х/ф	«АЛЬФА»	(16+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ГОРОД	VS	ДЕРЕВНЯ:	ГДЕ	ЖИТЬ	
ХОРОШО?»	(16+)

17.20	 Х/ф	«ПРИНЦ	ПЕРСИИ:	ПЕСКИ	ВРЕ-
МЕНИ»	(12+)

19.30	 Х/ф	«ТОР:	РАГНАРЁК»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ЧЁРНАЯ	ПАНТЕРА»	(16+)
00.30	 Х/ф	«КОНАН-ВАРВАР»	(16+)
02.50	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
07.30	 Х/ф	«НА	ГРЕБНЕ	ВОЛНЫ»	(16+)
09.20	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ»	(16+)
11.15	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ-2»	(16+)
13.30	 Х/ф	«ПРИНЦ	ПЕРСИИ:	ПЕСКИ	ВРЕ-

МЕНИ»	(12+)
15.40	 Х/ф	«ЧЁРНАЯ	ПАНТЕРА»	(16+)
18.15	 Х/ф	«ТОР:	РАГНАРЁК»	(16+)
20.45	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»	(12+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)

00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
13.00	 Х/ф	«НЕВАЛЯШКА»	(12+)
14.45	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» —  «Сампдория» (0+)
16.45	 Новости
16.55	 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины
17.55	 Новости
18.00	 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины
18.55	 Биатлон (12+)
19.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-

лонья» —  «Ювентус» (0+)
21.20	 Новости
21.25	 Все на Матч!
21.55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-

комотив-Кубань» (Краснодар) —  
ЦСКА

23.55	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
02.25	 Новости
02.30	 Все на Матч!
03.30	 Обзор Европейских чемпионатов (12+)
04.30	 Новости
04.40	 Тотальный футбол
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Леч-

че» —  «Милан»
07.40	 Все на Матч!
08.10	 Х/ф	«СПАРРИНГ»	(16+)
10.05	 Д/ф	«СПОРТ	ВЫСОКИХ	ТЕХНОЛОГИЙ.	

ЧЕМПИОНЫ	ПРОТИВ	ЛЕГЕНД»	(12+)
11.10	 Д/ф	«СПОРТ	ВЫСОКИХ	ТЕХНОЛО-

ГИЙ»	(12+)
12.15	 Д/ф	«НА	ОСКАР	НЕ	ВЫДВИГАЛСЯ,	

НО	ФРАНЦУЗАМ	ЗАБИВАЛ.	АЛЕК-
САНДР	ПАНОВ»	(12+)

ВТОРНИК, 10 МАРТА
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Самые сильные» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига (0+)
18.00	 Тотальный футбол (12+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.35	 «Русские в Испании» (12+)
19.55	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Аталанта» (Италия) —  «Ва-
ленсия» (Испания) (0+)

21.55	 Новости
22.00	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Тоттенхэм» (Англия) —  
«Лейпциг» (Германия) (0+)

00.00	 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

00.20	 Новости
00.25	 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
00.55	 Все на Матч!
01.50	 Новости
01.55	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад». «Динамо» (Мо-
сква) —  «Спартак» (Москва)

05.10	 Новости
05.15	 Все на футбол!
05.50	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Лейпциг» (Германия) —  
«Тоттенхэм» (Англия)

07.55	 Все на Матч!
08.25	 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. 1/4 финала. «Перуджа» 
(Италия) —  «Факел» (Россия) (0+)

10.25	 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ли-
бертад» (Парагвай) —  «Каракас» 
(Венесуэла)

12.25	 «Команда мечты» (12+)
СРЕДА, 11 МАРТА

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Самые сильные» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Валенсия» (Испания) —  
«Аталанта» (Италия) (0+)

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

финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) —  ПСЖ (Франция) (0+)

20.35	 Новости
20.40	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Атлетико» (Испания) —  «Ли-
верпуль» (Англия) (0+)

22.40	 Новости
22.45	 Все на Матч!
23.55	 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

1/4 финала. УГМК (Россия) —  
«Монпелье» (Франция)

01.55	 Новости
02.00	 Все на Матч!
02.55	 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. 1/4 финала. «Закса» (Поль-
ша) —  «Кузбасс» (Россия)

04.55	 Новости
05.00	 Все на футбол!
05.50	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Ливерпуль» (Англия) —  «Ат-
летико» (Испания)

07.55	 Все на Матч!
08.25	 Профессиональный бокс. Э. Троя-

новский —  Й. Заградник. Бой за ти-
тул EBP в первом полусреднем 
весе. Э. Самедов —  Г. О. Манрикес

10.25	 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) —  «ЛДУ 
Кито» (Эквадор)

12.25	 Обзор Лиги чемпионов (12+)
ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)

13.30	 «Самые сильные» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-

сия» (Мёнхенгладбах) —  «Кёльн» (0+)
18.00	 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
18.20	 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
18.50	 Новости
18.55	 Все на Матч!
19.30	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. ПСЖ (Франция) —  «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) (0+)

21.30	 «Олимпийский гид» (12+)
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
23.00	 Футбольное столетие. Евро. 1968 (12+)
23.35	 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фина-

лу» (12+)
00.05	 Новости
00.10	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
02.20	 Новости
02.25	 Все на Матч!
02.45	 «Жизнь после спорта» (12+)
03.15	 Все на футбол!
03.45	 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Се-

вилья» (Испания) —  «Рома» (Италия)
05.50	 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Ин-

тер» (Италия) —  «Хетафе» (Испания)
07.55	 Все на Матч!
08.25	 Смешанные единоборства. Bellator. 

П. Фрейре —  Х. Арчулета
09.05	 «Олимпийский гид» (12+)
09.35	 «Русские в Испании» (12+)
09.55	 Футбол. Кубок Либертадорес. «Расинг» 

(Аргентина) —  «Альянса Лима» (Перу)
11.55	 Обзор Лиги Европы (12+)
12.25	 «С чего начинается футбол» (12+)

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «ВАР в России» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
17.40	 Новости
17.45	 Все на Матч!
18.05	 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Рейнджерс» (Шотландия) —  
«Байер» (Германия) (0+)

20.05	 Новости
20.10	 Все на Матч!
21.05	 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

ЛАСК (Австрия) —  «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

23.05	 Все на футбол! Афиша (12+)
00.05	 Новости
00.10	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
02.20	 Новости
02.25	 Все на Матч!
02.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-

ки» (Россия) —  «Бавария» (Германия)
04.55	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.30	 Профессиональный бокс. Э. Тро-

яновский —  М. Р Диас. Э. Саме-
дов —  Б. Пелаэс

09.00	 Реальный спорт. Бокс
09.40	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Виллербан» (Франция) —  «Зенит» 
(Россия) (0+)

11.40	 «Боевая профессия» (16+)
12.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

П. Фрейре —  П. Карвальо. А. То-
ков —  Ф. Агуйар

СУББОТА, 14 МАРТА
13.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

П. Фрейре —  П. Карвальо. А. То-
ков —  Ф. Агуйар

14.30	 Все на Матч!
14.55	 Все на футбол! Афиша (12+)
15.55	 Формула-1. Гран-при Австралии. 

Квалификация
17.00	 Новости
17.05	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
18.45	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) —  «Эйбар» (0+)
20.45	 Новости
20.50	 «Жизнь после спорта» (12+)
21.20	 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу» 

(12+)
21.50	 Все на Матч!
22.20	 Новости
22.25	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины
23.25	 Биатлон
23.55	 Новости
00.00	 Все на Матч!

00.25	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины

01.45	 Новости
01.55	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) —  
«Рубин» (Казань)

03.55	 Футбольное столетие. Евро. 1968 (12+)
04.25	 «Жизнь после спорта» (12+)
04.55	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.35	 «Точная ставка» (16+)
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» —  «Вильярреал»
07.55	 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
09.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-

ленсия» —  «Леванте» (0+)
11.00	 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-

руссия» (Дортмунд) —  «Шальке» (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА

13.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ма-
льорка» —  «Барселона» (0+)

14.50	 Формула-1. Гран-при Австралии
17.15	 Новости
17.25	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины
18.15	 Биатлон (12+)
18.45	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины
19.35	 Новости
19.40	 Профессиональный бокс. C. Очи-

гава —  А. Каницарро. Бой за титул 
чемпионки мира по версии IBA. 
А. Егоров —  В. Дуцар

21.00	 Все на Матч!
21.50	 Новости
21.55	 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета
23.20	 Новости
23.25	 Все на Матч!
23.55	 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета
01.30	 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Ростов» —  «Локо-
мотив» (Москва)

03.55	 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым

04.55	 «Европейские бомбардиры» (12+)
05.05	 Новости
05.10	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» —  «Рома»
07.40	 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
08.30	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-

летик» —  «Атлетико» (0+)
10.30	 Формула-1. Гран-при Австралии (0+)

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

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

с 9 по 15 марта

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
КОМСОМОЛЬСК» 
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— теперь и в Интернете!
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Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

ПРОДАМ
 • 3-комн. квартиру: ул. Краснофлотская, 

18. 3/5; балкон, пласт. окна; комнаты 
на две стороны. Под ремонт. Собственник. 
Т. 8–924–221–51–01.

РАБОТА
Требуется администратор. З/п 28 тыс. р. 
Т. 8–909–899–39–60.

Т р е б у ю т с я  ж е л е з н о д о р о ж н и к и . 
Т. 8–965–670–41–01.
 • Требуется администратор-дежурный. 

Т. 8–914–418–67–03.
 • Работа с документами, доход до 40 тыс.р. 

Т. 8–914–418–67–03.
 • В офис-склад требуются специалисты. 

Ведётся профподготовка. Т. 8–999–057–
68–09.

 • Требуются сотрудники с опытом ад-
министратора, диспетчера, бухгалтера. 
Т. 8–914–204–26–67.

 • Срочно (с опытом) менеджера, диспет-
чера, экономиста. Справки по тел. 8–909–
886–38–80.

 • Личный помощник. Т. 8–914–205–78–20.

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

Ремонт швейных машинок, ремонт старых 
телевизоров (кинескоп), настройка циф-
ровых приставок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

СНТ «Галичное» КнААЗ 22 марта 2020 г. 
в 10.00 в ДК авиастроителей проводит от-
чётно-выборное собрание. Явка садоводов 
обязательна. Правление.
 • Садоводство «Хорпинка-2» проводит от-

чётное собрание 14 марта в 10.00 во Дворце 
детского творчества по ул. Советской, 8. 
Правление.

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

54–30–37

— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 
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Читайте новости,
комментируйте, общайтесь!

Р
Е

К
Л

А
М

А

Задержки по оплатам вынуждают 
энергетиков применять крайние меры 
в отношении особо недобросовестных 
потребителей —  вводить ограничения 
подачи горячего водоснабжения, пода-
вать исковые заявления и взыскивать 
долги в судебном порядке.

В числе должников —  ООО «Магнит». 
Компания,  вла деющая магази-
ном-фотолабораторией и складским 
помещением, не рассчитывается 
за потреблённые энергоресурсы 
более трёх лет —  с января 2017 года. 
Задолженность организации превыси-
ла 222,9 тыс. рублей. Арбитражный суд 
Хабаровского края обязал компанию 
выплатить в пользу ресурсоснабжа-
ющей организации более 140 тыс. 
рублей. Ведётся исполнительное про-
изводство.

Также с марта 2017 года не произво-
дит оплату за горячее водоснабжение 
и отопление учебно-производственное 
предприятие «Чайка плюс». Долг орга-
низации составил уже более 128,1 тыс. 
рублей. Предприятию предъявлены 
исполнительные документы на сумму 
111,7 тыс. рублей. Руководитель пред-
приятия не исполняет обязательства 
по договору теплоснабжения.

Более 360,6 тыс. рублей задолжало 
ООО «Гармония». Организация на-
рушает условия оплаты по договору 
теплоснабжения с декабря 2018 года. 
В адрес руководителя организации 
неоднократно направлялись претензии 
и уведомления о необходимости погаше-
ния задолженности. Арбитражный суд 
Хабаровского края присудил взыскать 
с ООО «Гармония» в пользу энергоком-
пании более 298,5 тыс. рублей.

С декабря 2018 года свои обязатель-
ства по выполнению условий договора 
теплоснабжения не выполняет индиви-
дуальный предприниматель Черноусов 
Дмитрий Викторович. Задолженность 
за горячее водоснабжение и отопление 
превысила 130,8 тыс. рублей. На рассмо-
трении в судебном участке находятся два 
исковых заявления.

— В настоящее время все объекты этих 
организаций отключены от горячего 
водоснабжения за  задолженность, 
с  руководителями предприятий ве-
дётся постоянная претензионно-ис-
ковая работа, —  отмечает начальник 
Комсомольского отделения филиала 
ПАО «ДЭК» —  «Хабаровскэнергосбыт» —  
Александр Новосёлов. Однако доброволь-
но рассчитываться за потреблённые 
энергоресурсы компании и индивиду-
альные предприниматели не спешат, 
все долги с них приходится взыскивать 
в судебном порядке.

Дальневосточная энергетическая 
компания предупреждает об ответ-
ственности за несоблюдение сроков 
платы за потреблённые энергоресур-
сы. В соответствии со ст. 14.61 КоАП 
РФ, за неисполнение обязательств 
по оплате энергоресурсов органи-
зациями установлена администра-
тивная ответственность в виде нало-
жения административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 40 
до 100 тысяч рублей, повторное на-
рушение грозит дисквалификацией 
на срок от двух до трёх лет и штрафом 
на юридических лиц —  до 300 тыс. 
рублей.

ДОЛЖНИКАМ ОГРАНИЧАТ 
ПОДАЧУ ТЕПЛА

Более 5,2 млн рублей должны предприниматели города 
Комсомольска-на-Амуре за потреблённую тепловую энергию 
и горячее водоснабжение. Сегодня в списке неплательщиков 

коммерческие предприятия, предоставляющие платные услуги 
и реализующие товары на территории города.

Открытое акционерное общество «Управление механизации-3» извещает о прове-
дении годового общего собрания акционеров в форме собрания 30.03.2020. в 11.00 
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 6, пом. АБК. Регистрация 
акционеров производится 30.03.2020. с 10 часов 45 минут в соответствии со списком 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Дата определения 
(фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 09.03.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

ОАО «УМ-3» по результатам отчётного 2019 года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 

ОАО «УМ-3» по результатам отчётного 2019 года.
3. Избрание членов совета директоров ОАО «УМ-3».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «УМ-3».
5. Утверждение аудитора ОАО «УМ-3».
6. О согласии на совершение крупной сделки ОАО «УМ-3».
С проектами документов, рассматриваемых на собрании, можно ознакомиться по адре-

су: г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 6, в приёмной ОАО «УМ-3» с 10.03.2020 
по 30.03.2020 в рабочее время.

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

Правом голоса на собрании по всем вопросам повестки дня обладают владельцы 
обыкновенных акций.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 17 СУДОКУ

А ОНО 
ТЕБЕ НАДО, 
ДЕТКА?

А оно тебе надо, детка?
Отпусти, как вчерашний сон.
Выпей чая, заешь конфеткой,
Спой с приёмником в унисон.

Вечерком прогуляйся в парке
Или в новом своём пальто,
Что отложено по запарке.
Всё не это и всё не то…

Посмотри на сюжет иначе,
Не накапливай негатив.
Ведь богатые тоже плачут
(Хоть и реже, как ни крути).

Просто будь поумнее, что ли.
Отоспись уже, похудей.
Не растрачивай свою волю
На бездушно-гнилых людей.

Если любят, возьмут любою.
И запомни (таков закон):
Все проблемы того не стоят,
Чтоб себя загонять в шизон.

Наталья ИВЛИЕВА

* * *
Мы с тобою сегодня прощаемся
Без упрёков и ложных обид.
На круги своя всё возвращается
С запредельных вселенских орбит.

Под ногами планета вращается,
Сбросить в бездну меня норовит –
Мы с тобою сегодня прощаемся,
Только пусть эта ночь догорит.

Твои губы ещё улыбаются,
Но душа утомлённая спит.
Словно копья, ресницы смыкаются,
Поцелуй твой последний горчит.

С одиночеством молча свыкаемся,
Как блуждающий в бездне болид.
На круги своя всё возвращается,
Но когда ж эта боль отболит?

Василий НЕКРАСОВ 
(Пилигрим)

Ответственность за достоверность фактов несёт автор, за содержание рекламных объявлений — рекламодатель. 
В газете могут быть опубликованы материалы, не предназначенные для лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста (16+).

Материалы «Нефтяники ищут таланты», «Страховые представители помогут застрахованным «здесь и сейчас», «Должникам 
ограничат подачу тепла» публикуются на платной основе.


