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Обращаюсь к вам по крайне важ-
ному поводу. 18 марта состоятся 
выборы Президента Российской 
Федерации. Это очень значительное 
событие в жизни нашей страны.

В последнее время некоторые 
горожане не стали утруждать себя 
участием в выборах, мало того, есть 
и такие, кто бравируют этим фактом 
гражданской безответственности. 
Не знаю, чем тут можно хвастаться.

Давайте задумаемся: в каких 
случаях человек остаётся безучаст-
ным к тем или иным событиям? 
Когда они его совершенно не ин-
тересуют. Такие люди есть, и, как 
показала жизнь, их у нас не так уж 
и мало. Зато с трудом можно найти 
человека, который не был бы заин-
тересован в создании лучших усло-
вий жизни. Вот и получается, что 
жить-то хорошо мы хотим, но нам 
безразлично, что происходит вокруг. 
Скажите, как можно уважать такую 
позицию? К людям пассивным, без-
различным, незаинтересованным 

в исходе важных дел и отношение 
соответствующее.

Все вы знаете, какое внимание ока-
зывается нашему городу на самом 
высоком уровне в последние годы. 
Это и принятый руководством стра-
ны Долгосрочный план развития 
Комсомольска, и созданная у нас 
первая в стране территория опере-
жающего социально-экономическо-
го развития. Это и заказы для наших 
градообразующих предприятий. Это 
и благоустройство общественных 
территорий и дворов по федеральной 
программе «Создание современной 
городской среды». А ещё это ремонт 
и реконструкция наших дорог, мо-
дернизация инженерной инфра-
структуры и многое другое.

Такая поддержка нам очень нужна. 
Но одно дело, когда обращаешься 
за ней от имени энергичных, за-
интересованных людей с активной 
жизненной позицией, и совсем дру-
гое, когда просишь поддержки для 
тех, кому общественная жизнь, как 
метко говорят в народе, по барабану. 

Думаю, что в такой ситуации ощу-
тить себя никто не хотел бы. Тем 
более что наше единение, умение 
сплотиться и настойчиво, поддержи-
вая друг друга, решать сложные про-
блемы, хорошо известно и в крае, 
и в России.

Я хочу попросить вас, уважаемые 
комсомольчане, вновь проявить 
эти качества 18 марта на выборах 
Президента России и каждому обяза-
тельно проголосовать в этот день.

Давайте, как бывало всегда в еди-
ном стремлении не уронить чести 
комсомольчан, поддержим лучшие 
традиции нашего города. Ведь здесь 
живут активные, умные, образован-
ные, болеющие душой за судьбу сво-
ей страны люди. 18 марта на выборах 
Президента Российской Федерации 
мы можем продемонстрировать свои 
лучшие качества ещё раз. Давайте 
сообща сделаем это!

Надеюсь на вашу житейскую му-
дрость и гражданскую зрелость! 
Встретимся на выборах 18 марта!

Глава города А.В. КЛИМОВ

Подобных официальных заявлений 
президента и его визитов в наш реги-
он жители и правительство края всег-
да ждут с большой надеждой. Прежде 
всего потому, что за ними всегда сле-
дуют либо масштабные события, либо 
социально-экономические изменения 
в жизни региона.

Если вспомнить, глава государства 
несколько раз посещал Хабаровский 
край. В феврале 2004 года он принял 
участие в церемонии открытия сквоз-
ного проезда по автомобильной дороге 
Чита —  Хабаровск.

Тогда он сказал: «Открытие доро-
ги… —  это, конечно, большое событие, 
но это должно быть только самым на-
чалом нашей системной работы. Речь 
идёт не только о транспорте, а об ин-
фраструктуре вообще… Это принци-
пиальные вопросы развития Дальнего 
Востока и государства в целом».

Эти слова президента стали первым 
сигналом поворота политики государ-
ства в сторону Дальнего Востока.

Посетил президент Хабаровский край 
и в 2013 году, совсем не по приятному 
поводу —  он осматривал районы, по-
страдавшие от паводка. Провёл тогда 
серию совещаний по ликвидации по-
следствий наводнений. И посетил один 
из пунктов временного размещения по-
страдавших от паводка в Хабаровске. 
Президент поручил в кратчайшие сроки 
выплатить компенсации пострадавшим, 
восстановить жизнь и экономику.

Работы по восстановлению, в том 
числе по строительству жилья, стали 
для Хабаровского края беспрецедент-
ными по объёмам и срокам проведе-
ния. И были завершены уже к декабрю 
2014 года.

Более того, глава государства 31 де-
кабря 2013 года вместе с пострадавши-
ми от наводнения на Дальнем Востоке 
встретил Новый год в Хабаровске. 
Впервые в истории президент обра-

тился с новогодним поздравлением ко 
всем жителям страны не из Кремля, 
а из центра Дальнего Востока —  
Хабаровска.

В декабре 2013 года в Послании к 
Федеральному Собранию президент 
официально заявил:

— В XXI веке вектор развития 
России —  это развитие на восток. 
Сибирь и Дальний Восток —  это наш 
колоссальный потенциал. И сейчас 
мы должны это всё реализовывать.

Глава государства предложил создать 
на Дальнем Востоке сеть специальных 
территорий опережающего экономи-
ческого развития с особыми условия-
ми для организации несырьевых про-
изводств.

В своём Послании 2014 года прези-
дент к списку кардинальных экономи-
ческих изменений в регионе добавил 
статус Свободного порта с привлека-
тельным, облегчённым таможенным 
режимом.

В Послании Федеральному Собранию 
2015 года впервые на всю страну про-
звучал «дальневосточный гектар». Тогда 
же президент России объявил о ком-
плексном развитии Комсомольска-на-
Амуре. Заявив, что город должен стать 
«ещё одним динамичным центром 
Дальнего Востока».

Хабаровский край активнее других 
регионов воспользовался новыми го-
сударственными инструментами раз-
вития, создав первую в истории страны 
ТОР «Хабаровск».

В 2017 году президент России дал 
старт трём ключевым проектам крае-
вого развития —  лесопильному заводу 
RFP Group в Амурске, второй линии 
теплиц JGC Evergreen —  в Хабаровске 
и заводу по производству топливных 
гранул «Азия Лес» —  в Солнечном рай-
оне. Все они —  резиденты ТОР. Всего 
же в настоящее время в трёх краевых 
ТОР: Хабаровске, Комсомольске-на-

Амуре и Николаевске-на-Амуре —  за-
регистрировано 50 резидентов с проек-
тами на сумму свыше 89 млрд. рублей. 
Более 7 млрд. рублей уже инвестирова-
но в создание новых производств, за-
работали 15 проектов с 1100 новыми 
рабочими местами.

Что касается комплексного развития 
Комсомольска-на-Амуре, то в этом го-
ду на него будет направлено 7,36 млрд. 
рублей.

— Речь идёт о продолжении 
строительства детского больнич-
ного комплекса и инженерной 
школы, дальнейшей реконструк-
ции улично-дорожной сети и на-
бережной Амура, —  говорит губер-
натор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт. —  В числе новых объек-
тов —  станция скорой помощи, 
межрайонный онкологический 
диспансер, региональный центр раз-
вития спорта, лабораторный корпус 
Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного университета, а также ряд 
других. Один из основных и наибо-
лее значимых объектов этого года —  
строительство детского больничного 
комплекса.

В 2018 году, по словам губернато-
ра Вячеслава Шпорта, в Хабаровском 
крае начнётся реализация проектов 
в сфере рыбопереработки в границах 
ТОР «Николаевск». Будут включены 
в границы ТОР новые площадки в рай-
оне имени Лазо и Верхнебуреинском 
районе, а режим свободного порта, 
который уже действует в Ванинском 
районе, будет распространён на сосед-
ний с ним Советско-Гаванский район 
и город Комсомольск-на-Амуре.

Активная государственная политика 
«привлечения инвестиций, формиро-
вания центров экономического и со-
циального роста на Дальнем Востоке» 
продолжается.

Илья ВИКТОРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
18 марта состоится одно из главных событий этого года. 

Нам предстоит выбрать Президента Российской Федерации. 
Это ответственный персональный выбор каждого жителя 
страны. Сегодня в условиях нестабильной внешнеполи-
тической ситуации особенно важно проявить активную 
гражданскую позицию и не остаться в стороне.

Комсомольск-на-Амуре —  город, на который обращено 
внимание всей страны. Ему отведена ведущая роль в рамках 
новой экономической политики государства на Дальнем 
Востоке. Здесь сосредоточены наши ведущие высокотех-
нологичные предприятия. Активно развивается авиа- и су-
достроение, создаются технопарки, совершенствуется ин-
фраструктура, действует льготный режим для инвесторов.

Важно обеспечить поступательное развитие в историческом 
движении России на восток. У нас сильное государство, в ко-
тором живёт сплочённый народ, единая нация. России нужен 
такой же сильный, принципиальный и честный руководитель. 
Важно помнить, 18 марта мы выбираем не только Президента 
страны, но и Верховного Главнокомандующего.

Уважаемые комсомольчане! Приглашаю вас прийти на 
избирательные участки и проголосовать за достойного кан-
дидата! Важен голос каждого! Вместе мы определим своё 
будущее, будущее страны!

Губернатор Хабаровского края
Вячеслав ШПОРТ

УВАЖАЕМЫЕ КОМСОМОЛЬЧАНЕ!

РОССИЯ: РАЗВИТИЕ НА ВОСТОК
Государство продолжает активную политику привлечения инвестиций, формирования 

центров экономического и социального роста на Дальнем Востоке. В подтверждение этих 
слов Правительством РФ принято решение о выделении Хабаровскому краю 11 млрд. 

рублей на реализацию приоритетных социальных проектов.

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ИЗ 
ОТДАЛЁННЫХ РАЙОНОВ ГОРОДА БЕСПЛАТНО 
ДОСТАВЯТ К ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

18 марта 2018 года перевозки пассажиров по всем 
маршрутам города Комсомольска-на-Амуре будут осу-
ществляться по расписанию рабочего дня, то есть с 06.30 
до 21.00, 22.00, в зависимости от маршрута.

Кроме того, 18 марта 2018 года по маршрутам № 5, 6, 9, 
10, 27, 28, 107 доставка избирателей из отдалённых райо-
нов города (совхоз «Хорпинский», пос. Чкаловский, пос. 
Индустриальный, пос. Западный, пос. Огнеупорный) к из-
бирательным участкам и обратно будет осуществляться на 
безвозмездной основе по следующим участкам маршрутов:

№
марш-
рута

Наименование 
маршрута

Маршрут бесплатного проезда
От остановоч-

ного пункта
До остановочного

пункта

5 Автовокзал —  
пос. Силинский ул. Базовая

пос. Силинский
(ООО «Транспортник),

УИК № 324

6 ул. Уральская —  
пивзавод пивзавод 34-й квартал,

УИК № 246

9 Автовокзал —  
пос. Хапсоль Малая Хапсоль Большая Хапсоль,

УИК № 320

10 Автовокзал —  
пос. Таёжный птицефабрика пос. Огнеупорный,

УИК № 321

27 Автовокзал —  
пос. Дружба пос. Чкаловский пос. Дружба,

УИК № 326

28
Магазин 

«Рассвет» —  
пос. Хорпинский

пос. Хорпинский аптека (школа № 13),
УИК № 258

107 Автовокзал —  
пос. Западный пос. Западный пос. Сортировочный,

УИК № 319

Информация для жителей города будет размещена 
в рейсовых автобусах соответствующих маршрутов 
с 5 марта 2018 года.

Дополнительно достигнута договоренность с ООО «АТП» 
и ООО «АТП Комсомольск-на-Амуре» о выделении на без-
возмездной основе 3 автобусов для организации достав-
ки избирателей к избирательным участкам по заявкам 
Центрального округа в пос. Чкаловский, пос. Силинский, 
пос. Сортировочный.

Кроме того,  дополните льно КНПЗ выде лит 
18 марта 2018 года автобус для доставки жителей 
пос. Индустриального до УИК № 246.
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Кипучая деятельность —  результат работы 
ТОС «Рассвет», которое создал живущий в до-
ме № 80 предприниматель Сергей Сатторов. 
Он показал основные результаты работы са-
моуправления за три года: созданные парко-
вочные места, освобождённое под хоккейную 
коробку пространство, детский комплекс, ка-
меры наблюдения, площадка для мусорных 
контейнеров…

— Сергей, а как так получается, что вы 
всё это делаете за свои средства, а пользу-
ются плодами побед все?

— Главное, что я это делаю для детей. 
Традиционно я ставлю во дворе искусствен-
ную 5-метровую ёлку стоимостью в 80 тысяч 
рублей. Каждый год мы делаем большую гор-
ку за свой счёт. Вот только в этом году думали, 
что успеем установить хоккейную коробку, 
и горку не сделали. А с коробкой не успели —  
материалы долго шли. Опять же за свои день-
ги я приглашал Деда Мороза и Снегурочку 
на Новый год, и мы устраивали праздник. 
Понимаете, я родился здесь и вырос. В моё 
время во дворе всегда была хоккейная короб-
ка, я всё детство на ней провёл. А теперь мы 
её поставим там, где была парковка.

— Вернее, «зелёная» зона, переставшая 
быть зелёной?

— Да, просто ставили свои машины. А их 
и без того девать некуда —  летним днём вы 
не припаркуетесь здесь ни за что. Поэтому 
мы и начали с парковок, чтобы разгрузить 
дворовую зону. Город нам помог, выделил 
499 тысяч рублей —  сделали две парковки. 
Провели голосование в соседнем доме…

— Провели? Вы?
— Я проводил, бегал по квартирам, соби-

рал подписи. Привлёк спонсоров (компания 
«Руст», управляющая компания «Август-ДВ») 
и выиграл грант в размере 626 тысяч рублей 
на хоккейную коробку (15х30 метров). Это 
был конкурс для ТОС Хабаровского края.

— Денег гранта оказалось недостаточно, 
раз понадобились спонсоры?

— Только отсыпка и установка стоит 
600 тысяч. А ещё нужен дренаж, нужно бу-
рить землю, ставить освещение. Сначала 
я думал от одного нашего дома запитать, но 
жильцы могли обидеться: как так, платим за 
свет мы, а коробкой пользуются все! И ре-
шили запитать 4 столба от 4-х окружающих 
домов, каждый дом питает один столб. В мае 
начнём установку.

Мы прикинули: а покрытие? Сделаем 
песок —  дети будут тащить его домой. 
Щебень —  несовременно. Узнали о рекон-
струкции стадиона «Смена». Запросили ха-
баровское министерство спорта, получили 
добро, и я поехал на стадион, сам отрезал 
покрытие, лично доставлял к нам. Будет ле-
том искусственный газон!

— А как строилась работа с управляю-
щей компанией?

— Пришёл к генеральному директору 
Сергею Касину. Он большой молодец: во всех 
конкурсах участвует, идёт навстречу, всегда 
можно к нему обратиться. Ну и жителей бу-
дем привлекать, и наши ТОСовцы, конечно, 
тоже поучаствуют.

— Кто они, эти люди?

— Соседи, друзья. Несколько специалистов 
прислала управляющая компания. Дела-то 
предстоят серьёзные —  бурение, щебень, це-
мент, бетон и т. д. Мы ставили охранников на 
стройках, чтобы дети или случайные прохо-
жие не сломали. У нас открылась в пристрой-
ке к дому новая кофейня. Хозяин платит нам 
за аренду помещения, и эти средства идут на 
счёт дома. Владелец взял на себя обязатель-
ство летом разбить клумбы, посадить цветы 
и поставить батут.

— Значит, жители вашего района всё-та-
ки проявляют активность в общественных 
делах? Как вы их «будите»?

— Разговорами при встречах, объявле-
ниями по громкоговорителю, по подъездам 
бегают пацаны с весточкой —  и люди поти-
хоньку выходят. Я уже лет пять занимаюсь 
таким «активизмом». Так вот, первые три года 
всё приходилось делать самому. Вообще никто 
не выходил и не помогал. А теперь уже знают, 
выходят, помогают.

— Это всё требует денег, сил, времени. 
И ведь не редкость позиция вроде «а поче-
му я это должен делать?», «почему я должен 
вкладываться?». Вы на этот вопрос как от-
вечаете?

— Да так говорят только бездельники. 
Отговорки. Я отвечаю: всё, что я хочу, я вокруг 
себя построю сам. Человек красит место. Я три 
раза участвовал в конкурсе грантов для ТОС 
и только в третий раз выиграл. Чтобы устано-
вить коробку, мне пришлось три раза обойти 
все 4 дома —  собрать разрешения. А потом до-
рабатывать проект, заново всё делать…

И ведь небеспрепятственно всё идёт. Даже 
понимания жильцов не всегда удаётся добить-
ся. Бабушки местные мне говорили, мол, за-
чем нужна эта коробка, зачем парковка —  мне 
надо дом, подъезд, квартиру. Так я добился, 
чтобы в каждом подъезде дома сделали ре-
монт, установили пластиковые окна, покра-
сили фасады, сделали отмостку, которая была 
в негодном состоянии, убрали ямы, колодцы, 
где надо подняли, где надо опустили, обре-
зали ветви деревьев у одного дома, сейчас 
у остальных будем обрезать.

— Не возникало мысли «да гори оно всё 
огнём»?

— Возникало. Раз десять, если не больше. 
Меня спасают дети. Я летом выхожу во двор —  
они меня облепляют с головы до ног. Все меня 
знают. Приходят ко мне домой целыми бан-
дами —  давай каток заливать! Давай в футбол 
играть! И помогают, конечно, здорово. Но тут 
главное, понимаете, в другом. Если я уже в это 
вписался, сделал шаг вперёд —  ну как теперь 
сдавать назад?

Теперь мы хотим расширяться. Следующая 
наша цель —  соседний двор на Сусанина, 63. 
Раньше там проходили праздники двора, 
на сцене танцевали, пели. Теперь всё раз-
рушенное стоит. Нужно восстановить, уже 
есть план, с которым нам помог отдел архи-
тектуры города. Всё равно всё будет отлич-
но. Пригласим главу города, губернатора на 
открытие нашего обновлённого двора. Я ещё 
хочу участвовать в 2018 году в конкурсе на 
звание лучшего двора города.

Дмитрий МАТЮХИН

Долгая дорога, так и хочется сказать «в 
дюнах», но нет, с одной стороны дорога упира-
ется в Комшоссе, с другой —  ограничивается 
взгорком, на котором по соседству с посёлком 
стоит мрачная серая коробка недостроенного 
многоквартирного дома с пустыми глазница-
ми окон и торчащей тут и там ржавой армату-
рой. И не понять, то ли это памятник нашему 
легендарному прошлому, то ли предусмотри-
тельно возведённый монумент нашему неве-
сёлому будущему.

Но всё-таки есть здесь место и для позити-
ва. Микрорайон Парус, ТОС «Новый Парус», 
территория торжества самоорганизации 
граждан в плане обустройства комфортной 
жизни.

— На самом деле, если точно, в нашем по-
сёлке 57 домов, —  говорит руководитель ТОС 
«Новый Парус» Денис Жевора. —  Процентов 
40 —  пенсионеры, ещё 40 —  люди среднего 
возраста, оставшиеся —  это молодые семьи. 
Есть и пустые дома, в которых по каким-то 
причинам никто не проживает. Все жители 
посёлка —  «подтопленцы», то есть дома по-
строены по программе помощи жителям зато-
пленных территорий. Я сам раньше проживал 
на «Площадке».

Весной 2015 года администрация Ленин-
ского округа предложила жителям посёлка 
коттеджных новостроек микрорайона Парус 
идею организации территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС). Несмотря 
на то что программа по организации ТОСов 
в стране реализуется уже довольно давно, 
в Комсомольске-на-Амуре всё только начи-
налось. Жителям Паруса программа пришлась 
по душе.

Основной упор был сделан на то, что жи-
тели посёлка сами должны что-то делать, 
принимать активное участие в обустрой-
стве окружающего пространства, но в то же 
время и администрация округа предлагала 
помощь в участии проектов ТОСа в опреде-
лённых конкурсах.

В 2017 году состоялось первое участие тер-
ритории с проектом «Зелёная улица» в кра-
евом конкурсе по ТОСам. На территории 
посёлка жители нашли место под детскую 
площадку, но поскольку недалеко прохо-
дила дорога, то, посовещавшись, пришли 
к мнению, что детской площадке и посёлку 
в целом требуются зелёные насаждения. Это 
и красота, и свежий воздух, и защита детской 
площадки от пыли и ветра.

В конце 2017 года были подведены итоги 
конкурса, согласно которым бывшие «под-
топленцы» выиграли грант. Победителям 
выделили порядка 110 тысяч рублей, на эти 
деньги были закуплены 150 саженцев кустов, 
в конце декабря все документы были подпи-
саны, и сейчас все только и ждут начала по-
садочного сезона.

Всего планируется высадить 5 видов кустар-
ников, таких как роза, дерен, лапчатка, жимо-
лость. И здесь главная проблема, чтобы они 
прижились, поскольку почва —  сплошной песок.

— Планируете ли высаживать дере-
вья? —  задаю я вопрос Денису.

— Нет. Дело в том, что жители изначально 
неправильно понимали ситуацию. Когда по-
сёлок построили, вполне естественно, исходя 
из того, что мы здесь живём, как в пустыне, 
люди просили озеленения, но они под этим 
подразумевали: возьмите и посадите нам 
30-метровые стволы.

Я бы тоже хотел, чтобы у нас здесь бы-
ли деревья, но когда я с этим обращением 

пришёл в администрацию, мне сказали, что 
это очень затратный проект. Поэтому были 
определённые рамки по финансированию. 
Образно говоря, был выбор —  либо купить 
одно дерево, либо купить 100 кустов. Если 
покупать саженец дерева, то здесь надо смо-
треть, какое растение выбрать, какой расход 
воды для полива.

Тем не менее со временем жители намере-
ваются посадить деревья своими силами, и на 
сегодняшний день, если проехать по улицам, 
можно видеть участки, где кто-то берёзок на-
садил, рябину, ёлки.

Детскую площадку решили разместить 
подальше от дороги. Весной планируется 
высадить кустарник в виде живой изгороди, 
и потом, как только появится возможность 
участия в следующем конкурсе, ТОС будет 
продвигать проект на капитальное огражде-
ние территории детской площадки.

На сегодняшний день жители посёлка уча-
ствуют ещё в двух проектах: строительство 
детско-спортивной площадки «Островок» 
и «Зоркий глаз», направленный на обустрой-
ство посёлка видеонаблюдением.

— Как жители посёлка относятся 
к ТОСу?

— К сожалению, в большинстве своём лю-
ди настроены негативно, —  отвечает Денис 
Жевора. —  Никто не верит в то, что можно 
чего-то добиться своими силами, своей ак-
тивной позицией в жизни. Большинство 
уверены, что никто ничего не сможет изме-

нить, никто не поможет и что всё бесполезно. 
Людей, которые верят в то, что можно что-то 
сделать и своими силами, —  единицы.

— Неверие в свои силы зависит от воз-
раста?

— Негативщики —  это, как правило, пенси-
онеры, но есть и молодые пессимисты. Когда 
я ходил, собирал подписи под обращением, 
многие не верили, что можно что-то изме-
нить, спрашивали: зачем? Как понять —  за-
чем? У нас есть проблема, нам надо заявить 
о ней. И вот, пожалуйста, уже на протяже-
нии трёх недель горит свет, дорога освещена. 
Вопрос решён.

***
Отрадно сознавать, что под давлением 

первых успехов люди всё-таки меняются. 
Народ пусть и медленно, но начинает по-
нимать: пока не начнёшь двигаться, ни-
чего не будет. В ТОСе «Новый Парус» есть 
и свои активисты, которые всегда готовы 
прийти на помощь, такие как специалист 
по озеленению Светлана Дзюблик, пенсио-
нерка Марина Онищенко, тракторист Эдуард 
Киселёв, без помощи которого жителям при-
шлось бы очень трудно зимой, когда уборка 
снега для небольшого посёлка под новыми 
парусами самоуправления становится жиз-
ненно необходима.

Самое главное, что у ТОСов есть поддерж-
ка со стороны администрации Ленинского 
округа, города и Хабаровского края. Немалая 
заслуга в продвижении и поддержке инициа-
тив ТОС «Новый Парус» принадлежит адми-
нистрации Ленинского округа, в первую оче-
редь начальника Ленинского округа Леонида 
Багринцева, заместителя руководителя окру-
га Максима Якушева и специалиста по работе 
с населением Юлии Лаховой.

Для активного населения территорий соз-
даются все условия, но жители должны сами 
заявить о себе, своих планах и для начала 
даже просто мечтах.

Евгений СИДОРОВ

РАССВЕТ
НОВОГО ДВОРА

ТОС «Рассвет» расположен в районе, который в народе зовут 
«триста». При этом самоуправление находится в границах 
многоквартирного дома № 80 по улице Лазо, в пристройке 
к которому расположен магазин «Рассвет». Рядом уютно 
устроилась новая кофейня. И жизнь как-то кипит, бурлит на 
той самой территории, о которой можно встретить байки да 
легенды на тему «нашего местного Гарлема».

НОВЫЙ ПАРУС
Полсотни аккуратных частных домов на пустыре, сугробы, 

заборы, заснеженные сопки на другой стороне Амура 
и безграничная тишина, нарушаемая разве что скрипом снега 

под ногами да басовитым лаем собак, почуявших чужака.
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КОÌСОÌОЛÜСК ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В декабре 2017 года городская общественная комис-
сия по обращениям жителей определила отремонти-
ровать по данной программе 41 двор. А вот выбор 
общественных пространств будет за всеми комсомоль-
чанами, который 18 марта они смогут сделать, придя 
в места голосования. Располагаться они будут там же, 
где размещаются избирательные участки по выборам 
президента страны.

Рассчитанный на пять лет федеральный проект 
«Формирование комфортной городской среды» стар-
товал в 2017 году. Город юности принимает в нём 
активное участие. За прошлый год было выполнено 
благоустройство пяти общественных пространств —  
площадь Юности, сквер у гостиницы «Амур», два 
сквера по улице Калинина, пешеходная аллея вдоль 
яблоневого парка. Благодаря этой же программе 
отремонтировано 47 дворовых территорий. Работы 
ведутся за счёт средств, выделенных как из федераль-
ного, так и из краевого и городского бюджетов. Всего 
в 2017 году на эти цели было затрачено 39 миллионов 
рублей, а в 2018 году планируется потратить около 40 
миллионов рублей.

— Этому предшествовала большая подгото-
вительная работа, —  комментирует заместитель 
главы города Алексей РАЗИН. —  Во-первых, реали-
зация программы предусмотрена в течение пяти 
лет. В 2017 году мы часть объектов реализовали, 
в 2018 году работа продолжится. Как правило, это 
все наши скверы, находящиеся в плачевном состо-
янии. Мы их обследовали, создана общественная 
комиссия, в состав которой вошли неравнодушные 
жители города. Комиссия провела своё заседание 
в декабре 2017 года и определила пять проектов 
для реализации.

Голосование по проектам, как заявляют в адми-
нистрации города, преследует цель учесть прошлые 
ошибки, когда благоустройство города производилось 
без учёта мнения горожан. Зато сейчас каждый житель 
Комсомольска сможет почувствовать свою причаст-
ность к процессу улучшения имиджа города.

Мы предлагаем ознакомиться с дизайн-проектами 
общественных пространств, за благоустройство кото-
рых предстоит отдать свой голос:

1. Сквер у библиотеки имени Н. Островского.
2. Сквер в районе драматического театра.
3. Сквер у ДК авиастроителей.
4. Сквер «Амур».
5. Пешеходный тротуар у ДК судостроителей.

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОПРЕДЕЛЯЕМ САМИ

18 марта комсомольчане смогут 
не только проголосовать на 

президентских выборах, но и принять 
участие в выборе общественных 

пространств, которые будут 
благоустроены по федеральной 

программе «Формирование 
современной городской среды» 

в 2018 году.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В целях повышения активности и заин-
тересованности граждан в благоустройстве 
города 18 марта 2018 года запланировано 
проведение голосования по отбору трёх об-
щественных территорий для благоустройства 
в 2018 году в приоритетном порядке.

Проведено общественное обсуждение эскиз-
ных схем пяти общественных территорий. От 
граждан поступило 40 предложений, которые 
в настоящее время учтены в дизайн-проек-
тах. К разработке этих проектов привлечены 
студенты кафедры архитектуры и дизайна 
КнАГУ, главный архитектор города, художники 
и скульпторы Комсомольска-на-Амуре.

На территории города для ознакомления 
граждан размещены информационные бан-
неры о проведении голосования по отбору об-
щественных территорий для благоустройства 
в 2018 году с нанесением логотипа проекта 
и слогана к голосованию.

Перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018 году:

1. Сквер у драматического театра.
2. Сквер у библиотеки имени Н. Остров-

ского.
3. Сквер у ДК авиастроителей.
4. Сквер «Амур».
5. Пешеходный тротуар к ДК судостроите-

лей.
На избирательных участках будут органи-

зованы 80 мест для голосования, размещены 
дизайн-проекты, изготовлены бюллетени, 
подготовлен раздаточный материал.

Ответственная за проект —  Светлана 
Александровна ДЖИБА.

Телефон 52–28–51.

«НАРОДНЫЙ СТОЛ —
НАШ ВЫБОР 27»

На избирательных участках города будет 
организована ярмарка-продажа продуктов 
по доступной цене, дегустация от местных 
производителей.

«Народный стол» планируется разделить 
на три блока:

1. Торговля по сниженным ценам (социаль-
но значимая группа товаров).

2. Дегустация продукции местных произ-
водителей.

3. Оказание услуг общественного питания.
Минимальный набор для реализации на 

избирательном участке в зоне «торговля»:
1. Хлебобулочные изделия.
2. Молоко и молочные продукты.
3. Колбасная продукция.
4. Кондитерские изделия.
5. Вода и напитки.
Услуги общественного питания оказывают 

местные предприятия общепита, школьные 
столовые, хлебопекарни, кафе.

К организации проекта «Народный стол —  
наш выбор 27» планируется привлечь более 
30 предприятий потребительского рынка: 
5 переработчиков пищевой продукции, два 
муниципальных предприятия —  комбинаты 
школьного питания, 25 предприятий города 
частной формы собственности (кафе, столо-
вые, пиццерии).

Ответственный за проект —  Дмитрий 
Александрович ПУЛЕНКО.

Телефон 52–29–07.

МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТНИК
На избирательных участках города будут 

организованы выборы молодёжного совет-
ника главы Комсомольска-на-Амуре.

Кандидатом на пост молодёжного советни-
ка может стать любой желающий в возрасте 
от 18 до 30 лет. Нужно лишь зарегистриро-
ваться и пройти конкурсные испытания. 
Всю подробную информацию о конкурсных 
испытаниях и способах регистрации можно 
получить в отделе по молодёжной политике 
управления по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике администрации го-
рода (ул. Красноармейская,3, каб.2).

Молодёжный советник главы города 
Комсомольска-на-Амуре войдёт в состав 

молодёжного правительства Хабаровского 
края и будет представлять интересы моло-
дёжи города на уровне губернатора и пра-
вительства края.

Любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет 
сможет принять в процедуре голосования за 
молодёжного советника главы города.

Для того чтобы проголосовать за достой-
ного представителя нашего города, кото-
рый станет молодёжным советником главы 
Комсомольска-на-Амуре, необходимо зареги-
стрироваться в автоматизированной инфор-
мационной системе АИС «Молодёжь России» 
по электронному адресу www.ais.fadm.gov.ru/rule 
и 18 марта прийти на свой избирательный 
участок и проголосовать.

Ответственный за проект —  Дмитрий 
Александрович ЗАПЛУТАЕВ.

Телефон 52–29–10.

ФОТО НА ВЫБОРАХ
Любой потенциальный участник в день вы-

боров должен сделать селфи на фоне избира-
тельного участка, выложить его в социальную 
сеть с хэштегом #иду_на_выборы_кмс, отме-
тить на фотографии или под фотографией 
трёх своих друзей.

Итоги конкурса будут подведены в виде 
розыгрыша лотереи по следующим номи-
нациям:

1. Самое массовое селфи.
2. Самое креативное селфи.
3. Лучшее селфи.
4. Семейное селфи.
5. Селфи «Голосую впервые».
В феврале-марте в местах массового пребы-

вания молодёжи управлением по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике ад-
министрации города размещён баннер, посвя-
щённый выборам. Потенциальный участник 
конкурса на фоне баннера должен сделать 
фотографию, выложить её в социальную сеть 
с хэштегом #иду_на_выборы_кмс, отметить 
на фотографии или под фотографией трёх 
своих друзей.

Итоги конкурсов будут подведены 18 марта 
2018 года. Победители смогут выиграть мно-
жество призов от iPhone и полезных гаджетов 
до сертификатов в популярные места отдыха 
молодёжи.

Ответственный за проект —  Екатерина 
Николаевна АБРАМОВА.

Телефон 52–29–13.

ШКОЛЬНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
На избирательных участках города будет 

проведён опрос всех жителей, пришедших 
на выборы, по двум вопросам:

1. Ваше отношение к обучению по пяти-
дневной учебной неделе.

2. Ваше отношение к семестровой школь-
ной системе обучения (не по четвертям, а по 
семестрам —  по примеру высших учебных за-
ведений).

В специально выделенных помещениях 
опрос будет проведён в форме анкетирования 
комиссией от образовательных учреждений. 
Волонтёры окажут помощь и пригласят изби-
рателей для проведения опроса.

В случае отказа избирателя предоставлять 
персональные данные ответить на вопросы 
можно будет и анонимно.

Ответственный за проект —  Ляна Алек-
сеевна КУСКОВА.

Телефон 52–26–21.

ПРАЗДНИК
На избирательных участках города запла-

нировано проведение 139 мероприятий: кон-
церты образовательных учреждений города, 
учреждений дополнительного и профессио-
нального образования, городских и краевых 
творческих коллективов, выставки декора-
тивно-прикладного творчества, мастер-клас-
сы по разным направлениям искусства, музы-
кальное сопровождение на протяжении всего 
процесса голосования.

Ответственный за проект —  Юлия Нико-
лаевна МАКЕЕВА.

Телефон 52–29–20.

Он провёл демонстрацию на базе «Школы 
Планета Тайга», в рамках которой опробуют-
ся нетривиальные подходы к образованию, 
и в том числе игрофикация как метод.

— История студии началась ещё без ме-
ня, лет 15 назад, —  рассказал Алексей. —  
Как-то ребята разрабатывали игры и вы-
кладывали в Интернет, тогда ещё совсем 
дохлый. Главным их достижением стал 
выигрыш гранта американского фонда 
по спасению тигров и носорогов на игру 
по моделированию поведения амурско-
го тигра в тайге. Затем гранты из США 
брать запретили. Тогда в партнёрстве 
с Хабаровской епархией РПЦ мы сделали 
игру «Путь к океану». Она про первое при-
шествие русских на Дальний Восток в кон-
це XVII века, первый контакт с Китаем. Но 
проект «завис». Дальше появился в студии 
я, и при поддержке Хабаровского краевед-
ческого музея появилась игра «Драконы 
солнца». Теперь у нас есть линейка исто-
рических игр, куда, помимо двух назван-
ных, включена экономическая стратегия 
«Русская Америка».

Сначала учащиеся «Школы Планета Тайга» 
попробовали себя в роли колонизаторов даль-
невосточного региона от Бурятии и Албазина 
до Кореи и пустыни Гоби. Почти как в реаль-
ной истории, русские отряды казаков (под 
управлением Веры Жилинской) начали за 
здравие, однако уступили превосходящим 
силам соперников. Цинский Китай, руково-
димый Анастасией Журавлёвой, предпочитал 
решать свои проблемы руками буферных мон-
гольских ханств (которыми владели Георгий 
Вус и Никита Пыжьянов), и весьма в этом 
преуспел. Затем подтянулись другие участ-
ники школы, которые уже на другой карте 
основали Хабаровку и ввели конституцию 
Мэйдзи в Японии.

— Вы играете в разные игры: страте-
гии, RPG, шутеры, но полученные в них 
знания в жизни не пригодятся, —  убежда-
ет ребят Алексей Терещенко. —  А вот знать 
нашу дальневосточную историю полезно. 
Хотя есть и обратная сторона —  по игре 
глубокие знания не освоишь. Они боль-
ше подходят для продвижения, популя-
ризации знаний. С другой стороны, если 
в игре участвует компетентный специа-
лист, который сможет объяснять контекст 

игры, логику ходов и происходящих на 
игровом столе событий, то всё меняется 
в лучшую сторону.

В прошлом году студия «Тигриный 
угол» при помощи организации «Феникс 
Амура» выиграла президентский грант 
на игру «Серебряное копьё», которая 
посвящена мифологии амурских абори-
генов. И её тоже обязательно привезут 
в Комсомольск.

Игра «Серебряное копьё» предлагает 
игроку сказочное путешествие по сре-
динному, верхнему и нижнему мирам. 
Возможно, игрок будет вживаться в пер-
сонажа, например, в тигра, который хо-
дит по тайге. Таким образом, помимо 
игрового элемента, в проекте будет при-
сутствовать изучение модели поведения 
тигра (или любого другого таёжного жи-
вотного).

Надеемся, что визиты Алексея Терещенко 
в Комсомольск будут частыми, а игры студии 
«Тигриный угол» получат должное внимание 
со стороны общества и власти.

Накануне один из участников движения 
«Планета Тайга» выступал в одной из обще-
образовательных школ города. Оказалось, что 
уровень детских знаний о Хабаровском крае 
ограничивается амурским тигром, нанайца-
ми и рекой Амур, но суть даже этих явлений, 
за исключением названий, детям неизвестна. 
В то же время Беара Грилсса, популярного 
ведущего ТВ-передач о выживании в дикой 
природе, знали уже около пяти человек. 
О «Планете Тайга» —  ещё больше. Это при-
ятно. Но главное —  это ярко доказывает факт, 
что методы преподавания краеведения в на-
шем регионе устарели и неэффективны. Дети 
смотрят YouTube и играют в игры. Значит, 
эти инструменты работают. Через них и надо 
либо обучать, либо подводить к обучению. На 
что, собственно, и нацелены игры Алексея 
Терещенко и студии «Тигриный угол».

Разумеется, можно привычно заворчать, 
что все эти ваши игрушки, соцсети и гаджеты 
только разлагают юные мозги. Можно при-
помнить, как учились отцы, деды и прадеды, 
которые корпели над книгой, оттачивали по-
черк через трафарет и знали наизусть таблицу 
умножения. И им было интересно учиться. 
Меня всегда мучил вопрос: почему? Неужели 
и вправду предки наши —  богатыри, не мы, 
а нынешнее племя пробило дно интеллекту-
альной деградации?

В 1930-е годы во времена массового ликбеза 
учиться нашим героическим предкам было 
действительно интересно. Ведь это были в ос-
новном крестьяне, не видевшие в жизни ниче-
го, кроме коров и уборки озимых. Физические 
эксперименты и химические реакции, матема-
тические расчёты и стихотворения Пушкина 
наизусть —  это была тяжёлая и ответственная, 
но и взахлёб интересная игра.

А какие технологии сегодня в тренде? Какое 
общество, какие экономика и наука считают-
ся прогрессивными? Ответ: информацион-
ные. И в этих прогрессивных обществах давно 
укоренился термин «игрофикация» —  игро-
вое обучение, которое вкупе с классическим 
уже даёт результаты. Может, пора понять, что 
игры —  это серьёзно?

Дмитрий МАТЮХИН

ИГРЫ —  ЭТО СЕРЬЁЗНО
В соседнем с нами славном городе Хабаровске живут 

и работают талантливые энтузиасты, которые занимаются, 
казалось бы, странным для взрослых делом —  разработкой 

образовательных настольных игр. Студия называется 
«Тигриный угол», существует она не первый год, но впервые 

её представитель, дизайнер, художник и по совместительству 
продюсер, Алексей ТЕРЕЩЕНКО приехал в Комсомольск-

на-Амуре с презентацией и мастер-классом по обучающим 
настольным играм «Путь к океану» и «Драконы солнца». 
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Молодёжный советник является избранным 
представителем молодёжи города юности 
и избирается сроком на два года. Должность 
советника носит общественный характер. 
Кандидатами на должность молодёжного со-
ветника может быть любой молодой человек 
в возрасте 18–30 лет.

Для осуществления своих полномочий совет-
ник может приглашаться на заседания органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления, коллегий при губернаторе края и главе 
города, совещания.

Мы встретились с кандидатами и узнали 
у них, для чего им необходим пост молодёжного 
советника и как они хотели бы построить свою 
работу на этой должности.

СЕРГЕЙ ШУРЫГИН,
работник КнААЗ, заочно учится в КнАГУ, 
активно занимается волонтёрским 
движением:

— В молодёжные советники главы города 
стремлюсь для того, чтобы поднять рейтинг 
Комсомольска, сделать его конкурентоспособ-
ным и привлекательным для туризма.

В программу работы включил двадцать про-
ектов: организация на базе различных грантов 
зон отдыха на авиационном заводе; развитие 
базы «Холдоми» —  сделать её более близкой для 
заводчан; работа над социальной рекламой —  
пропагандировать и отмечать различные исто-
рические даты Комсомольска; строительство 
объектов для сохранения экологии и многих 
других.

В команду войдут двадцать помощников, 
в том числе из числа претендентов на должность 
молодёжного советника. Решение вопросов в ко-
манде будет строиться на принципах коллеги-
альности и демократичности.

АННА ГРИБАНОВА,
преподаватель авиастроительного 
колледжа:

— Мне хотелось стать молодёжным совет-
ником, поскольку я работаю с тем пластом 
населения, который в течение нескольких лет 
станет важной частью городского сообщества. 
У меня есть возможность наблюдать за тем, 
чего не хватает этим людям, и я хочу помочь 
им получить новые спортивные и культурные 
объекты, поскольку считаю, что спорт для нас 
сейчас наиболее необходим.

В первую очередь планирует обновить баскет-
больную площадку в парке «Судостроитель», 
а также создать зону воркаута на набережной, 
поскольку это наиболее популярный среди горо-
жан и хорошо охраняемый уголок города.

В свою команду планирует включить ини-
циативных сотрудников колледжа из числа 

молодых педагогов, а также самых активных 
и заинтересованных студентов.

ИВАН ЯКОВЛЕВ,
работник Амурского судостроительного 
завода, председатель совета молодёжи 
АСЗ:

— Став молодёжным советником, хо-
чу решить проблему оттока молодёжи из 
Комсомольска, а также другие стоящие перед 
городом проблемы.

В программу работы включил борьбу со 
стереотипами, сформированными в 90 -е 
годы, доказывать молодым людям, что 
у Комсомольска есть будущее и огромный 
потенциал.

В команду войдут друзья и работники заво-
да из числа рабочей и служащей молодёжи.

ЕЛЕНА НОСКОВА,
студентка четвёртого курса 
Комсомольского-на-Амуре 
государственного университета, 
председатель объединённого совета 
учащихся КнАГУ:

— Хочу дать понять молодёжи, что их про-
блемы не только известны, но и могут быть 
решены. Главное —  не молчать, а обращаться 
с инициативами к знающим людям и органам 
городской власти.

В программу работы включила встречи 
с молодёжью, налаживание контактов с ней, 
широкое информирование о работе совет-
ника, рассмотрение молодёжных проектов 
и идей.

В команду войдут члены объединённого 
совета учащихся, студенческого профкома, 
психологического клуба «Аспект», совета 
общежитий.

АЛЕКСАНДР КОТЛЯРОВ,
студент Амурского гуманитарно-
педагогического государственного 
университета, председатель 
объединённого студенческого совета:

— Мне небезразлична судьба моего горо-
да. Считаю, что нужно начинать развитие 
Комсомольска именно сейчас, поскольку 
для этого есть экономический толчок. Всегда 
город продвигала именно молодёжь, и толь-

ко она сможет его реабилитировать в плане 
жизни и молодёжной политики.

В программу включил работу над активным 
трудоустройством школьников и студентов 
совместно с центром занятости, создание 
отраслевых студенческих отрядов, привле-
каемых на строительство различных объектов 
Комсомольска, привлечение для этого студен-
ческих отрядов из других городов.

В команду войдут школьники, студенты, 
специалисты из числа рабочей и служащей 
молодёжи, бизнесмены.

ОЛЕГ ОРЛОВ,
индивидуальный предприниматель, 
руководитель волонтёрского центра:

— Я уже три года занимаюсь проблемами 
волонтёрства, каждый год мы проводим до 
30 различных мероприятий. На посту мо-
лодёжного советника мечтаю представлять 
интересы молодёжи, дать ей доступ к ре-
сурсам и идеи для самореализации именно 
в Комсомольске, научить её сделать хорошо 
там, где человек живёт здесь и сейчас.

В программу включил реализацию на базе 
сайта и мобильного приложения информаци-
онной площадки, где будут представлены све-
дения о проходящих в городе мероприятиях; 
объединение администрации города, бизнеса 
и молодёжи за счёт совместной работы на 
таких акциях, как праздники двора; развитие 
на базе бизнес-инкубатора инновационных 
проектов, способных прославить молодёжь 
Комсомольска на всю страну.

В команде 150 членов волонтёрского цен-
тра, 28 членов предпринимательского сооб-
щества города юности, сотрудники бизнес-ин-
кубатора.

ИЛЬЯ СЕРЫХ,
руководитель проекта по улучшению 
имиджа и работе молодёжи Филиала 
ПАО «Сухой» «Комсомольский-на-
Амуре авиационный завод имени 
Ю. А. Гагарина»:

— Я шесть лет занимаюсь молодёжной по-
литикой, мне всё это интересно. Когда узнал 
о выборах советника, подумал, что если я не 
попытаюсь им стать, то предам свой собствен-
ный лозунг о том, что молодёжь —  это круто.

В программу включил два направления 
работы:

1. Организация приёмной, в которой бу-
дет проходить обсуждение молодёжных идей 
и проектов для налаживания диалога между 
властью и молодёжью.

2. Показать молодёжи возможности са-
мореализации в Комсомольске, рассказать 
о различных видах спорта и известных спор-

тсменах города юности. Для этого будет ис-
пользоваться развитая интернет-площадка.

В команду вошли подростки, молодёжь, ко-
торые начинали работу с Ильёй ещё с парка 
им. Ю. Гагарина, участники реализации 19 та-
ких крупных проектов, как «Инстаюность» 
и других.

ТАТЬЯНА ПОМЧАЛОВА,
педагог-организатор центра 
внешкольной работы «Юность»:

— Должность молодёжного советника по-
может мне расширить свою работу, привлечь 
большее количество молодёжи к занятиям 
в клубе им. Суворова и волонтёрской деятель-
ности, научить ребят прыгать с парашютом.

В программу включила работу над проек-
том «Добрый Комсомольск», предусматрива-
ющий взаимодействие молодёжи с жителями 
города и предпринимателями в плане оказа-
ния благотворительной помощи.

В команду вошли педагоги центра «Юность», 
друзья, воспитанники и их родители.

СЕРГЕЙ БОГУН,
ведущий экономист 
ООО «РН —  Комсомольский НПЗ»:

— Хочется, чтобы мой город был лучше, 
и один из способов это сделать —  стать мо-
лодёжным советником.

Начнёт работу с изучения имеющихся про-
блем, после чего постарается определить ме-
тоды их решения.

В команду собирается включить претенден-
тов на пост молодёжного советника.

ИВАН ЛЕБЕДЕВ,
студент Амурского гуманитарно-педа-
гогического государственного универси-
тета.

Главными направлениями работы в каче-
стве молодёжного советника выбрал:

1. Организация большого количества спор-
тивных мероприятий.

2. Проведение фестивалей ГТО.
3. Помощь в реализации программы 

«Самбо в школу».
Членами команды станут члены молодёж-

ной организации партии ЛДПР.
Беседовал Виктор СУМАТОХИН

В день выборов Президента Российской Федерации в Комсомольске пройдёт ещё одно голосование —  за кандидата 
в молодёжные советники главы города.

ВЛАСТЬ —  СОВЕТНИКУ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА
06.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00	 Анекдоты‑2. (16+)
08.30	 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
10.00	 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ‑

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

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ‑
МЫЕ» (6+)

14.10	 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБО‑
ЛИКИ» (16+)

16.30	 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО» (16+)
18.30	 Утилизатор (16+)
19.30	 Решала (16+)
23.30	 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
01.15	 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО» (16+)
03.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 20 МАРТА
06.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00	 Анекдоты‑2. (16+)
07.30	 Дорожные войны
10.30	 Утилизатор. (16+)
11.30	 Х/ф «МЕЧ‑2» (16+)
16.20	 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
18.30	 Утилизатор (16+)
19.30	 Решала (16+)
23.30	 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
01.10	 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
03.20	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 21 МАРТА
06.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00	 Анекдоты‑2 (16+)
07.30	 Дорожные войны
10.45	 Утилизатор (16+)
11.45	 Х/ф «МЕЧ‑2» (16+)
16.25	 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
18.30	 Утилизатор (16+)
19.30	 Решала. (16+)
23.30	 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
01.10	 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
03.10	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА
06.00	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.00	 Анекдоты‑2 (16+)
07.30	 Дорожные войны
10.30	 Утилизатор. (16+)
11.30	 Х/ф «МЕЧ‑2» (16+)
14.20	 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
16.10	 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)
18.30	 Утилизатор (16+)
19.30	 Решала (16+)
23.30	 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
01.20	 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)
03.30	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА
06.00	 Мультфильмы
06.30	 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ‑

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
07.30	 Анекдоты‑2 (16+)
08.45	 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
10.45	 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
16.30	 Решала (16+)
19.30	 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
21.50	 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
23.30	 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ‑

КЕР‑СТРИТ» (16+)
01.40	 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬ‑

НОСТЬ» (18+)
03.30	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 24 МАРТА
06.00	 Мультфильмы
08.30	 Решала (16+)
10.30	 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» (16+)
15.00	 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
17.15	 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
19.30	 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
21.15	 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ‑

КЕР‑СТРИТ» (16+)
23.30	 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
01.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА
06.00	 Мультфильмы
07.00	 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР» (16+)
11.30	 Программа испытаний (16+)
12.30	 Утилизатор (16+)
13.40	 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
16.00	 Х/ф «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (12+)
23.00	 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (18+)
01.00	 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬ‑

НОСТЬ» (18+)
02.45	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА
06.00	 Сегодня утром
08.10	 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Д/ф «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИ‑

КИ» (12+)
18.10	 Д/с «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ ВЕР‑

МАХТА». «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНА‑
ЧЕ» (16+)

18.40	 Д/с «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ РОССИИ» (12+)
19.35	 «Теория заговора» (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА «. «ПРОКЛЯ‑

ТИЕ ЕВЫ БРАУН» (12+)
21.35	 «Особая статья» (12+)

23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
02.05	 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
04.50	 Д/с «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК». «НАТ‑

КА» (12+)
ВТОРНИК, 20 МАРТА

06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
12.10	 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
14.35	 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
16.35	 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ‑

КЕ!..» (6+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ‑

КЕ!..» (6+)
18.10	 Д/с «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ ВЕР‑

МАХТА». «ОККУПАЦИЯ» (16+)
18.40	 Д/с «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ РОССИИ» (12+)
19.35	 «Легенды армии». Давид Душман. (12+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Улика из прошлого» (16+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ‑

ВЫХ» (12+)
01.45	 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
03.15	 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
04.35	 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

СРЕДА, 21 МАРТА
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
17.25	 «Не факт!» (6+)
18.10	 Д/с «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ ВЕР‑

МАХТА». «ТРУДНАЯ ЗИМА» (16+)
18.40	 Д/с «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ РОССИИ» (12+)
19.35	 «Последний день». Алексей Бата‑

лов. (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.40	 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА»
03.15	 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ‑

ВЫХ» (12+)
04.55	 Д/с «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК». «МАМА 

НИНА» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА

06.00	 Сегодня утром
08.10	 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
17.25	 «Не факт!» (6+)
18.10	 Д/с «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ ВЕРМАХ‑

ТА». «СУРАЖСКИЕ ВОРОТА» (16+)
18.40	 Д/с «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ РОССИИ» (12+)
19.35	 «Легенды космоса». Владимир 

Титов. (6+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Код доступа» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
01.40	 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
05.15	 Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ». «ПЕСНИ 

ПОБЕДЫ» (12+)
ПЯТНИЦА, 23 МАРТА

06.00	 «Теория заговора» (12+)
07.05	 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
09.00	 Новости дня
09.15	 Д/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕ‑

ДЫ» (12+)
09.45	 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
11.45	 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
13.55	 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
15.55	 Х/ф «ГАРАЖ»
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф «ГАРАЖ»
18.15	 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
18.40	 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
20.40	 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (6+)
22.40	 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
01.00	 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
02.20	 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
04.10	 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

СУББОТА, 24 МАРТА
05.35	 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД‑

ДИНА»
07.15	 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ‑ТО ВСТРЕ‑

ЧАЛИСЬ»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Олег Анофри‑

ев. (6+)
09.40	 «Последний день». Алексей Бата‑

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

ЛИЙ ЛУНАЧАРСКИЙ. СМЕРТЬ 
НАРКОМА» (12+)

11.50	 «Улика из прошлого». «Алек‑
сандр I» (16+)

12.35	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
15.00	 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (6+)
17.00	 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ‑

ДЕНТА» (12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)

20.05	 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ‑
ДЕНТ» (12+)

23.05	 «Десять фотографий». Сергей 
Шакуров. (6+)

23.55	 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
01.40	 Х/ф «ГАРАЖ»
03.40	 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА
05.35	 Х/ф «ФИНИСТ —  ЯСНЫЙ СОКОЛ»
07.10	 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа» (12+)
12.00	 «Специальный репортаж» (12+)
12.25	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Теория заговора» (12+)
14.05	 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (12+)
18.00	 Новости. Главное
18.40	 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». Всероссийский 

конкурс исполнителей песни. Га‑
ла‑концерт (6+)

20.25	 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑
СКА» (16+)

22.00	 «Прогнозы» (12+)
22.45	 «Фетисов» (12+)
23.35	 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
02.20	 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ‑

ДЕНТ» (12+)
05.05	 Д/с «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК». «ЕВДО‑

КИЯ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА
05.00	 Известия
05.10	 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
17.20	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «И ВСЁ‑ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

ВТОРНИК, 20 МАРТА
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
17.20	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «И ВСЁ‑ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

СРЕДА, 21 МАРТА
05.00	 Известия
05.10	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
17.20	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «И ВСЁ‑ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА
05.00	 Известия
05.10	 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
17.20	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.40	 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с «И ВСЁ‑ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА
05.00	 Известия
05.10	 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑

РЕЙ‑5» (16+)
17.05	 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05	 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 24 МАРТА
05.00	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.15	 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА
05.00	 Мультфильмы
09.00	 Известия. Главное
10.00	 «Истории из будущего» (0+)
10.50	 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ЛОЛИТА МИ‑

ЛЯВСКАЯ» (12+)
11.50	 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
23.55	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Холостяк» Шоу. (16+)
13.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.30	 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» (16+)
04.30	 «Импровизация» (16+)
05.30	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 20 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Перезагрузка» (16+)
12.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00	 «Импровизация 4 сезон» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.30	 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)
04.15	 «Импровизация» (16+)
05.15	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 21 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Большой завтрак» (16+)
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.30	 Т/с «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
04.55	 «Импровизация» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Агенты 003» (16+)
12.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02.30	 «THT‑Club» (16+)
02.35	 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ‑2. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА» (16+)
04.35	 «Импровизация» (16+)
05.35	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30	 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00	 Т/с «LOVE IS» (16+)
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
03.05	 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ‑2» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 24 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 «Агенты 003» (16+)
09.30	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
13.00	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.55	 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.55	 Х/ф «МЫ —  МИЛЛЕРЫ» (16+)
19.00	 Экстрасенсы ведут расследование
19.30	 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00	 «Песни» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО‑

ЖЕШЬ» (12+)
03.45	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.15	 «Импровизация» (16+)
05.15	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 «Песни» (16+)
14.30	 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00	 Х/ф «МЫ —  МИЛЛЕРЫ» (16+)
17.00	 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
19.00	 Комеди Клаб
20.00	 «Холостяк». Шоу. (16+)
22.00	 «Комик в городе». Юмористиче‑

ская передача. (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30	 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
03.50	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.20	 Д/ф «РОЖДЕННЫЕ НА ВОЛЕ» (12+)
05.05	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
06.50	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15	 М/ф «МАДАГАСКАР‑3» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.55	 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)
12.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00	 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
22.55	 Шоу «Уральских пельменей»
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 «Взвешенные люди» (16+)
03.00	 М/ф «МАДАГАСКАР‑2» (6+)
04.35	 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
05.35	 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 20 МАРТА
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
06.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.10	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 Х/ф «ЧЕЛОВЕК‑ПАУК. ВОЗВРАЩЕ‑

НИЕ ДОМОЙ» (16+)
12.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00	 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.55	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС‑

НОСТЬ» (12+)
02.40	 М/ф «Сезон охоты‑3» (0+)
04.05	 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
05.35	 Музыка на СТС

СРЕДА, 21 МАРТА
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
06.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.10	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.00	 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00	 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
23.50	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 М/ф «Сезон охоты‑3» (0+)
02.25	 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)
04.15	 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
05.45	 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
06.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.10	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
12.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00	 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
23.20	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)
04.35	 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
05.35	 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.20	 М/с «Новаторы» (6+)
06.40	 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30	 М/с «Три кота» (0+)
07.45	 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер‑

мана» (0+)
08.10	 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.40	 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
12.00	 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00	 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
23.20	 Т/с «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
01.35	 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
03.35	 «ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ: БРАТЬЯ 

САФРОНОВЫ». Шоу магии и иллю‑
зий (16+)

05.35	 Музыка на СТС
СУББОТА, 24 МАРТА

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

мана» (0+)
07.10	 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35	 М/с «Новаторы» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.55	 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИ‑

ОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
13.45	 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ‑

СКИЙ» (0+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
17.05	 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
19.00	 «Взвешенные люди. Четвёртый 

сезон» (16+)
21.00	 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» (16+)
23.40	 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
01.35	 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ‑

СКИЙ» (0+)
03.45	 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
05.45	 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА
06.00	 М/с «Смешарики» (0+)
06.45	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.10	 М/с «Новаторы» (6+)
07.50	 М/с «Три кота» (0+)
08.05	 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.35	 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ‑

СТВО» (12+)
11.45	 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
13.40	 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.30	 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» (16+)
19.05	 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+)
21.00	 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ‑

ВОСТОЯНИЕ» (16+)
23.55	 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ‑2» (18+)
02.00	 Т/с «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
04.15	 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
05.45	 Музыка на СТС

ПРОДАМ
 • Или обменяю на продукты питания 

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

 • 4‑комн. квартиру на пр.Первостро‑
ителей, 7 эт., все комнаты отдель‑
ные, в хор. сост., и капгараж в а/к 
«Волочаевский‑1», 8*3,6 м, смотр. 
яма 5 м. Т. 8–914–189–09–20.

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

 • Н е д о р о г о  д и с к о в ы й  н о ж 
(Австралия) для большой семьи или 
ресторана, кафе. Т. 8–914–169–24–36, 
Александр Петрович.

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

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

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

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

 • Крытый мужской полушубок из ов‑
чины. Р‑р 56–58. Т.: 8–914–169–24–36.

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

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

 • Турманиевый матрац. Недорого. 
Т. 8–909–887–63–66.

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

 • Или обменяю по предложению 
устройство для подзавода золотых 
часов. Фото по требованию вышлю 
на Вотсап. Т. 8–962–296–42–36.

 • Новый японский столовый сервиз 
на 6 персон. 5000 рублей. Т.: 59–69–51, 
8–909–827–21–08.

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

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

 • Оборудование для сбора пчелиного 
яда. Новое. Цена завода‑ изготовителя. 
Возможен торг. Т. 8–924–304–89–15.

 • Или обменяю электр. нагрева‑
тельную панель с терморегулятором. 
Т. 8–962–296–42–36.

 • Комплект для изготовления дом. 
пива. Т. 8–962–296–42–36.

КУПЛЮ
 • Комнату. Город, Дзёмги, Таёжный, 

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

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

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

 • 1‑комн. кв. Город, Дзёмги, Таёжный, 
Дружба. Т. 8–924–414–33–00.

 • 2 – 3 ‑ к о м н .  к в .  Г о р о д , 
Д з ё м г и ,  Та ё ж н ы й ,  Д р у ж б а . 
Т. 8–924 –414 –33 –00.

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

 • Зем. участок в собств., под стро‑
ительство, р‑ны: Мылки, Силинка, 
Зеленстрой, Майский, Свердлова, 
Культурная,  Щорса,  Сусанина. 
Рассмотрю варианты. Можно с вет‑
хими постройками или аварийным 
домом. Т. 51–51–33.

 • Комнату, долю в квартире, «го‑
стинку» или недорогую малосемейку. 
Оплата наличными. Т. 51–51–33.

 • Участок под строительство. 
Т. 8–909–849–58–00.

СДАМ
 • Гараж  в  районе  налоговой 

по ул .  Кирова.  5000 рублей. 
Т. 8–914 –179 –02–91.

 • 1‑комн. квартиру в районе маг. 
«Океан». Т. 8–924–924–00–20.

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

ПРЕДЛАГАЮ
 • Обменяю гараж по адресу : 

«Силинка‑2», р‑н МРЭО. 430000 ру‑
блей. Отопление, охрана, 6*4, боль‑
шие ворота под микроавтобус. Фото 
по требованию вышлю на Вотсап. 
Т. 8–962–296–42–36.

ОТДАМ
 • В  д о б р ы е  р у к и  щ е н к о в . 

Морозостойкие, похожи на мишек. 
Можно на охрану. Т. 8–924 –317 –25 –66.

 • В добрые руки молодую собаку 
средних размеров. Чёрная, ласковая, 
контактная, подойдёт в частный дом на 
охрану. Т. 8–924–317–25–66.

 • В добрые музыкальные руки гар‑
монь. Т. 57–81–66.



08.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.10	 «Познер» (16+)
02.10	 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В РОЗО‑

ВЫХ ТОНАХ» (16+)
03.55	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
05.20	 Контрольная закупка

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

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

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Александр 

Зархи
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва бульварная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
09.30	 Д/ф «ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
09.55	 КИНОПОЭЗИЯ. Артур Смольянинов чи‑

тает стихотворение Александра Пушкина 
«На холмах Грузии лежит ночная мгла…»

10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Двенадцатый этаж». 1988
12.15	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
13.00	 Д/ф «МАРТА АРГЕРИХ. ДОЧЬ ПО КРОВИ»
14.40	 КИНОПОЭЗИЯ. Мария Карпова и Игорь 

Хрипунов читают стихотворение Анны Ах‑
матовой «Он любил три вещи на свете…»

14.50	 Д/ф «КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый читает 

стихотворение Сергея Аксакова «Вот 
родина моя…»

15.15	 К 60‑летию МЕЖДУНАРОДНОГО КОН‑
КУРСА им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. «Вспо‑
миная великие страницы. Сольное 
пение». Ведущая Тамара Синявская

17.00	 На этой неделе…100 лет назад. Неф‑
ронтовые заметки

17.25	 К 85‑летию АЛЕКСАНДРА ГОРОДНИЦ‑
КОГО. «Линия жизни»

18.20	 «Атланты. В поисках истины». Авторская 
программа Александра Городницкого. 
«Нефть в океане —  друг или враг?»

18.45	 Д/ф «МОЙ ДОМ —  МОЯ СЛАБОСТЬ». 
«ГОРОДОК ХУДОЖНИКОВ НА МАС‑
ЛОВКЕ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.00	 КИНОПОЭЗИЯ. Артур Смольянинов чи‑

тает стихотворение Александра Пушкина 
«На холмах Грузии лежит ночная мгла…»

20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ ЛЮДИ —  ДРА‑

МАТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ 
ЧЕЛОВЕКА». «ВЫМИРАНИЕ»

21.35	 КИНОПОЭЗИЯ. Агния Кузнецова читает 
стихотворение Марины Цветаевой 
«В огромном городе моем ночь…»

21.40	 «Кто мы?» «Ледяной поход». Автор‑
ская программа Феликса Разумовского

22.05	 «Сати. Нескучная классика…» с Лора‑
ном Илером и Андрисом Лиепой

22.45	 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.45	 Новости культуры
00.05	 «Магистр игры». «Бабочка‑философ»
00.35	 ХХ ВЕК. «Двенадцатый этаж». 1988
01.40	 Лауреаты XV Международного кон‑

курса им. П. И. Чайковского. Скрипка. 
Юй‑Чень Цзэнь

02.20	 Д/ф «ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
02.45	 Д/ф «РОБЕРТ ФОЛКОН СКОТТ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.05	 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ БАН‑

КИР» (16+)
02.55	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.30	 «Мужское / Женское» (16+)
05.25	 Контрольная закупка

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

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

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового 

кино». Катрин Денёв
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва студенческая
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
09.00	 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей Кортнев читает 

отрывок из стихотворения Александра 
Пушкина «19 октября»

09.10	 «Кто мы?». «Ледяной поход». Автор‑
ская программа Феликса Разумовского

09.35	 Главная роль
09.50	 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей Вертков читает 

стихотворение Саши Черного «Под 
сурдинку»

10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф «МАХМУД ЭСАМБАЕВ»
12.00	 Д/ф «БРУ‑НА‑БОЙН. МОГИЛЬНЫЕ 

КУРГАНЫ В ИЗЛУЧИНЕ РЕКИ»
12.15	 Гений
12.45	 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый читает 

стихотворение Владимира Маяковско‑
го «Скрипка и немножко нервно»

12.55	 «Сати. Нескучная классика…» с Лора‑
ном Илером и Андрисом Лиепой

13.35	 Д/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ ЛЮДИ —  ДРА‑
МАТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ 
ЧЕЛОВЕКА». «ВЫМИРАНИЕ»

14.25	 КИНОПОЭЗИЯ. Никита Еленев читает 
стихотворение Юрия Левитанского «Ну 
что с того, что я там был…»

14.30	 Д/с «ЗАСЛУЖЕННЫЙ БЕЗДЕЛЬНИК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ВАЛЕРИЙ 
СИРОВСКИЙ»

15.00	 Новости культуры
15.10	 КИНОПОЭЗИЯ. Максим Битюков читает 

стихотворение Геннадия Шпаликова «Я 
шагаю по Москве»

15.15	 К 60‑летию МЕЖДУНАРОДНОГО КОН‑
КУРСА им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. «Вспо‑
миная великие страницы. Скрипка». 
Ведущий Сергей Стадлер

17.00	 Эрмитаж
17.25	 2 ВЕРНИК 2
18.20	 «Атланты. В поисках истины». Автор‑

ская программа Александра Город‑
ницкого. «Можно ли есть рыбу из 
Балтийского моря?»

18.45	 Д/ф «МОЙ ДОМ —  МОЯ СЛАБОСТЬ». 
«ДОМ ПОЛЯРНИКОВ»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.00	 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый читает 

стихотворение Александра Пушкина «Я 
вас любил…»

20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ ЛЮДИ —  ДРА‑

МАТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ 
ЧЕЛОВЕКА». «ВЫМИРАНИЕ»

21.35	 КИНОПОЭЗИЯ. Антон Шагин читает 
стихотворение Сергея Есенина «До 
свиданья, друг мой, до свиданья…»

21.40	 «Кто мы?». «Ледяной поход». Автор‑
ская программа Феликса Разумовского

22.05	 Искусственный отбор
22.45	 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.45	 Новости культуры
00.05	 Тем временем
00.45	 Д/ф «МАХМУД ЭСАМБАЕВ»
01.35	 Д/ф «БРУ‑НА‑БОЙН. МОГИЛЬНЫЕ 

КУРГАНЫ В ИЗЛУЧИНЕ РЕКИ»
01.50	 Лауреаты XV Международного конкур‑

са им. П. И. Чайковского. Вокал. Юлия 
Маточкина и Ариунбаатар Ганбаатар

02.15	 Д/ф «МОЙ ДОМ —  МОЯ СЛАБОСТЬ». 
«ДОМ ПОЛЯРНИКОВ»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.20	 «Давай поженимся!» (16+)
17.10	 «Мужское / Женское» (16+)
18.05	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 Чемпионат мира по фигурному ката‑

нию. Женщины. Короткая программа
02.30	 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ 

ИГРА» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ 

ИГРА» (16+)
04.25	 «Мужское / Женское» (16+)
05.15	 Контрольная закупка

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

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

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Леонид 

Оболенский
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Балтика сказочная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
09.10	 «Кто мы?». «Ледяной поход». Автор‑

ская программа Феликса Разумовского
09.35	 Главная роль
09.50	 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый читает 

стихотворение Сергея Аксакова «Вот 
родина моя…»

10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф «В ВОРОТАХ ЯШИН». «ЛЕОНИД 

ЕНГИБАРОВ, ЗНАКОМЬТЕСЬ!»
12.00	 Д/ф «РЕЙМССКИЙ СОБОР. ВЕРА, ВЕ‑

ЛИЧИЕ И КРАСОТА»
12.15	 «Игра в бисер». «Михаил Булгаков. 

«Бег»
12.55	 Искусственный отбор
13.35	 Д/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ ЛЮДИ —  ДРА‑

МАТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ 
ЧЕЛОВЕКА». «ВЫМИРАНИЕ»

14.25	 КИНОПОЭЗИЯ. Антон Шагин читает 
стихотворение Сергея Есенина «До 
свиданья, друг мой, до свиданья…»

14.30	 Д/с «ЗАСЛУЖЕННЫЙ БЕЗДЕЛЬНИК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ВАЛЕРИЙ 
СИРОВСКИЙ»

15.00	 Новости культуры
15.10	 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый читает 

стихотворение Александра Пушкина «Я 
вас любил…»

15.15	 К 60‑летию МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. 
«Вспоминая великие страницы. Вио‑
лончель». Ведущий Борис Андрианов

17.00	 «Магистр игры». «Бабочка‑философ»
17.25	 Ближний круг Руслана Кудашова
18.20	 «Атланты. В поисках истины». 

Авторская программа Александра 
Городницкого. «Магнитное поле земли 
и глобальные катастрофы»

18.45	 Д/ф «БОРИС И ОЛЬГА ИЗ ГОРОДА 
СОЛНЦА»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.00	 КИНОПОЭЗИЯ. Никита Еленев читает 

стихотворение Юрия Левитанского «Ну 
что с того, что я там был…»

20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «АЛЕЗИЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
21.40	 «Кто мы?». «Ледяной поход». Автор‑

ская программа Феликса Разумовско‑
го

22.05	 Абсолютный слух
22.45	 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)
23.45	 Новости культуры
00.05	 Д/ф «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». 

«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. ПАЛАЧИ ХАТЫ‑
НИ»

00.35	 Д/ф «В ВОРОТАХ ЯШИН». «ЛЕОНИД 
ЕНГИБАРОВ, ЗНАКОМЬТЕСЬ!»

01.30	 Лауреаты XV Международного конкур‑
са им. П. И. Чайковского. Виолончель. 
Андрей Ионут Ионица

02.00	 Д/ф «БОРИС И ОЛЬГА ИЗ ГОРОДА 
СОЛНЦА»

02.40	 Д/ф «РЕЙМССКИЙ СОБОР. ВЕРА, ВЕ‑
ЛИЧИЕ И КРАСОТА»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.20	 «Давай поженимся!» (16+)
17.10	 «Мужское / Женское» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 Угадай мелодию
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.10	 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАНДАЛ 

В БЕЛГРАВИИ» (16+)
03.00	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.40	 «Мужское / Женское» (16+)
05.30	 Контрольная закупка

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

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

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового 

кино». Рина Зеленая
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва детская
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
09.10	 «Кто мы?». «Ледяной поход». Автор‑

ская программа Феликса Разумовского
09.35	 Главная роль
09.50	 КИНОПОЭЗИЯ. Агния Кузнецова читает 

стихотворение Марины Цветаевой 
«В огромном городе моём ночь…»

10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Несколько интервью в театре 

им. Маяковского». 1985
12.10	 Д/ф «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ». «БЕЗ 

СРОКА ДАВНОСТИ. ПАЛАЧИ ХАТЫНИ»
12.40	 Д/ф «ТОМАС АЛВА ЭДИСОН»
12.50	 Абсолютный слух
13.30	 Д/ф «АЛЕЗИЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
14.25	 КИНОПОЭЗИЯ. Мария Миронова читает 

стихотворение Бориса Пастернака 
«Земля»

14.30	 Д/с «ЗАСЛУЖЕННЫЙ БЕЗДЕЛЬНИК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ВАЛЕРИЙ 
СИРОВСКИЙ»

15.00	 Новости культуры
15.10	 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей Вертков читает 

стихотворение Саши Черного «Под 
сурдинку»

15.15	 К 60‑летию МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. 
«Вспоминая великие страницы. Форте‑
пиано». Ведущий Борис Березовский

17.00	 МОЯ ЛЮБОВЬ‑РОССИЯ! «Средневеко‑
вая Русь —  глазами англичан»

17.25	 Д/ф «ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ХОРА»
18.20	 «Атланты. В поисках истины». Автор‑

ская программа Александра Городниц‑
кого. «Грозит ли нам новое оледенение 
или…?»

18.45	 Д/ф «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ШУ‑
ХОВА»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.00	 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый читает 

стихотворение Владимира Маяковско‑
го «Скрипка и немножко нервно»

20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф «УТРАЧЕННЫЙ МИР ДРЕВНИХ 

ПОМПЕЕВ»
21.35	 КИНОПОЭЗИЯ. Максим Битюков читает 

стихотворение Геннадия Шпаликова «Я 
шагаю по Москве»

21.40	 «Кто мы?». «Ледяной поход». Автор‑
ская программа Феликса Разумовского

22.05	 Энигма. Клеменс Траутманн
22.45	 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.35	 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей Вертков читает 

стихотворение Саши Черного «Под 
сурдинку»

23.45	 Новости культуры
00.05	 Черные дыры. Белые пятна
00.45	 ХХ ВЕК. «Несколько интервью в театре 

им. Маяковского». 1985
01.45	 Лауреаты XV Международного конкур‑

са им. П. И. Чайковского. Фортепиано. 
Дмитрий Маслеев

02.15	 Д/ф «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ШУ‑
ХОВА»

ВТОРНИК,
20 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
22 МАРТА

СРЕДА,
21 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА
06.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20	 «Тест на отцовство» (16+)
12.15	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.25	 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
20.55	 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55	 «Муж напрокат» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
03.40	 «Муж напрокат» (16+)
04.40	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 20 МАРТА
06.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25	 «Тест на отцовство» (16+)
12.20	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.00	 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
20.55	 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55	 «Муж напрокат» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
03.40	 «Муж напрокат» (16+)
04.40	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 21 МАРТА
06.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30	 «Тест на отцовство» (16+)
12.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
14.10	 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
20.55	 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55	 «Муж напрокат» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
03.40	 «Муж напрокат» (16+)
04.40	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА
06.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40	 «Тест на отцовство» (16+)
12.40	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
13.45	 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
20.55	 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
22.55	 «Муж напрокат» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
03.40	 «Муж напрокат» (16+)
04.40	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА
06.30	 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50	 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
22.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» (16+)
02.20	 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ‑КАРЛО» (16+)
04.10	 «Свадебный размер» (16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

СУББОТА, 24 МАРТА
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 Т/с «КАРНАВАЛ» (16+)
10.30	 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
14.25	 «НЕЛЮБОВЬ». Россия, 2015 (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» (16+)
03.15	 Д/ф «АСТРОЛОГИЯ. ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» (16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА
06.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
10.10	 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
13.55	 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.10	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» (16+)
03.10	 Д/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ!» (16+)
04.10	 Т/с «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» (16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 Угадай мелодию
20.15	 «На самом деле» (16+)
21.05	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Голос. Дети». Новый сезон
00.15	 Вечерний Ургант
01.10	 Концерт «Вишневый сад»
01.50	 Футбол. Сборная России —  сборная Бра‑

зилии. Товарищеский матч. Прямой эфир
04.00	 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ БА‑

СКЕРВИЛЯ» (16+)
05.50	 «Мужское / Женское» (16+)

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

05.00	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00	 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» (16+)
23.55	 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.25	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25	 «Место встречи» (16+)
03.20	 «Таинственная Россия» (16+)
04.05	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Алексей 

Баталов
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…» Москва речная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)
09.00	 Д/ф «ТИХО БРАГЕ»
09.10	 «Кто мы?». «Ледяной поход». Автор‑

ская программа Феликса Разумовского
09.35	 Главная роль
09.50	 КИНОПОЭЗИЯ. Максим Битюков читает 

стихотворение Геннадия Шпаликова «Я 
шагаю по Москве»

10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10	 Д/ф «БОРИС БРУНОВ. ЕГО ВЕЛИЧЕ‑

СТВО КОНФЕРАНСЬЕ»
12.50	 Энигма. Клеменс Траутманн
13.35	 Д/ф «УТРАЧЕННЫЙ МИР ДРЕВНИХ 

ПОМПЕЕВ»
14.25	 КИНОПОЭЗИЯ. Сергей Безруков читает 

стихотворение Александра Пушкина 
«Храни меня, мой талисман»

14.30	 Д/с «ЗАСЛУЖЕННЫЙ БЕЗДЕЛЬНИК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ВАЛЕРИЙ 
СИРОВСКИЙ»

15.00	 Новости культуры
15.10	 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый читает 

стихотворение Владимира Маяковско‑
го «Скрипка и немножко нервно»

15.15	 Д/ф «ГОРОВИЦ ИГРАЕТ МОЦАРТА»
16.10	 «Письма из провинции». Астрахань
16.35	 Царская ложа
17.15	 КИНОПОЭЗИЯ. Мария Карпова и Игорь 

Хрипунов читают стихотворение Анны 
Ахматовой «Он любил три вещи на 
свете…»

17.20	 Д/ф «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
ТИНГВЕДЛИР. СОВЕТ ИСЛАНДСКИХ 
ВИКИНГОВ»

17.35	 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ»

19.20	 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей Кортнев читает 
отрывок из стихотворения Александра 
Пушкина «19 октября»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей Вертков читает 

стихотворение Саши Черного «Под 
сурдинку»

20.20	 «Линия жизни». Марина Полицеймако
21.15	 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
23.10	 Новости культуры
23.30	 2 ВЕРНИК 2
00.25	 Х/ф «СЕТЬ»
02.20	 Мультфильмы

06.50	 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ‑
ДЕЛЬНИКА»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
09.00	 Играй, гармонь любимая!
09.45	 Смешарики. Новые приключения
10.00	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.15	 К юбилею актера. «Алексей Петренко. 

«Кто из вас без греха?» (12+)
12.20	 Смак (12+)
13.00	 Новости
13.20	 Идеальный ремонт
14.20	 «Грипп. Вторжение» (12+)
15.20	 Чемпионат мира по фигурному ката‑

нию. Женщины. Произвольная про‑
грамма

16.35	 Ералаш
17.05	 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Кто хочет стать миллионером?
20.50	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.00	 Чемпионат мира по фигурному катанию. 

Мужчины. Произвольная программа
01.55	 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХ‑

СКИЙ ВОДОПАД» (16+)
03.40	 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (16+)
05.45	 «Мужское / Женское» (16+)

05.40	 Т/с «СРОЧНО В НО‑
МЕР!» (12+)

07.35	 М/ф «Маша и Медведь»
08.10	 Живые истории
09.00	 Вести. Местное время
09.20	 РОССИЯ. Местное время. (12+)
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 «Измайловский парк». Большой юмо‑

ристический концерт. (16+)
15.00	 Х/ф «КТО Я» (12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)
01.45	 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
04.00	 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.05	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35	 «Звезды сошлись» (16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15	 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Алексей Глызин 

(16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «Ты супер!» (6+)
22.30	 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
23.30	 «Международная пилорама» (18+)
00.30	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Пилот» (16+)
01.40	 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)
03.30	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.00	 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ»
08.45	 М/ф «Аленький цветочек»
09.25	 Д/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ»
09.55	 КИНОПОЭЗИЯ. Никита Еленев читает 

стихотворение Юрия Левитанского «Ну 
что с того, что я там был…»

10.00	 Обыкновенный концерт
10.25	 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК‑ХОЛЛЕ»
11.30	 Власть факта. «Крымская война»
12.10	 Д/ф «СТРАУСЫ. ЖИЗНЬ НА БЕГУ»
13.00	 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИКАЦИИ. «Борис 

Скосырев. Первый и последний король 
Андорры»

13.30	 Эрмитаж
13.55	 КИНОПОЭЗИЯ. Антон Шагин читает 

стихотворение Сергея Есенина «До 
свиданья, друг мой, до свиданья…»

14.00	 К 80‑летию ВИКТОРА ЗАХАРЧЕНКО. 
Кубанский казачий хор в концерте «Ка‑
заки Российской империи»

15.15	 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
17.00	 «Игра в бисер». «Поэзия Гавриила 

Державина»
17.45	 «Искатели». «Зеркало Дракулы»
18.25	 КИНОПОЭЗИЯ. Максим Битюков читает 

стихотворение Геннадия Шпаликова «Я 
шагаю по Москве»

18.30	 Д/ф «ОЛЕГ ТАБАКОВ. ОБЛОМОВ НА 
ПУТИ ШТОЛЬЦА»

19.25	 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
21.00	 Агора
22.00	 КИНОПОЭЗИЯ. Никита Еленев читает 

стихотворение Юрия Левитанского «Ну 
что с того, что я там был…»

22.05	 Анна Нетребко, Йонас Кауфман, Томас 
Хэмпсон и Ильдар Абдразаков в га‑
ла‑концерте в Мюнхене

23.30	 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
01.40	 Д/ф «СТРАУСЫ. ЖИЗНЬ НА БЕГУ»
02.30	 Мультфильмы

06.50	 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ‑
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
08.50	 Смешарики. ПИН‑код
09.05	 «Часовой» (12+)
09.35	 «Здоровье» (16+)
10.40	 Непутевые заметки
11.00	 Новости
11.15	 «Нонна Мордюкова. «Прости меня за 

любовь» (12+)
12.15	 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной
13.00	 Новости
13.15	 «Теория заговора» (16+)
14.15	 Чемпионат мира по фигурному ката‑

нию. Танцы. Произвольная программа
15.45	 Ералаш
16.15	 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
18.25	 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
20.25	 Лучше всех!
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр
00.40	 Чемпионат мира по фигурному ката‑

нию. Показательные выступления
02.45	 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
05.05	 «Мужское / Женское» (16+)

05.25	 Т/с «СРОЧНО В НО‑
МЕР!» (12+)

07.20	 Сам себе режиссёр
08.15	 Смехопанорама
08.40	 Утренняя почта
09.20	 Местное время. Вести‑Москва. Неделя 

в городе
10.00	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 Смеяться разрешается
13.35	 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
17.35	 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ»
19.30	 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя птица —  
Последний богатырь». Сказочный сезон

21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 Воскресный вечер с Владимиром Со‑

ловьёвым (12+)
01.30	 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ»
03.30	 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
05.30	 Смехопанорама

05.00	 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
06.55	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Устами младенца» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.10	 «Звезды сошлись» (16+)
23.00	 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
01.05	 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.00	 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30	 «МИР БИБЛИИ».
07.00	 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
09.15	 Мультфильмы
09.50	 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый читает 

стихотворение Александра Пушкина 
«Я вас любил…»

09.55	 Обыкновенный концерт
10.20	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
11.05	 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12.40	 КИНОПОЭЗИЯ. Сергей Безруков читает 

стихотворение Александра Пушкина 
«Храни меня, мой талисман»

12.50	 «Что делать?» В. Третьякова
13.35	 Д/ф «СОБАКИ И МЫ»
14.25	 Д/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕМЕ‑

НЕМ». «ГРОЗНЫЙ ЦАРЬ»
14.50	 КИНОПОЭЗИЯ. Агния Кузнецова читает 

стихотворение Марины Цветаевой 
«В огромном городе моём ночь…»

14.55	 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
16.30	 Гений
17.00	 Ближний круг Николая Коляды
18.00	 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
19.25	 КИНОПОЭЗИЯ. Артур Смольянинов 

читает стихотворение Александра 
Пушкина «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла…»

19.30	 Новости культуры
20.10	 Романтика романса
21.05	 Белая студия
21.50	 Д/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». «1941 ГОД. 

НАПАДЕНИЕ НА ПЁРЛ‑ХАРБОР»
22.15	 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый читает 

стихотворение Владимира Маяковско‑
го «Скрипка и немножко нервно»

22.20	 Д/ф «ДЖОРДЖ БАЛАНЧИН. ДРУГИЕ 
БЕРЕГА»

23.00	 Балет «Хрустальный дворец»
23.50	 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
01.15	 Д/ф «СОБАКИ И МЫ»
02.00	 «Искатели». «Зеркало Дракулы»
02.45	 М/ф «Аркадия»

СУББОТА,
24 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 МАРТА

ПЯТНИЦА,
23 МАРТА

54-50-76

КОМСОМОЛЬСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 

УДВОИЛИ УСПЕХ
С 8 по 11 марта в Хабаровске под сводами 

Универсального спортивного комплекса стадиона 
им. В. И. Ленина состоялись Третьи Открытые 

Дальневосточные юношеские игры боевых искусств.

В фестивале под флагом Россий-
ского союза боевых искусств при-
няли участие команды 10 субъек-
тов Дальнего Востока и Сибири. 
Также зрители смогли увидеть 
представителей всестилевого ка-
рате из Японии.

Всего на игры съеха-
лось около 2000 участ-
ников. Поединки 
проходили в тече-
ние двух дней на 
десяти коврах 
одновременно 
по 16 видам 
единоборств.

М а с ш т а б -
ное меропри-
ятие закончи-
лось 11 марта 
гала-финалами, 
на которых присут-
ствовали губернатор 
края Вячеслав Шпорт, мэр 
Хабаровска Александр Соколов, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, члены краевого правитель-
ства, депутат Государственной думы 
и почётные гости.

Комсомольск–на-Амуре пред-
ставляла сборная города из 60 еди-
ноборцев по шести видам боевых 
искусств: айкидо, всестилевое ка-
рате, кёкусинкай, кудо, армейский 
рукопашный бой, кикбоксинг.

22 призовых места —  это ре-
зультат сборной Комсомольского 
отделения Российского союза 
боевых искусств за три дня бес-
компромиссных поединков. Как 
отметил представитель РСБИ 

в г. Комсомольске Михаил 
Шаламов, количество 

участников из наше-
го города, а глав-

ное —  результат, 
по сравнению 
с  п р о ш л ы м 
годом удвои-
лись!

Б о л ь ш у ю 
роль в форми- 
ровании сбор- 
ной сыгра ли 

р у к о в од и т е л и 
Центра  едино- 

борств, располо-
женного на Дзёмгах, 

Алиса Хомякова и Алек-
сей Косьяник. Бойцы к лубов 
«Медведь» и «Дракон» положили 
в общую копилку 12 медалей раз-
ного достоинства.

Победители в своих видах по-
лучат возможность войти в кра-
евые сборные, а лучшие бойцы 
станут кандидатами на участие во 
Всероссийских играх боевых ис-
кусств, которые проходят каждый 
год осенью в городе Анапа.



14 марта 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru14 В редакцию газеты «Дальневосточный Комсомольск» приглашаются дилеры для реализации тиража 

на договорной основе. Т. для справок 54-54-50, 54-30-35.  Адрес: ул. Кирова, 31, каб. № 5.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Благовест
11.35	 Школа здоровья (16+)
12.35	 На рыбалку (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф «В МИРЕ ЛЮДЕЙ» (16+)
16.05	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТ‑

НЫЕ» (12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
03.05	 Город (0+)
03.15	 Новости (16+)
03.55	 Место происшествия
04.15	 Д/ф «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (12+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 20 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф «ЗАГАДКИ РУССКОЙ ИСТО‑

РИИ» (12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Д/ф «МОСФИЛЬМ. ФАБРИКА 

ГРЕЗ» (12+)
02.10	 Новости (16+)
02.50	 Место происшествия
03.10	 Говорит Губерния (16+)
04.00	 Новости (16+)
04.40	 Место происшествия
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 21 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф «ЗАГАДКИ РУССКОЙ ИСТО‑

РИИ» (12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 «Планета Тайга». Анюйский нацио‑

нальный парк» (16+)
01.55	 Д/ф «МОСФИЛЬМ. ФАБРИКА 

ГРЕЗ» (12+)
02.35	 Новости (16+)

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

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.05	 На рыбалку (16+)
16.35	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.05	 PRO хоккей (12+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 На рыбалку (16+)
01.55	 Д/ф «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (16+)
02.40	 Новости (16+)
03.20	 Место происшествия
03.40	 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО» (12+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.25	 PRO хоккей (12+)
16.35	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ‑

МОСТИ» (16+)
02.10	 Говорит Губерния (16+)
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Место происшествия
03.55	 Большой город LIVE (16+)
04.35	 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
06.05	 Город (0+)
06.15	 Д/ф «ЗАГАДКИ КОСМОСА» (12+)

СУББОТА, 24 МАРТА
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
07.55	 Благовест
08.20	 Город (0+)
08.35	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Д/ф «ДИНАСТИЯ» (12+)
11.40	 Д/ф «В МИРЕ ЛЮДЕЙ» (16+)
12.30	 Будет вкусно (0+)
13.25	 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ‑

МОСТИ» (16+)
15.05	 Новости недели (16+)
15.55	 Д/ф «ЗАГАДКИ РУССКОЙ ИСТО‑

РИИ» (12+)
16.25	 Достояние республики. Пес‑

ни К. Меладзе (12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Место происшествия
20.20	 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (16+)
23.20	 PRO хоккей (12+)
23.30	 Новости недели (16+)
00.20	 Место происшествия
00.50	 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+)
02.40	 Новости недели (16+)
03.25	 Место происшествия
03.50	 Д/ф «ЗАГАДКИ КОСМОСА»
04.35	 Новости недели (16+)
05.15	 Место происшествия
05.40	 Д/ф «ДИНАСТИЯ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА
07.00	 Новости недели (16+)
07.45	 Д/ф «В МИРЕ ЛЮДЕЙ» (16+)
08.35	 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (6+)

08.45	 Д/ф «НАШИ ЛЮБИМЫЕ ЖИВОТ‑
НЫЕ» (12+)

09.15	 Д/ф «ЗАГАДКИ РУССКОЙ ИСТО‑
РИИ» (12+)

09.45	 PRO хоккей (12+)
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.50	 Д/ф «ДИНАСТИЯ» (12+)
11.35	 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (16+)
14.35	 Школа здоровья (16+)
15.35	 Большой город LIVE (16+)
16.25	 На рыбалку (16+)
16.50	 Чемпионат России по хоккею с мя‑

чом. Суперлига. Финал
19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+)
22.00	 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР 

В БИРМЕ» (16+)
00.00	 На рыбалку (16+)
00.25	 Большой город LIVE (16+)
01.15	 Место происшествия
01.40	 Достояние республики. Пес‑

ни К. Меладзе (12+)
04.00	 Большой город LIVE (16+)
04.40	 Новости недели (16+)
05.20	 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ‑

МОСТИ» (16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
22.10	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 20 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
16.05	 «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 «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 21 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «ОДИНОЧКА» (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 «НЕВИДИМКА» (16+)
22.20	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
01.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
16.05	 «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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)

02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ‑

СКИ» (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 «СНАЙПЕРСКИЙ СЧЕТ» (16+)
21.00	 Д/ф «НЕВИДИМЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00	 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА‑4: ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
00.45	 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+)
02.50	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 24 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.00	 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА‑2: СТА‑

РЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)
10.00	 «Минтранс» (16+)
11.00	 «Самая полезная программа» (16+)
12.00	 «Премьера. «Военная тайна» « (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 «Территория заблуждений» (16+)
18.30	 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

10 НЕВЕРОЯТНЫХ ПРОВАЛОВ: ЧТО 
ПОШЛО НЕ ТАК?» (16+)

20.30	 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
03.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.15	 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
09.45	 Т/с «СТРЕЛОК‑2» (16+)
13.00	 Т/с «СТРЕЛОК‑3» (16+)
16.00	 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль». Концертная версия. 

«Aerosmith» (16+)
02.00	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА
13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
17.00	 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
17.30	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑

следования. Женщины
18.20	 Новости
18.25	 Все на Матч!
19.00	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
20.40	 Новости
20.45	 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» —  «Лион» (0+)
22.45	 Новости
22.50	 Все на Матч!
23.30	 «ПСЖ —  забава Неймара?» (12+)
23.50	 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 

«Лестер» —  «Челси» (0+)
01.50	 Новости
02.00	 Континентальный вечер
02.25	 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе‑

ренции «Запад»
04.55	 Новости
05.00	 Тотальный футбол
06.00	 «Россия футбольная» (12+)
06.05	 Все на Матч!
06.40	 Дневник Паралимпийских игр (12+)
07.40	 Профессиональный бокс. Лица 

года (16+)
09.00	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи‑

ны. Россия —  Китай
12.00	 Смешанные единоборства. Лица 

года (16+)
ВТОРНИК, 20 МАРТА

13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбольное столетие (12+)
16.30	 Профессиональный бокс. Александр 

Устинов против Мануэля Чарра. Бой 
за звание регулярного чемпиона 
WBA в супертяжёлом весе

18.10	 Новости
18.15	 Тотальный футбол (12+)
19.15	 Новости
19.20	 Все на Матч!
19.50	 Смешанные единоборства. UFC. 

Фабрисио Вердум против Алексан‑
да Волкова

21.55	 Новости
22.05	 Все на Матч!
23.05	 «Десятка!» (16+)
23.25	 Континентальный вечер
23.55	 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе‑

ренции «Восток»
02.25	 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе‑

ренции «Запад»
04.55	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи‑

ны. Россия —  Япония
07.00	 Все на Матч!
07.35	 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)
09.20	 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе‑

лона» —  «Атлетик» (Бильбао) (0+)
11.10	 Д/ф «БАРСА, БОЛЬШЕ ЧЕМ КЛУБ» (12+)

СРЕДА, 21 МАРТА
13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости

14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Россия футбольная» (12+)
16.30	 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
18.15	 Новости
18.20	 Все на Матч!
18.50	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Даррион Колдуэлл против Леандро 
Иго. Джо Уоррен против Джо Тай‑
мангло

20.50	 Смешанные единоборства. Девуш‑
ки в ММА (16+)

21.35	 Новости
21.40	 Все на Матч!
22.25	 Волейбол. Лига чемпионов. Муж‑

чины. Плей‑офф. «Локомотив» 
(Россия) —  «Нолико» (Бельгия)

00.25	 Новости
00.35	 Все на Матч!
01.25	 Гандбол. Чемпионат Европы‑ 2018 

Женщины. Россия —  Румыния
03.15	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) —  «Олимпиакос» 
(Греция)

04.55	 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа

08.00	 Все на Матч!
08.30	 Д/ф «КОГДА ЗВУЧИТ ГОНГ» (16+)
10.30	 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (6+)
13.00	 «Высшая лига» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА
13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» (Турция) —  «Хим‑
ки» (Россия) (0+)

18.00	 «Десятка!» (16+)
18.20	 Новости
18.25	 Все на Матч!
18.55	 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Короткая про‑
грамма

22.45	 Новости
22.50	 Все на Матч!
23.10	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
01.35	 Новости
01.40	 Все на футбол! Афиша (12+)
02.25	 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе‑

ренции «Запад»
04.55	 Новости
05.00	 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Произвольная про‑
грамма

06.55	 Все на Матч!
07.30	 Фигурное катание. Чемпионат 

мира
09.30	 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2» (12+)
11.30	 Д/ф «ДУХ МАРАФОНА» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА
13.30	 Д/ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ» (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!
18.15	 Футбольное столетие (12+)
18.45	 Новости
18.50	 Все на футбол! Афиша (12+)
19.35	 «Постолимпийский лёд» (12+)
19.55	 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Короткая 
программа

22.35	 Все на Матч!
22.55	 Футбол. Чемпионат Европы‑ 2019 

Молодёжные сборные. Отбороч‑
ный турнир. Македония —  Россия

00.55	 Новости
01.00	 Все на футбол!
02.00	 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Короткая 
программа

02.35	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) —  ЦСКА (Россия)

05.10	 Все на футбол!
05.40	 Футбол. Товарищеский матч. Гер‑

мания —  Испания
07.40	 Все на Матч!
08.10	 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция —  Колумбия (0+)
10.10	 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
12.05	 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Джеффа Хорна. Бой 
за титул чемпиона WBO в полусред‑

нем весе. Умар Саламов против 
Дэмиена Хупера. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом весе

13.20	 «Детали спорта» (16+)
СУББОТА, 24 МАРТА

13.30	 Все на Матч! События недели (12+)
14.15	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
15.55	 Формула‑1. Гран‑при Австралии. 

Квалификация
17.00	 Новости
17.10	 Футбол. Товарищеский матч. Пор‑

тугалия —  Египет (0+)
19.10	 Новости
19.15	 Футбол. Товарищеский матч. Рос‑

сия —  Бразилия (0+)
21.15	 Новости
21.20	 Все на Матч!
21.40	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑

следования. Мужчины
22.50	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.45	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑

следования. Женщины
01.00	 «Автоинспекция» (12+)
01.30	 Новости
01.35	 Все на Матч!
02.05	 «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай» (12+)
02.25	 «Россия футбольная» (12+)
02.55	 Футбол. Товарищеский матч. Шве‑

ция —  Чили
04.55	 После футбола с Георгием Чердан‑

цевым
05.50	 «Россия футбольная» (12+)
05.55	 Новости
06.00	 Все на Матч!
06.30	 Фигурное катание. Чемпионат 

мира
08.30	 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» (16+)
10.40	 Футбол. Товарищеский матч. Пор‑

тугалия —  Египет (0+)
12.40	 Д/ф «ОТЛОЖЕННЫЕ МЕЧТЫ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА
13.30	 Все на Матч!
14.00	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑

следования. Женщины
14.50	 Формула‑1. Гран‑при Австралии
17.15	 Все на Матч!
17.45	 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре‑

следования. Мужчины
18.35	 «Автоинспекция» (12+)
19.05	 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция —  Колумбия (0+)
21.05	 «Россия футбольная» (12+)
21.35	 Новости
21.40	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Мужчины
22.50	 Новости
22.55	 Все на Матч!
23.20	 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
23.50	 Биатлон. Кубок мира. Масс‑старт. 

Женщины
01.05	 Новости
01.10	 Все на Матч!
01.25	 Гандбол. Чемпионат Европы‑ 2018 

Румыния —  Россия
03.15	 Новости
03.20	 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
06.30	 Все на Матч!
07.00	 Х/ф «ГРАН ПРИ» (12+)
10.30	 Формула‑1. Гран‑при Австралии (0+)
13.00	 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)

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

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

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

ПРОДАМ
 • Капитальный гараж в районе налоговой 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24 марта 2018 года в 11 часов во Дворце 
культуры железнодорожников состоится 
конференция садоводов СНТ «Амурские 
зори». Финансово-хозяйственный отчёт 
правления. Правление СНТ
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Объявления принимаются по адресам:
в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54 -50 -76, 

ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продаются площади в нежилом помещении, 210 м2, под офисы, магазины, кафе 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Садоводство «Хорпинка-2» 24 марта в 10.00 проводит отчётное собрание в Доме 

детского творчества (ул. Советская, 8).
Правление

Инспекция ФНС России по г. Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края объяв-
ляет о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Российской Федерации:

Наименование отдела Наименование вакантной должности
Правовой отдел Старший государственный налоговый инспектор
Правовой отдел Государственный налоговый инспектор
Отдел камеральных проверок № 2 Старший государственный налоговый инспектор
Отдел камеральных проверок № 4 Старший государственный налоговый инспектор
Отдел выездных проверок № 1 Государственный налоговый инспектор
Отдел урегулирования задолженности Главный государственный налоговый инспектор
Отдел урегулирования задолженности Старший государственный налоговый инспектор
Отдел урегулирования задолженности Старший государственный налоговый инспектор
Отдел оперативного контроля Старший государственный налоговый инспектор
Отдел оперативного контроля Старший государственный налоговый инспектор
Информация о квалификационных требованиях к образованию, стажу работы, 

знаниям и умениям, предъявляемых к кандидатам для участия в конкурсе, —  на сайте: 
www.nalog.ru.

Приём документов для участия в конкурсе будет проводиться с 14 марта 2018 г. 
в течение 21 дня. Время приёма документов: с 09 часов 30 минут до 12 часов 30 ми-
нут и с 14 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, в пятницу —  до 13 часов 00 минут. 
Предполагаемая дата проведения конкурса —  26 апреля 2018 года.

Адрес приёма документов: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 68, кабинет 
509, телефон 54–46–69, факс 54–30–85.

Более полная информация о Федеральной налоговой службе —  на сайте: www.
nalog.ru. Контактный телефон (4217) 54–46–69.

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
«ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ»

Уважаемые члены (пайщики) Кредитного потребительского кооператива «Первый 
Дальневосточный»!

Приглашаем вас 21 апреля 2018 г. принять участие в общем годовом собрании чле-
нов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в форме собрания уполномоченных членов (пайщиков) 
кредитного кооператива.

Собрание проводится в очной форме.
Повестка дня:
1. Избрание председателя, секретаря и членов счётной комиссии общего годового 

собрания членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в форме собрания уполномоченных членов 
(пайщиков).

1.1 Избрание председателя общего годового собрания членов (пайщиков) КПК «1-й 
ДВ» в форме собрания уполномоченных.

1.2 Избрание секретаря общего годового собрания членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» 
в форме собрания уполномоченных.

1.3 Избрание членов счётной комиссии общего годового собрания членов (пайщиков) 
КПК «1-й ДВ» в форме собрания уполномоченных.

2. Утверждение отчётов органов управления КПК «1-й ДВ».
2.1 Утверждение отчёта правления.
2.2 Утверждение отчёта комитета по займам.
2.3 Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчёта председателя правления КПК «1-й ДВ».
4. Утверждение фактического выполнения сметы доходов и расходов на содержание 

КПК «1-й ДВ» за 2017 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПК «1-й ДВ» на 2018 год.
6. Утверждение в новой редакции устава, внутренних положений КПК «1-й ДВ».
6.1. Утверждение в новой редакции устава КПК «1-й ДВ».
6.2. Утверждение в новой редакции положения «О членстве в КПК «1-й ДВ».
6.3. Утверждение в новой редакции положения «О порядке и об условиях привлечения 

денежных средств членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ».
6.4. Утверждение в новой редакции положения «О порядке предоставления займов 

членам (пайщикам) КПК «1-й ДВ».
6.5. Утверждение в новой редакции положения «О порядке формирования и исполь-

зования имущества КПК «1-й ДВ».
6.6. Утверждение в новой редакции положения «Об органах управления КПК «1-й ДВ».
7. Доизбрание (ротация) органов управления КПК «1-й ДВ».
7.1. Избрание члена комитета по займам КПК «1-й ДВ».
7.2. Избрание члена ревизионной комиссии КПК «1-й ДВ».
8. Утверждение решений правления КПК «1-й ДВ» по текущей деятельности КПК 

«1-й ДВ»
8.1. Утверждение протокола правления КПК «1-й ДВ» № 164 от 29.12.2017 г. «О про-

ведении внешнего аудита и выборе аудиторской компании».
9. О выходе КПК «1-й ДВ» из членов Кредитного потребительского кооператива вто-

рого уровня «Межрегиональная Резервная Касса».
10. О направлении дохода, образовавшегося по итогам финансового года, — 2017 года.
— Дата, проведения общего годового собрания членов (пайщиков) Кредитного 

потребительского кооператива «Первый Дальневосточный» —  21 апреля 2018 года.
— Место и время проведения —  Центральная городская библиотека им. Н. Островского 

г. Комсомольска-на-Амуре. Адрес: ул. Сидоренко, 1/2, г. Комсомольск-на-Амуре, 
Хабаровский край.

— Время проведения: 10 часов 00 минут.
В случае невозможности присутствия на общем собрании вы можете воспользоваться 

правом досрочного голосования путём заполнения бюллетеня для очного голосования 
по вопросам, указанным в повестке. Получить бюллетень для досрочного голосования, 
а также ознакомиться с материалами, необходимыми для голосования по вопросам 
повестки дня, можно в офисах КПК «1-й ДВ» по следующим адресам:

680013, г. Хабаровск, ул. Ленина, 62; т.: (4212) 42–48–09, 42–48–10.
680033, г. Хабаровск, ул. Руднева, 23; т.: (4212) 42–26–36, 42–26–20.
680003, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 59; т.: (4212) 54–54–19.
682950, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 1; т.: (42153) 3–13–19
681021, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, 15; т.: (4217)53–54–40,27–32–52.
681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 44; т. (4217)52–02–20.
681027, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 5; т. (4217)54–36–76.
681022, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 15; т. (4217)22–33–56.
681010, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, 44; т.: (4217)53–64–50, 53–92–23.
682711, п. Солнечный, ул. Строителей, 23; т. (42146) 2–36–71.
682860, п. Ванино, Приморский бульвар, 4; т.: (42137)7–18–31,7–19–53
682030, п. Чегдомын, ул. Парковая, 6; т.: (42149) 5–37–38, 5–37–78.
679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 50; т. (42622) 6–04–84.
679170, ЕАО, п. Николаевка, ул. Дорошенко, 10; т. (42632) 2–14–35
679150, ЕАО, п. Смидовичи, ул. 30 лет Победы, 20 а; т. (42632)2–22–50.
679100, ЕАО, г. Облучье, ул. Ключевая, 22; т. (42666) 4–20–55.

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Финансовый управляющий Римаренко К. С. извещает о реализации имущества долж-

ника: автомобиль TOYOTA HIACE, 1992 г. в., груз/борт., белый, № двигателя 2L-2931411, 
85 л. с., гос. № А543НН27, с начальной ценой 200 000 руб., и земельный участок, пл. 
800 кв. м, адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», сад № 8, ул. Ключевая, уч. 
15, кадастровый № 27:22:0020401:1107, с начальной ценой 30 000 руб.

Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества можно по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2. Тел.: 57–31–38, 8–914–172–60–66.

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
«ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ —  ЭТО ЛЕГКО»

пройдёт в большом зале Центра внешкольной работы «Юность» в 17 часов 
16 марта. Прослушать важную информацию приглашаются представители СО 

НКО, ТОС, а также и просто активные граждане, заинтересованные в получении 
президентского гранта.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОТЛОВУ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

В соответствии с Законом Хабаровского края от 23.11.2011 г. № 146 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных», специали-
зированной организацией проводятся плановые мероприятия по отлову безнадзорных 
животных на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в рабочие 
дни с 7.00 до 19.00.

В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края от 26.05.2011 г. 
№ 159-пр «Об утверждении Порядка отлова и содержания безнадзорных животных 
в Хабаровском крае», безнадзорным является животное, находящееся без сопровожда-
ющего лица в общественном месте.

Все отловленные безнадзорные животные доставляются в пункт содержания 
безнадзорных животных МУП «Спецавтохозяйство» по адресу: Северное шоссе, 
44 корпус 2, тел. 23–29–60.

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

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

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

Правление. Т. 8–984–297–15–52
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 17 СУДОКУ

ДОСУГ

Надо сказать, эти требования были соблюдены всеми участниками 
бала. Правда, было их не так много —  всего восемь человек. Причём 
не все пары были смешанными —  двум женщинам не достались пар-
тнёры-мужчины, и они довольствовались компанией друг друга.

Прежде чем начать, всем участникам бала предложили шампанско-
го —  для поднятия настроения, так сказать. Ну, а начался бал тради-
ционно для такого мероприятия —  с полонеза. Торжественно по залу 
шествовали пары, выполняя нехитрые па.

— Участники бала —  обычные люди, которые откликнулись 
на предложение прийти потанцевать, —  говорит организатор 
Эвелина Редченкова. —  Весь февраль мы с ними занимались. Всего 
мы ожидали восемь пар, но прийти смогли не все. В мае у нас будет 
«Бал Победы», и мы надеемся, что придёт больше людей. Скорее 
всего, это будет категория «за 50».

Инна Коняхина, руководитель образцового хореографического кол-
лектива «Праздник детства», взяла на себя обязанности хореографа 
и показала мастер-классы по исполнению таких танцев, как «Марш 
герцога Карла», «Галоп бесконечный», «Русская кадриль» и даже такой 
экзотический, как «Экозес». Последний пришёл к нам из Шотландии.

Кроме того, у пришедших на бал была возможность станцевать 
несколько вальсов и «Берлинскую польку». Не у всех получалось образ-
цово, даже несмотря на наличие пиджака и бабочки, но все старались.

Программа бала была построена по методике Владимира Бюрюкова, 
руководителя хабаровского народного ансамбля исторического танца 
«Реверанс». Он предоставил не только методический материал, но 
и музыку, мастер-классы.

По итогам мероприятия были выбраны «король бала» —  Сергей 
Песцов и «королева бала» —  Елена Коренева.

В рамках проекта «Волшебный бал» в течение текущего года со-
трудники ДК «Алмаз» планируют провести «Бал Победы» в мае, 
«Серебряный бал» к Дню пожилого человека и завершить год «Балом-
маскарадом».

Олег ФРОЛОВ

ТАНЦУЙТЕ С НАМИ, 
ТАНЦУЙТЕ ЛУЧШЕ НАС

Фрак, смокинг, военный мундир, камзол —  
таковы были требования для участников 

«Весеннего бала», который состоялся в ДК 
«Алмаз» 9 марта. Для участниц дресс-код был 
не менее строгим —  платья, перчатки, веера 

и главное —  никаких распущенных волос.


