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МИНИМУМ РАБОТЫ,
МАКСИМУМ УРОЖАЯ

Алиса Гребенщикова в сопровождении ан-
самбля «Солисты Москвы» прочитала сказ-
ку «Приключения Нильса с дикими гусями»
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Он был учрежден Указом Президента 
России в 2012 году, однако его корни ухо-
дят в далёкий 1785 год, когда была издана 
Жалованная грамота городам.

Сегодня в органах местного самоуправ-
ления Хабаровского края трудятся свыше 
восьми тысяч человек. Это главы муни-
ципальных образований, депутаты пред-
ставительных органов, муниципальные 
служащие и работники местных адми-
нистраций.

Они помогают жителям края эффектив-
но решать насущные проблемы в области 
благоустройства, дорожного и жилищ-
но-коммунального хозяйства, защиты 
прав граждан.

Но День местного самоуправле-
ния —  это не только профессиональный 
праздник муниципальных служащих. 
Это праздник всех, кому небезразлична 

судьба родных городов, районов, сёл 
и посёлков.

С каждым годом растет число граждан, 
активно участвующих в жизни своих 
муниципальных образований. И прави-
тельство края всячески поддерживает эти 
инициативы.

В этот праздничный день хочу выразить 
искреннюю признательность всем, кто 
трудится на ниве местного самоуправ-
ления Хабаровского края. Вы помогаете 
людям, стараетесь сделать нашу жизнь 
лучше и комфортнее.

Желаю всем, кто связал свою судьбу 
с этой важной сферой общественной 
жизни, счастья, благополучия, успехов 
во всех начинаниях!

С праздником!
Губернатор Хабаровского края 

В.И. ШПОРТ

Камерный ансамбль «Солисты Москвы» 
вдохновенно исполнял композиции 
Грига, Вильсена и Гвирена, а прекрасная 
Алиса Гребенщикова, читала с выраже-
нием и за автора, и за гусей, и за петухов, 
и за Нильса.

Зал был заполнен школьниками, прак-
тически все из которых мужественно вы-
сидели полтора часа классической музыки 
и, постоянно веря актрисе, то оглядывались 
в поисках «убежавшей кошки», то смеялись 
говору гусыни, то переживали за героев, 
когда того требовал сюжет.

После спектакля нам удалось поговорить 
с московской гостьей, да, дочкой извест-
ного музыканта Бориса Гребенщикова. 
Но ни одного вопроса про её известного 
папу задано не было осознано —  Алиса на-
столько самодостаточна, что в этом не бы-
ло необходимости.

— Алиса, тяжело ли работать с детской 
аудиторией?

— Конечно, удержать детское внимание 
в тысячу раз сложнее, чем внимание взрос-
лых людей. Нельзя сказать, что меньше 
выкладываешься для взрослых, нет, но это 
другой градус существования. Но у меня 
большой опыт, причем не просто детских, 
обычных постановок, а моноспектаклей. 
У нас в московском театре «Практика» зал 
существенно меньше, там я вижу каждого 
ребёнка, и я должна вступить с каждым 
в какой-то контакт, заключить какой-то 
внутренний договор. Это и помогает мне 
в таких чтецких работах, как сегодня.

— Почему вы читаете именно сказку 
про Нильса? Это был ваш выбор?

— Не мой, это было предложение Юрия 
Абрамовича Башмета. Но я считаю, что 
«Приключения Нильса» —  прекрасный ма-

териал, и очень рада, что эта сказка случи-
лась в моей жизни. Возможно, я сама бы 
про неё не вспомнила и не знала, как к ней 
подступиться, потому что она большая, 
сложная, в ней столько событий, и очень 
жалко что-то сокращать. Но, к сожалению, 
мы работаем в таком жанре, что её нельзя 
преподносить целиком, должна быть адап-
тация, хотя мы постарались сохранить все 
опорные точки. И я надеюсь, после этого 
концерта дети, которые посмотрели, по-
слушали, захотят вернуться к ней и позна-
комиться уже в полном объёме.

— А какая лично ваша любимая сказка 
из детства?

— Совершенно не помню, совсем у меня 
это стерлось из головы, правда. Сейчас моя 
любимая —  это «Спящая красавица», пото-
му что там красивая музыка Чайковского. 
Но особенно тёплые отношения у меня 
с «Алисой в стране чудес». «В Нильсе», кста-
ти, тоже эта тема: про то, как хочется быть 
человеком, как важно знать то, кто ты есть.

Полное интервью, а также видео-
материал смотрите на нашем сайте 

dvkomsomolsk. ru.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ПРОГОЛОСОВАЛ?
ПОЛУЧАЙ АЙФОН!

В Хабаровском крае подведены итоги 
реализации Всероссийского проекта 
«Фото на выборах». 18 марта 2018 года 
к нему присоединились более 16 тысяч 
жителей региона, которые сфотогра-
фировались с брендированной фото-
рамкой на избирательных участках.

Чтобы принять участие в розыгрыше 
ценных призов, необходимо было выло-
жить снимок в одну из двух социальных 
сетей (Вконтакте или Инстаграм). Это 
сделали 3,5 тыс. человек. Под фотогра-
фией необходимо было поставить глав-
ный хэштег конкурса —  #Хабкрай27, 
выбрать территориальный хэштег (это 
название района, в котором участник про-
голосовал #Хабаровск, #Комсомольск, 
#Ванино, #Вяземск, #СоветскаяГавань, 
#Хабаровскийрайон, #Лазо, #Амурск, 
#Николаевск), «отметить» своих друзей.

Призовые места присуждались по коли-
честву голосов, отданных за фотографию. 
Ими стали 27 жителей нашего края в воз-
расте до 35 лет (по три призёра опреде-
лены от 9 муниципальных образований 
края, принимавших участие в акции).

— Наибольшая активность и острая 
борьба за победу отмечены в Хаба-
ровске, —  говорит организатор конкурса 
Алексей ПЕТРЕНКО, директор Совета 
ХКМОО «КВН Хабаровского края». —  
Первые два призера собрали более 2 тыс. 
голосов в свою поддержку. Все победи-
тели —  общительные, уверенные в себе 
молодые люди с активной жизненной 
позицией. Победа в Комсомольске-на-
Амуре и других муниципальных образо-
ваниях досталась более «лёгкой» ценой. 
Так, победитель, получающий iPhone-8 
в Амурском районе, собрал 501 голос 
в поддержку своего фото.

Торжественное вручение ценных призов 
(смартфонов, планшетов и часов) от орга-
низатора будет производиться в городах 
и районах края, начиная с 17 апреля.

В Комсомольске-на-Амуре победили 
Крячик Ангелина, получившая 969 голо-
сов, Борисенко Маргарита (810 голосов), 
Кулагина Ксения (325 голосов).

Анастасия Проценко и Александра Ми- 
хайленко, участвовавшие в конкурсе 
по классу фортепиано, показали, что музы-
кальное образование в городе юности на-
ходится на очень высоком уровне. Об этом 
говорят их дипломы первой степени в соло 
и общий диплом третьей степени в кате-
гории «малые формы», в которой девочки 
совместно играли в четыре руки. Конкурс 
проходил в концертном зале конгресс-хол-
ла Плехановской академии в Москве.

— В фестивале принимали участие де-
ти со всей страны, и инструменты были 
представлены практически все: и форте-
пиано, и скрипка, и народные, —  говорит 
педагог Наталья Наследова. —  В фортепи-
анном ансамбле наши девочки заслужи-
ли диплом третьей степени потому, что 
у нас уже была готовая программа под два 
рояля, показанная на другом конкурсе, 
но нам сказали, что рояль будет только 
один. Поэтому срочно пришлось подби-

рать другую программу. Всего месяц у нас 
был на её подготовку.

В программу ансамбля были включе-
ны два венгерских танца Брамса, марш 
Гаврилина и специально переложенная 
на игру в четыре руки песня «Старый ро-
яль» из фильма «Мы из джаза». И хотя сами 
конкурсантки говорят, что играть вместе 
им было легче, чем соло, на самом деле это 
было настоящее испытание —  синхрони-
зировать друг с другом темп игры, чтобы 
выступление воспринималось как цельное 
произведение.

В сольных программах девочкам доста-
лись такие произведения, как ноктюрн 
Листа «Грёзы любви», этюды Шопена № 5 
и № 14, «Принцесса» Грига.

В прошлом году Александра Михайленко 
ездила на всероссийский конкурс с мамой, 
о чём мы писали в нашей газете. На этот 
раз она путешествовала самостоятельно. 
Правда, для гарантии за девочкой присма-
тривали родители Анастасии Проценко.

— Без мамы было, конечно, груст-
но, но мы с Настей поддерживали друг 
друга, —  говорит Александра. —  Зато, 
как только я узнала о победе, первым 
делом поделилась именно с мамой, хо-
тя в Комсомольске и была в это время 
глубокая ночь.

Анастасия говорит, что начала готовить-
ся к конкурсу за два месяца до поездки. 
И первыми ценителями исполнительско-
го мастерства стали близкие. А поскольку 
Настина мама тоже является выпускни-
цей музыкальной школы, ее мнение было 
не менее важным, чем мнение педагога. 
Это и придавало девочке уверенность 
во время исполнения, что сказалось на вы-
соком результате.

Олег ФРОЛОВ

МЁТЛЫ В РУКИ —  
И ЗА ДЕЛО!

21 апреля в Комсомольске-на-Амуре 
пройдет традиционный весенний об-
щегородской субботник.

Уборка пройдет в рамках проведения 
краевого субботника и в связи с подго-
товкой города к празднованию 86-ле-
тия со дня образования города юности. 
Администрация города приглашает всех 
комсомольчан, городские предприятия 
и организации принять участие и навести 
порядок на улицах Комсомольска.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
21 апреля мы отмечаем один из самых молодых праздников 
в современной России —  День местного самоуправления.

ПОБЕДА В ЧЕТЫРЕ РУКИ
С успехом вернулись с Всероссийского фестиваля-конкурса 
юных дарований «Таланты нового века-2018» воспитанницы 
Комсомольской-на-Амуре музыкальной школы.

АЛИСА В КОМСОМОЛЬСКЕ
Музыкальную сказку Сельмы Лагерлеф «Приключения Нильса 
с дикими гусями» поставили на сцене театра драмы в рамках 
IV Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета.
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Уважаемые комсомольчане, два года 
назад правительством нашей страны, 
по заданию президента России Владимира 
Владимировича Путина, был принят долго-
срочный план комплексного социально-эко-
номического развития Комсомольска-на-
Амуре. На прошедшем тогда же, в апреле 
2016 года, общегородском митинге, где мы 
с вами все вместе поддержали решение на-
шего президента, я обещал вам, что буду 
регулярно отчитываться о том, как идёт 
работа по выполнению этого важного для 
всех нас правительственного документа. 
Сегодня я представляю вам свой очередной 
отчёт. Хочу вам напомнить, что долгосроч-
ный план состоит из двух разделов.

Первый направлен на дальнейшее разви-
тие промышленного и инженерного потен-
циала Комсомольска. Он включает в себя 
33 мероприятия. Из них на сегодняшний 
день выполнено 19, и ещё 14 мероприятий 
находится в процессе выполнения.

Для формирования новой индустриаль-
ной модели города Объединённая авиа-
строительная корпорация разработала 
программу локализации производства 
по выпуску комплектующих для самолётов. 
В ней определены 10 проектов, которые бу-
дут реализованы на площадках территории 
опережающего социально-экономического 
развития «Комсомольск». Она предусматри-
вает создание 2200 рабочих мест и дости-
жение среднегодовой выручки вновь соз-
даваемых предприятий до 5,3 млрд рублей. 
Новые предприятия займутся выпуском 
бортовых кабельных систем, трубопрово-
дов и деталей для военной и гражданской 

авиационной техники, производством эле-
ментов бортовых кабельных сетей и под-
весных агрегатов, а также твёрдосплавного 
инструмента нового поколения.

Объединённой судостроительной корпо-
рацией подготовлена программа локализа-
ции производства по выпуску продукции 
в интересах военного и гражданского су-
достроения. В ней определена номенкла-
тура изделий судового машиностроения 
и другой судостроительной продукции. 
Программа предполагает создание на пло-
щадках ТОСЭР «Комсомольск» производства 
зашивочных панелей для судов, изготовле-
ние металлоконструкции для предприятий 
ПАО «Газпром», организацию производства 
по перемотке сварочной проволоки, произ-
водства горячекатаного фасонного проката 
для нужд судостроения, оцинковке мачт 
линий электропередачи и других крупно-
габаритных металлоконструкций, а также 
организацию производства кабельной про-
дукции для судостроения.

Сохранён единый имущественный ком-
плекс металлургического завода, пред-
приятие обрело нового собственника. 
Разработана программа его развития. 
Она предусматривает запуск производства 

стальной заготовки и сортового проката, 
модернизацию сортопрокатного стана, 
повышение эффективности производства, 
демонтаж неликвидного оборудования. 
В феврале 2018 г. подписано соглашение 
с китайскими инвесторами по расшире-
нию производственных мощностей, уве-
личению объёмов производства, а также 
расширению ассортимента выпускаемой 
продукции. С ОАО «РЖД» согласован 
и утверждён размер снижения железнодо-
рожных тарифов на перевозку лома чёрных 
металлов на 26,4 %.

У Амурского судостроительного завода 
открыта новая достроечная база в При-
морском крае (бухта «Золотой рог»). Сейчас 
там ведутся работы по получению техниче-
ских условий на технологическое присое-
динение к энергосетям.

Создан центр сертификации и стандар-
тизации, за 2016–2017 гг. им оказаны 182 
услуги 76 субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

В Минпромторге России проходит со-
гласование проект программы «Развитие 
промышленности г. Комсомольска-на-
Амуре». Правительством края подготов-
лены предложения в этот документ. Они 
касаются программ локализации, развития 
металлургического производства, сквоз-
ного инженерного образования. Также 
предложены новые проекты развития 
промышленного потенциала —  создание 
центра кастомизации самолётов SSJ-100 
(установка интерьера, покраска), произ-
водство самолётов лёгкой авиации.

Разработан план мероприятий по раз-
витию транспортной дос тупнос ти 

Комсомольска-на-Амуре. По желез-
нодорожному маршруту Хабаровск-
Комсомольск работают 10 новых улуч-
шенных плацкартных вагонов. В этом 
году обновление вагонного парка будет 
продолжено, запланировано поступление 
16 новых вагонов.

Ведётся работа по организации до-
ступного авиационного сообщения. 
С 20 мая авиакомпания «Саратовские 
авиалинии» откроет рейс Красноярск 
(Емельяново) —  Комсомольск-на-Амуре —  
Южно-Сахалинск. Он будет выполняться 
по воскресеньям на самолёте Як-42.

На автодороге Хабаровск —  Комсомольск-
на-Амуре установлены 6 новых станций, 
качественно улучшивших сотовую связь. 
По результатам обследования, проведённого 
специалистами ФГУП «Главный радиоча-
стотный центр» в феврале 2018 г., трасса 
покрыта связью в полном объёме.

В Губернаторском колледже создан ме-
жрегиональный центр компетенций с пол-

ноценными учебным полигоном и тре-
нировочной площадкой для подготовки 
к чемпионату по системе ворлдскиллс.

На базе Комсомольского государствен-
ного университета сформирован много-
профильный университет. В настоящее 
время ведётся разработка программы его 
развития как многопрофильного центра 
подготовки кадров для Дальневосточного 
региона.

Ведётся подготовка к проведению 
в 2018 году второго Общероссийского кон-
гресса инженеров.

* * *
Второй раздел долгосрочного плана 

предполагает строительство и рекон-
струкцию социальных, коммунальных, 
инфраструктурных объектов.

В 2016 г. выполнен ремонт 18 объектов 
улично-дорожной сети протяжённостью 
11 км. В 2017 году произведены ремонт, ре-
конструкция и строительство 19 автодорог 
протяжённостью 16,3 км. За два года на эти 
цели направлено 564,2 млн руб.

В настоящее время уже введены в экс-
плуатацию следующие объекты:

 � развитие и модернизация инфраструк-
туры водоснабжения —  2, 6 этапы (маги-
стральный водовод в Ленинском округе);

 � автодорога Хабаровск —  Комсомольск, 
реконструкция на участке «51 км —  53 км»;

 � театр драмы;
 � ул. Комсомольская, реконструкция 

на участке от пр. Интернационального 
до ул. Лесной.

Завершены строительно-монтаж-
ные работы и ведётся подготовка 

к вводу в эксплуатацию на следующих 
объектах:

 � комплекс обезжелезивания и деманга-
нации (подземный водозабор);

 � автодорога до ТОСЭР «Комсомольск» 
(ул. Пермская).

Строительно-монтажные работы ве-
дутся на следующих объектах:

 � возведение Инженерной школы (пе-
ресечение ул. Вокзальной и пр. Пер-
востроителей);

 � строительство детского больничного 
комплекса (пересечение пр. Победы и пе-
реулка Дворцового);

 � реконструкция автодороги «Хабаровск —  
Комсомольск» (км 113 —  км 118; км 148 —  
км 158);

 � в этом году продолжатся работы по теку-
щему ремонту улиц города. Будут отремон-
тированы два участка проспекта Ленина —  
от пр. Первостроителей по пл. Ленина 
и от пл. Ленина до пл. Металлургов. Также за-
планирован ремонт ул. Вагонной от пл. ТЭЦ-1 
до Волочаевского шоссе и ул. Пионерской 
от ул. Аллея Труда до ул. Орджоникидзе.

 � Реконструкция канализации.
 � Строительство дамб в районе оз. Мылки 

и реки Силинка.

 � Строительство газопровода от ГРС-2 
(район КНПЗ) до кранового узла № 4Д.

 � Реконс трукция элек троподс тан-
ций «Городская» (на пересечении ул. 
Комсомольской и пр. Первостроителей), 
«Береговая» (ул. Дзержинского) с кабель-
ными линиями.

 � Реконструкция набережной р. Амур.
 � Реконструкция ул. Лазо (от Северного 

шоссе до моста через р. Силинка).
 � Реконструкция тепловых сетей.
В стадии прохождения государственной 

экспертизы находится проектно-сметная 
документация на такие объекты:

 � реконструкция Комсомольского шоссе. 
Начало строительно-монтажных работ за-
планировано в текущем году;

 � строительство инновационного интер-
активного центра «Эвристика»;

 � строительство крытого футбольного ма-
нежа (пр. Победы в районе пересечения 
с Комшоссе).

Получено положительное заключение го-
сударственной экспертизы на новое здание 
станции скорой помощи.

* * *
В 2018 г. панируется начать строи-

тельство и реконструкцию следующих 
объектов:

 � межрайонный онкологический диспан-
сер (к действующему ныне диспансеру бу-
дут достроены ещё несколько корпусов);

 � реконструкция детского сада № 134 
и школы № 38 в мкр. Парус;

 � строительство Регионального центра 
развития спорта (центр сложнокоордина-
ционных видов спорта и центр игровых 
видов спорта и единоборств в районе пе-
ресечения пр. Победы и Комшоссе);

 � реконструкция инфраструктуры во-
доснабжения (магистральный водовод 
в Центральном округе);

 � строительство дамбы, защищаю-
щей пос. им. Менделеева, пос. Победа, 
мкр. Парковый и Парус;

 � строительство учебно-лабораторного 
корпуса Комсомольского государствен-
ного университета (район пересечения 
пр. Первостроителей и пр. Ленина).

МЫ НА ВЕРНОМ ПУТИ!

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ 
КОРПУСОВ МЕЖРАЙОННОГО 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА 
НАЧНЕТСЯ В 2018 ГОДУ

Отчёт главы города Андрея Климова о выполнении долгосрочного плана
комплексного развития Комсомольска-на-Амуре

19 ИЗ 33 
МЕРОПРИЯТИЙ 

ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
КОМСОМОЛЬСКА ВЫПОЛНЕНО 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

2200 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 
БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНО ПО ПРОГРАММЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РАЗРАБОТАННОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИЕЙ

АВИАРЕЙС КРАСНОЯРСК —  КОМСОМОЛЬСК —  ЮЖНО-САХАЛИНСК 
НАЧНЕТ СВОЮ РАБОТУ С 20 МАЯ
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Участок раскинулся на площади 0,5 га, 
доведя общую площадь агрокомплекса 
до 1,15 гектара. На нём методом гидропо-
ники выращиваются огурцы. Отопление 
обеспечивает растениям круглогодич-
ные благоприятные условия для веге-
тации, а прозрачное покрытие обеспе-
чивает максимальный доступ света для 
фотосинтеза. В ночное время растения 
потребляют искусственное освещение, 
которое в зимнее время работает до 12 
часов в сутки. Для этого используются 
натриевые лампы, которые на сегодняш-
ний день пока более эффективны, чем 
светодиодные светильники. Конечная 
стоимость проекта около 50 миллионов 
рублей. В эту сравнительно небольшую 
сумму удалось уложиться благодаря ис-

пользованию не стеклянных, а поликар-
бонатных панелей.

— Мы ленточку не стали перерезать, 
просто решили продемонстрировать, что 
в Комсомольске всё-таки делается что-то 
новое, познакомить людей с инвестици-
онными проектами в области сельско-
го хозяйства, —  говорит Антон Коляда, 
директор агрокомплекса «Восток». —  
Новый тепличный комплекс был постро-
ен целиком на собственные средства, 
то есть за счёт наших собственных инве-
стиций. Краевые средства мы получали 
в прошлые годы, но они занимали около 
15 % от объёмов финансирования.

Рост производства, обусловленный 
расширением посадочных площадей, 
должен сказаться на себестоимости про-

дукции. Однако он не будет революци-
онным —  максимум 10–12 %. Подобное 
ограничение, по словам Антона Коляды, 
накладывают большие затраты на искус-
ственное освещение и отопление теплиц. 
Сказывается и высокая цена на энер-
гоносители. А если учесть, что на этот 
фактор приходится до 30 % затрат на вы-
ращивание овощей, то предприятие чув-
ствовало бы себя куда более комфортно 
при условии снижения тарифов.

Гости не только осмотрели новые 
производственные площади агроком-
плекса, но и попробовали продукцию. 
Оказалось, что огурцы действительно 
ничем не уступают привозным и даже 
превосходят их по вкусу.

Олег ФРОЛОВ

Общественная проверка домов, отремонти-
рованных по программе капитального ремонта 
в 2017 году, прошла 12 апреля в Комсомольске–
на-Амуре. Инициаторами выступили обществен-
ный совет при главе города и Фонд капитального 
ремонта Хабаровского края при участии специ-
алистов ЖКХ администрации города, управляю-
щей компании, сотрудников прокуратуры, жи-
телей домов и журналистов городских средств 
массовой информации.

Первым домом на проверку выпало быть стандарт-
ной девятиэтажке по улице Севастопольской, 42. 
В 2017 году Карачаровский механический завод вы-
играл тендер на замену лифтов в многоквартирных 
домах, в том числе и по этому адресу. Здесь в первом 
квартале 2017 года была произведена замена лифтов 
в трёх подъездах из четырёх. Капитальный ремонт 
проводился по инициативе собственников.

Комиссия внимательно осмотрела кабины лифтов. 
Отечественное лифтовое хозяйство ненавязчиво на-
поминает, что Карачаровский завод —  это вам не Otis 
Elevator Company. По словам жильцов дома, детские 
коляски в кабину вполне помещаются, задержки 
лифтов фиксируются диспетчером, но практически 
всем трём лифтам требуется регулировка, так как 
после остановки движения полы лифта не доходят 
до края. Кроме того, кнопки блока управления рас-
положены крайне неудачно, слишком низко.

В доме № 10 по улице Комсомольской была про-
ведена модернизация лифтов, то есть двери старые, 
обшивка кабины новая. Одним словом, пластические 
хирурги поймут. Пространство лифта демонстрирует 
комиссии вырванную с корнем кнопку вентиляции, 
полуоторванную табличку правил пользования. 
Датчик на двери не работает. Тем не менее житель-
ница дома Наталья Анатольевна не жалуется.

— Лифт ломается, но нечасто. В сравнении 
с тем, что было до и сейчас, очень большая раз-
ница. В кабине стало чисто, аккуратно.

Дому по улице Кирова, 69, к.2, повезло с заменой 
кровли. На вопрос, были ли проблемы, житель дома 
Николай Игнатьевич отвечает:

— Живу здесь всю жизнь. Раньше крыша силь-
но протекала. Сейчас сделали ремонт, всё нор-
мально. Но есть и проблемы: неизвестные люди 
ножницами по металлу перекусывают проушину 
замка и выходят на крышу. Звонки в ЖЭУ помо-
гают заменить проушину, и только.

Дом по улице Комсомольской,46, подвергся капи-
тальному ремонту системы электроснабжения с за-
меной освещения подвала, лестничных площадок, 
подключения квартир. Ввиду слабости стен подряд-
чик Адлан Шайхаев предусмотрел поверхностный 
способ укладки кабелей. Этажи здесь освещают 
реагирующие на движение энергосберегающие 
светильники.

Жильцы дома № 38 по проспекту Октябрьскому 
пытаются сэкономить на самой дорогостоящей 
коммунальной услуге —  теплоснабжении. Достичь 
экономии планируется установкой общедомового те-
плового счётчика. Монтаж оборудования выполнило 
комсомольское ООО «Амурлифт». На коммерческий 
учёт счётчик пока ещё не поставлен. То есть, прежде 
чем ставить счётчик, жители сначала оценят его 
экономический эффект.

— В результате должна быть ощутимая эко-
номия тепла. Уже есть дома, где счётчики ввели 
в эксплуатацию и жильцы довольны, —  говорит 
Инна Бурдина, главный специалист производ-
ственного отдела Фонда капитального ремон-
та —  регионального оператора Хабаровского 
края. —  Экономия тепла порядка 5 – 30 процентов. 
Конечно, многое зависит от типа дома, этажно-
сти, его расположения по тепловой сети, времени 
года.

Данные теплосчётчика снимаются в автоматиче-
ском режиме и через компьютер передаются в дис-
петчерскую.

В заключение хотелось бы довести до сведения 
горожан, что в скором времени в администрации 
города состоится заседание общественного совета, 
на котором будут рассматриваться вопрос о прове-
дении капремонта в городе, итоги 2017 года и планы 
на 2018 год. В совещании примет участие директор 
Фонда капитального ремонта Хабаровского края —  
региональный оператор, который организует все 
работы по капитальному ремонту.

Евгений СИДОРОВ

— Юрий Афанасьевич, с какой 
целью создаются в рамках ТОСЭР 
агропромышленные кластеры и спо-
собен ли регион их поддерживать?

— Цель одна —  накормить населе-
ние не завозной, а своей качественной 
сельскохозяйственной продукцией. 
Теплицы агрокомплекса «Восток» га-
рантируют, что огурец, выращенный 
в них, сегодня будет на полках мага-
зинов.

К сожалению, за последние 20 лет 
объёмы инвестиций в сельское хо-
зяйство просели. Но открытие новых 
тепличных площадей можно назвать 
крупным проектом для отрасли. Здесь 
неплохая урожайность —  более 50 кг 
с квадратного метра качественных 
огурцов. В планах у предприятия про-
должать расширение теплиц, а также 
экспериментировать с выращиванием 
томатов. Это третий проект кластера, 
который поднялся после появления 
704-го распоряжения правительства 
о развитии Комсомольска-на-Амуре.

— На совещании по ТОСЭР, кото-
рое прошло в Комсомольске, обсуж-
дался ли вопрос об эффективности 
площадок? Что ожидает площадку 
«Парус»?

— Наиболее эффективно себя по-
казали те площадки, которые уже 
были готовы к принятию резидентов. 
«Парус» пока ещё в стадии подготов-
ки, и сейчас построена только дорога. 
Основные объекты спроектированы, 
к площадке подведено электричество. 
Сейчас необходимо достроить водообе-
спечение и водоотведение, подвести 
газ. Что-то из этого находится на ста-

дии проектирования, что-то вышло 
на землю. Совещание, которое мы про-
водили, касалось двух площадок, на ко-
торые федеральный и региональный 
бюджеты расходуют средства для стро-
ительства инфраструктуры, —  «Парус» 
и «Холдоми». Мы специально собрали 
не только наши управляющие компа-
нии, но и пригласили резидентов, ко-
торые либо строятся, либо начинают 
этот процесс. Рассчитываем на то, что 
на «Парусе» три проекта приступят 
к строительству.

— Кто из резидентов представляет 
на сегодня наибольший интерес?

— На площадку «Парус» должны 
зайти пять резидентов. Можно ска-
зать о трёх, которые уже строятся. 
Первый —  это компания «Промтех 
на Амуре». Она сама себе будет возво-
дить производственный комплекс, 
чтобы получить лицензию для работы 
с крупным авиационным объединени-
ем. Эта компания уже сотрудничает 
с авиастроителями по всей стране 
и сейчас пришла и в Комсомольск-на-
Амуре.

Ещё один резидент —  компания 
«Дальстройиндустрия», которая будет 
строить современный завод металло-
конструкций. Это новый резидент.

Третий участник —  компания «Инду-
стриальный парк «Парус» представляет 
из себя, так сказать, бизнес для бизне-
са. Она построит производственные 
помещения для малого бизнеса. Это 
будет логическое замыкание начина-
ющих предпринимателей, которые го-
товы где-то что-то производить. Не все 
из них могут сами себе строить, но зай-

ти в хорошее помещение имеют право. 
У нас для них уже есть такие площадки, 
как бизнес-инкубатор, а также техно-
парк при КнАГУ.

— Все ли резиденты оправдали 
возложенные на них надежды?

— Проект «Эпсилон» не получился. 
У компании «Акор инструмент» обна-
ружился конкурент —  фирма «Скиф», 
которая уже работает на территории 
КнААЗ. Есть ещё три рассмотренных 
на совещании проекта. Это компания 
«Флагман» —  реализация тремя юри-
дическими лицами горнолыжного 
кластера курорта «Холдоми». Там мы 
уже в следующем году рассчитываем 
увидеть современный тёплый подъ-
ёмник, новые трассы, хорошую тури-
стическую инфраструктуру. По сравне-
нию с другими курортами, «Холдоми» 
может предложить очень достойный 
конкурентоспособный сервис по гор-
нолыжному отдыху.

— «Промтех на Амуре» полностью 
переедет на новую площадку или 
часть производства всё же оставит 
на старых площадях?

— Мы рассчитываем, что полно-
стью переедет. Старая —  это просто 
стартовая площадка для начала с ма-
лого. Компания начала правильно. 
Она уже производит для ОАК какую-
то продукцию, чтобы войти в разре-
шительные процедуры, строит себе 
новые производственные помещения. 
А дальше всё будет зависеть от рынка, 
от заказов. Надеемся, что все компа-
нии, кто сотрудничает с ОАК, получат 
свои объёмы.

Записал Олег ФРОЛОВ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕЙДС «ПАРУСОМ» 
К ТОСЭРАМ
С «ПАРУСОМ» 
К ТОСЭРАМ

Что сейчас происходит
на площадках ТОСЭР 

в Комсомольске? Этот и другие вопросы 
мы задали первому заместителю 

председателя правительства 
Хабаровского края по вопросам 

инвестиций и приоритетных проектов 
Юрию ЧАЙКЕ.

«ВОСТОК» 
РАСШИРЯЕТСЯ
«ВОСТОК» 
РАСШИРЯЕТСЯ
Новый тепличный участок 
запущен в агрокомплексе 
«Восток» Комсомольска-на-Амуре. 
На прошлой неделе его осмотрели 
первый заместитель председателя 
правительства Хабаровского 
края по вопросам инвестиций 
и приоритетных проектов Юрий Чайка, 
а также заместитель председателя 
правительства Хабаровского края 
по вопросам комплексного развития 
Комсомольска Дмитрий Волков.
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Станционные смотрители быстро и чётко объяснили пра-
вила игры, раздали карточки маршрутного листа, и косми-
ческая гонка началась.

Вдоль аллеи были расставлены столы с названиями стан-
ций: «Историко-просветительская», «Найди соответствие», 
«Зодиакальная», «Космического порядка», «Космическая вик-
торина». Возле столов то и дело возникали группы участни-
ков и так же внезапно исчезали, переходя от одной станции 
к другой, где им приходилось ломать головы над вопросами 
по космонавтике, астрономии, разгадывать расположение 
планет Солнечной системы. Предлагаю с ходу, без помощи 
гугла, ответить на вопросы командиров станций:

— Во сколько раз масса Луны меньше, чем масса Земли?
— Какой позывной был у Юрия Гагарина во время пер-

вого полёта в космос? Подсказка: в городе есть санаторий 
с таким названием.

— Какой тип скафандра использовался Алексеем 
Леоновым во время первого выхода в открытый космос?

— Кто из женщин впервые совершил выход в открытый 
космос?

Подсказка на букву С.
— В процессе игры участники узнают что-то новое про 

космонавтику, —  объясняет правила игры Елена Потехина, 
педагог дополнительного образования «It-квантум». —  
Разделившись на команды, они проходят станции, полу-
чая баллы за каждый квест. Три лучшие команды получат 
призы. На моей станции ребята должны отгадать слово. 
Один из участников вытягивает записку с тремя слова-
ми: предмет, действие и место. Получается предложение, 
допустим, «Человек Гуляет По Земле». Затем участник, 
не разговаривая, должен показать другим участникам, все 
остальные должны угадать за 3 минуты, что это за слово. 
За каждый угаданный ответ начисляют 5 баллов.

Пока основная часть гугл-поколения тихо обалдевала над 
схемой расположения планет Солнечной системы, другие 
гости отгадывали вопросы, задаваемые ведущими с главной 
сцены праздника:

— Какая планета является естественным спутником 
Земли?

— Какая планета называется красной?
— В каком году был запущен первый искусственный 

спутник?
Само собой, как первых космонавтов помянули Белку 

и Стрелку.
Каждому зрителю, который ответил на вопрос правильно, 

выдавался жетон, в конце подсчитывали, у кого их наиболь-
шее количество, и, соответственно, объявлялся победитель. 
Выигравшие получали призы от службы доставки вкусной 
еды и пиццерии.

Перед гостями праздника выступили концертные кол-
лективы города и ветеран труда известный комсомольский 
поэт Леонид Воробьёв, который рассказал о своей встрече 
с Юрием Гагариным.

Разумеется, не забыли и самых маленьких гостей празд-
ника, коих собралось количество немалое. Для них и слад-
кая вата, в ближайших кафе и кое-что посытнее, ведь как 
говорил в похожей ситуации заведующий детским садом 
Евгений Трошкин: «Сегодня мы совершим полёт на косми-
ческой ракете на Марс. Подкрепитесь основательно, ракета 
до обеда на Землю не вернётся».

А поскольку космический полёт —  дело серьёзное, дети 
времени зря не теряли и демонстрировали сообразитель-
ность в мастер-классах от детского технопарка «Кванториум» 
и творческой мастерской «Большие цветы».

Развлекательный центр «Весёлый гном» разыграл призы 
для самых маленьких гостей праздника, устроив грандиоз-
ные соревнования с различными призами.

Для любителей особо острых ощущений предлагалось 
испытать переход в параллельные миры. Заведовали пере-
ходом популярные герои Скай и Гонщик.

В завершение праздника народ разошёлся по-космиче-
скому. Со стороны, правда, смотрелось немного диковато, 
особенно когда Бэтмен, весь в чёрном, и пиццамен, весь 
в жёлтом, лихо отплясывали под исконно отечественное «ах, 
черёмуха белая, сколько бед ты наделала…» Это просто… 
космос какой-то, в самом деле.

Праздник получился весёлым, но всё-таки с налётом 
лёгкой грусти. Писатель Эдуард Лимонов прав, утверждая 
названием своего произведения «У нас была Великая эпо-
ха». Поднятая целина, БАМ, первый спутник, первый чело-
век в космосе, вот на огромном экране показывают Юрия 
Гагарина на Ближнем Востоке, а вокруг него восторженные 
бедуины на верблюдах, а сейчас что? Пицца, лайки в соцсе-
тях, пляски Бэтмена и фотки Ольги Бузовой в Инстаграме. 
Что ж, за неимением гербовой пишем на простой. Какие 
времена, такие и герои.

Евгений СИДОРОВ
Фото Дмитрия НИКОЛАЕВА

ПОМАШИ МНЕ РУКОЙ, МЫ НА ДРУГОЙ ПЛАНЕТЕ!
День космонавтики отметили 14 апре-
ля на набережной комсомольчане. 
Праздник начался в 13 часов массовым 
флэш-мобом участников космического 
квеста сборными командами под соот-
ветствующими моменту названиями: 
«Млечный путь», «Космические какту-
сы», «Поехали!», «Крутые перцы»…
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Заместитель главы города Тамара 
Овсейко сообщила, что в городской отрасли 
культуры не покладая рук работают 667 че-
ловек, которые в 2017 году успешно освои-
ли более 417 миллионов рублей бюджетных 
средств. При этом 52,9 миллиона вернулись 
в городскую казну благодаря разнообраз-
ной предпринимательской деятельности 
различных учреждений культуры. Эти день-
ги пошли на приобретение различного обо-
рудования и ремонтные работы.

В 2017 году администрация города изо 
всех сил пыталась путём повышения окла-
дов работникам культуры довести уровень 
их средней зарплаты до «утверждённого 
дорожными картами». В результате, по сло-
вам Тамары Геннадьевны, рост заработной 
платы в различных учреждениях культуры 
составил от 11 до 38 процентов по сравне-
нию с 2016 годом.

Для отрасли 2017 год был знаменателен 
завершением масштабной реконструкции 
драмтеатра, которая проводилась в рамках 
правительственного плана развития горо-
да. В соответствии с этим же планом в го-
роде прошло 126 гастрольных мероприятий 
федеральных коллективов.

Если перефразировать слова персонажа 
фильма «Покровские ворота», мы все —  
и работники городской культуры, и про-
стые жители перед отраслью по-прежнему 
в большом долгу. Но горожане этот долг 
отрабатывали по мере сил —  участвовали 
в таких городских творческих проектах 

на открытом воздухе, как День семьи, 
любви и верности, Масленица, Сабантуй, 
«Живая стена», праздничных шествиях 
и прочих гуляниях. Одним словом, весело 
провели прошедший год, о чём с удоволь-
ствием рассказывали в различных опро-
сах. 83,5 % горожан оказались довольны 
усилиями городской отрасли культуры 
по внесению в нашу жизнь светлых и ра-
достных моментов.

Единственное, что омрачило веселье, —  
дефицит городского бюджета, что застави-
ло, например, пополнять фонд городских 
библиотек с помощью спонсорских средств. 
Даже отремонтированный драматический 
театр пришлось оснащать выездным обо-
рудованием, купленным на средства, вы-
деленные Комсомольским нефтеперера-
батывающим заводом. Кстати, 9 мая это 
оборудование будет работать на различных 
городских мероприятиях.

Елена Шабовта, директор драматического 
театра, рассказала, что процесс реконструк-
ции вверенного ей городского имущества 
никак не сказался на работе творческого 
коллектива. В это время артисты не только 
плодотворно трудились на сторонних пло-
щадках, но и поставили десять премьерных 
спектаклей. Два из них были профинанси-
рованы по федеральной программе «Театры 
малых городов». Именно таким образом 
были поставлены масштабный спектакль 
«Город на заре —  город солнца» и детская 
сказка «Русалочка».

Кроме того, на эти деньги была реконстру-
ирована малая сцена. Всего было затрачено 
около 7 миллионов рублей. В свою очередь 
театр подтвердил, что эти деньги, наряду 
со средствами на реконструкцию здания, бы-
ли вложены не зря —  на 4,5 миллиона больше, 
чем до ремонта, собрали театральные деятели 
только в ходе новогодних мероприятий.

На волне успеха комсомольский драмте-
атр решил порадовать своим творчеством 
жителей Тамбова, куда он поедет в июне 
нынешнего года. В ответ нас обещает посе-
тить Государственный академический театр 
имени Вахтангова.

ХОЧЕТСЯ ПЕСЕН!
Музыкальная школа, по словам её дирек-

тора Ольги Курбатовой, в прошлом году жи-
ла неплохо и даже отправила на различные 
конкурсы 506 своих учеников. 476 из них 
показали, что не зря штудируют сольфеджио 
и оттачивают мастерство создания гармони-
ческих колебаний воздуха, став лауреатами 
и дипломантами. Да и некоторые педагоги 
тоже не ударили в грязь лицом, выйдя по-
бедителями преподавательских конкурсов. 
Проявили себя и творческие коллективы 
музыкальной школы.

Однако умеют музыкальные педагоги 
не только тратить городские бюджетные 
средства, но и зарабатывать. В прошлом го-
ду их вклад в коммерческую деятельность 
городской культуры составил более 7 миллио-
нов рублей. Это было сделано путём реализа-
ции платных образовательных услуг, а также 
добровольных пожертвований родителей, 
растроганных успехами своих музыкально 
одарённых отпрысков. Правда, в последнее 
время экономическая ситуация в стране 

заставляет затянуть пояса, поэтому объ-
ём добровольных пожертвований заметно 
снизился. Это удаётся компенсировать плат-
ными услугами. А что делать? Если бензин 
дорожает, значит, и платные музыкальные 
услуги просто обязаны подрасти в цене. Хоть 
на 14,5 %, но и то деньги. Но это не пугает по-
требителя, так что заниматься музыкой за де-
нежку приходят даже пожилые горожане.

Просветительская роль и «миссия фор-
мирования городского культурного слоя», 
озвученные Ольгой Николаевной, так вооду-
шевили собравшихся, что заместитель главы 
города Тамара Овсейко предложила:

— Хорошей традицией стало коллекти-
вом администрации города сдавать нормы 
ГТО. Давайте из наших сотрудников сфор-
мируем хоровую группу.

СКРОМНЕЕ НАДО БЫТЬ…
Городской краеведческий музей отме-

тился в прошлом году многочисленными 
выставками, участием в массовых акциях 
и издании книги «110 фактов из истории 
Комсомольска-на-Амуре», организацией 
квестов и акций «Ночь в музее». И даже 
Филипп Киркоров не прошёл мимо музея 
и посетил его, чтобы проникнуться историей 
нашего славного города.

И это подразделение культуры не обошёл 
стороной план оказания платных услуг. 
Он даже был перевыполнен в 2017 году 
на 2000 рублей —  было собрано 2 милли-
она 606 тысяч рублей.

На платные услуги нынче приходится упо-
вать и Музею изобразительных искусств. 
Директор учреждения Любовь Ковалёва по-
жаловалась, что на реализацию двух выста-
вочных проектов совместно с федеральными 
выставочными музеями городская админи-
страция не дала ни копейки, поэтому при-
шлось обходиться собственными средствами, 
а также спонсорскими вливаниями.

— У нас есть много планов, как сделать 
наш музей более интересным, однако в усло-
виях бюджетного выживания говорить о ка-
ком-либо развитии очень сложно, —  подыто-
жила своё выступление Любовь Ковалёва.

В ответ на это заместитель главы города 
Наталья Офицерова посоветовала «сменить 
приоритеты и сделать ставку на малобюджет-
ные мероприятия» и, главное, работать.

— Вам подняли зарплату на 30 %, а всей 
остальной администрации только на 4 %, —  
напомнила Наталья Алексеевна. —  Поэтому 
решайте свои вопросы.

Только директор библиотеки имени 
Н. Островского Рафида Шарангович не жало-
валась на недостаток средств. Зато рассказала 
о проектах, в том числе и грантовых, которые 
реализуются в стенах библиотеки. Большая 
часть из них направлена на развитие медиа-
технологий и продвижение их среди населе-
ния. Например, в рамках одного из клубов 
пенсионеров сотрудники библиотеки научили 
заказывать через Интернет проездные биле-
ты, находить гостиницы подешевле, словом, 
покупать те услуги, которые наши пожилые 
граждане могут с лихвой себе позволить, вый-
дя на заслуженный отдых.

Впрочем, отсутствие жалоб ещё не означа-
ет, что у этого учреждения нет финансовых 
трудностей. Не зря же вся коллегия прошла 
именно под знаком коммерческой деятельно-
сти городской культуры, значит, и проблемы 
у всех её подразделений общие.

Олег ФРОЛОВ

Расширение возможностей кинотеа-
тра состоялось благодаря федеральной 
субсидии в размере 4,9 млн рублей, 
которую получил коллектив «Факела», 
участвуя в конкурсе федерального фонда 
социальной и экономической помощи 
отечественной кинематографии по под-
держке кинотеатров в малых и средних 
городах —  с населением до 500 тысяч 
жителей. В рамках конкурса была рас-
пределена субсидия на модернизацию 

172 кинозалов в 56 регионах Российской 
Федерации.

Конкурс проводится с целью увеличе-
ния доли российского кино в прокате. 
Обязательным его условием является 
демонстрация в переоборудованных 
кинозалах до конца 2021 года фильмов 
отечественного производства в объёме 
не менее 50 % киносеансов в квартал.

По информации пресс-службы 
администрации города

«ФАКЕЛУ» —  ВТОРОЙ КИНОЗАЛ
В кинотеатре «Факел» начались работы по ремонту помеще-
ния, где в скором времени откроется малый кинозал на трид-
цать одно место. Он будет размещаться там, где прежде рас-
полагались кассы. После ремонта в зале будет установлено 
современное оборудование для кинопоказа.

КУЛЬТУРА И ДЕНЬГИ —  
СЁСТРЫ НАВЕК

КУЛЬТУРА И ДЕНЬГИ —  
СЁСТРЫ НАВЕК

Вопросы выживания и развития городских учреждений 
культуры в непростых экономических условиях обсуждали 
3 апреля на коллегии при главе города.
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В ы з ы в а е т  у в а ж е н и е  п о з и ц и я 
О. Фролова —  давать оппонентам вы-
сказывать свою точку зрения, какой бы 
она ни была, вызывая тем самым острую 
полемику в СМИ. Однако читателю 
не совсем понятно, какую цель ставил 
перед собой интервьюируемый: ин-
формационный посыл либо желание 
походя пройтись по биографии уважа-
емого в городе человека —  Хлебникова 
Геннадия Николаевича, первостроителя, 
Почётного гражданина Комсомольска-
на-Амуре, Почётного гражданина 
края, члена Союза писателей СССР. 
Г. Н. Хлебников награждён Почётным 
знаком Муравьёва-Амурского, считает-
ся летописцем города юности. Написал 
более 20 книг.

Логично было бы привести некоторые 
высказывания из статьи: «Я прочитал её 
и понял, что читать там нечего —  ком-
сомол, партия приказали стать героя-
ми…» (О книге «Испытание доверием»). 
«…Потому что, если быть честным, он 
всю жизнь врал, и враньё это тиражи-
ровалось тысячами экземпляров…».

Трудно не согласиться с тем, что 
чувство благодарности читателя 
за проделанную работу, на которое 
вполне оправданно рассчитывал 
А. Ермаков (перевод Г. Н. Хлебникова 
«На пределе» в электронный вариант), 
основательно смазывается его балан-
сированием на грани между объек-
тивными фактами и субъективным их 
восприятием.

На мой взгляд, строить новое с пози-
ции любви и приятия более достойно 
уважения, чем с позиции бессмыслен-
ного боя с историческими идеалами.

Член СП России 
Т. П. КОЛЕСНИКОВА

И.о. управляющего делами администрации 
города Е. В. Котельниковой

Уважаемая Елена Викторовна!
На Ваш запрос по вопросу ликвидации муни-

ципального автотранспортного предприятия 
«ПАТП» в г. Комсомольске-на-Амуре, о пробле-
ме пассажирских перевозок по автобусному 
маршруту № 8 сообщаем:

— Основной деятельностью МУП «ПАТП № 1» 
являлись перевозки пассажиров автомобиль-
ным транспортом общего пользования на улич-
но-дорожной сети города Комсомольска-на-
Амуре.

Главной причиной ухудшения финансового 
положения МУП «ПАТП-1» стала монетиза-
ция льготного проезда отдельных категорий 
граждан с 1 ноября 2015 г. на территории 
Хабаровского края.

Средний размер финансирования перевозки 
граждан по ЕСПБ (единый социальный про-
ездной билет) в месяц составлял 12260,6 тыс. 
руб., или 48 % бюджета предприятия. Данные 
денежные средства расходовались в первую оче-
редь на выплату заработной платы работникам 
и оплату налоговых обязательств. Однако после 
отмены ЕСПБ с 1 ноября 2015 года произошло 
резкое сокращение количества перевезённых 
пассажиров льготных категорий граждан, кото-
рые до отмены ЕСПБ составляли 62,5 % в общей 
доле пассажиров на городском сообщении. Как 
следствие снизились доходы предприятия.

26 октября 2016 года в Арбитражном суде 
Хабаровского края принято решение по иску 
ИФНС о признании МУП «ПАТП-1» банкротом 
и введении процедуры наблюдения. С 1 ноя-
бря 2017 года конкурсным управляющим МУП 
«ПАТП-1» принято решение о прекращении пе-
ревозок пассажиров по регулярным маршрутам.

В целях обеспечения транспортного обслужи-
вания населения 15 ноября 2016 года админи-
страцией города объявлен открытый конкурс 
на право получения свидетельства об осущест-
влении регулярных перевозок пассажиров 
по муниципальным маршрутам на территории 
муниципального образования городского окру-
га «Город Комсомольск-на-Амуре». На данный 
конкурс были выставлены муниципальные 
маршруты МУП «ПАТП № 1», в том числе №№ 1, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 26, 27, 29, 107.

По результатам открытого конкурса были 
разыграны маршруты №№ 1, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 
16, 20, 26, 27, 29, 107.

Впоследствии победители открытого конкур-
са отказались от автобусных маршрутов № 1, 
4, 16.

В целях обеспечения транспортного обслу-
живания населения 2 октября 2016 года адми-
нистрацией города повторно объявлен откры-
тый конкурс на право получения свидетельства 
об осуществлении регулярных перевозок пасса-
жиров по муниципальным маршрутам на тер-
ритории муниципального образования город-
ского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 
На открытый конкурс выставлен в том числе 
и маршрут № 8 сообщением «Автовокзал —  
Северный городок». По результатам открыто-
го конкурса победителем по маршрутам № 8 
и № 15 признано ООО «ДВ-Автобизнес». 2 дека-
бря 2017 года от ООО «ДВ-Автобизнес» поступил 
отказ от получения свидетельства по маршру-
там № 15 и № 8.

В соответствии с положениями действующе-
го законодательства администрацией города 
в адрес ООО «АТП Комсомольск-на-Амуре», 
занявшего по итогам конкурса второе место, 
направлено предложение о получении свиде-
тельства по маршрутам № 15 и № 8. От ООО 
«АТП Комсомольск-на-Амуре» поступил отказ 
от получения свидетельства по маршрутам 
№ 15 и № 8.

В настоящее время администрацией горо-
да определен объем финансовой поддержки 
на обслуживание автобусного маршрута № 8. 
В апреле 2018 года администрацией города бу-
дет проведён электронный аукцион на обслужи-
вание автобусного маршрута № 8. По результа-
там данного аукциона расписание и движение 
автобусного маршрута № 8 будет возобновлено 
в полном объёме.

Временно на период проведения конкурс-
ных процедур расписание движения маршрутов 
№ 7, № 8 в периоды с низким пассажиропото-
ком было объединено. Поэтому на сегодняшний 
день перевозка пассажиров мкр. Попова осу-
ществляется автобусом маршрута № 7 с заездом 
в пос. Попова.

Начальник отдела транспорта 
и связи А.В. ДЕМИДОВ

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

Поднявшаяся буря возмущения по по-
воду интервью с Антоном Ермаковым 
и, в частности, его высказываний 
в адрес Геннадия Хлебникова гово-
рит о том, что Геннадия Николаевича 
по-прежнему помнят и ценят за его ли-
тературное творчество.

Но, смею предположить, только в сре-
де его современников, но никак не мо-
лодежи. А тут появилась такая возмож-
ность —  дать нынешнему поколению 
(которое тоже может похвастаться 
любовью к книгам, правда, уже в ином 
статусе —  электронном) образец клас-
сического литературного творчества 
в удобополучаемом и удобочитаемом 
формате. И главное —  бесплатно.

Я не знаю, о каком чувстве благодар-
ности идет речь в письме. Сам Антон 
в интервью не говорит ни о чём, кроме 
желания познакомить молодежь с твор-
чеством Хлебникова. Это и есть цель, как 
говорится и в самом интервью. Конечно, 
в тексте указан электронный адрес для 
обратной связи, но появился он только 
после того, как стали поступать возму-
щённые отзывы, поэтому нельзя вести 
речь об ожидании благодарностей или 
даже спонсорской поддержки.

Что же касается мнения о том, что 
Геннадий Николаевич «всю жизнь врал», 
то это исключительно мнение самого 
интервьюируемого. Лично я не явля-
юсь ни знатоком, ни поклонником книг 
Геннадия Хлебникова, поэтому не бе-
русь ни поддерживать мнение Антона, 
ни опровергать его. Но одно ясно —  
столкновение диаметрально противо-
положных мнений на этот счёт все же 
заставит меня прочесть хотя бы часть 
его произведений.

Те, кого возмутили слова о правди-
вости, апеллируют исключительно 
к различным наградам и высоким зва-
ниям комсомольского писателя, а также 
к большому числу изданных им книг. 
Дескать, одно только это говорит о том, 
что Геннадий Николаевич был во всем 
прав, писал совершенно искренне и мак-
симально документально.

Давайте вспомним пример с Леонидом 
Брежневым. Наш дорогой генсек за свою 
литературную трилогию получил 
Ленинскую премию. Этой же награ-
ды был удостоен и Михаил Шолохов. 
Но у меня на полке стоят «Поднятая цели-
на» и «Тихий Дон», насчитывающие сот-
ни страниц высокохудожественного тек-
ста, а вот «Малую землю», «Возрождение» 
и «Целину» объемом от 44 до 75 стра-
ниц я видел лишь в школе, причем даже 

ни разу не открывал, не говоря уже о чте-
нии, и это притом что каждая из этих 
книг по отдельности издавалась тиражом 
по 15 миллионов экземпляров.

Я не хочу сказать, что Геннадий 
Хлебников незаслуженно получил свои 
звания, однако утверждать, что только 
благодаря регалиям ни в коем случае 
нельзя сомневаться в его правдивости, то-
же не самый серьезный довод. К тому же 
любые «исторические идеалы» в любое 
время испытывали критику, но никогда 
не теряли своей актуальности при усло-
вии, что они настоящие.

В любом случае выражаю огромную 
благодарность всем, кто высказал свои 
критические замечания в письменном ви-
де или при личном общении: и Татьяне 
Петровне Колесниковой, и Альбине 
Олеговне Демидовой, и другим людям, 
кто не остался равнодушен к теме обсуж-
дения. Это говорит о том, что повестка 
вопроса до сих пор востребована и до-
статочно остра. Единственное пожела-
ние —  приступайте к критике не в момент 
эмоционального всплеска, а хотя бы днем 
позже, чтобы избежать оценочных сужде-
ний в сторону автора статьи, её героя или 
их родственников.

С уважением
заместитель главного 

редактора Олег ФРОЛОВ

ПОЧЕМУ МОЛЧИТ 
ПРОКУРАТУРА?
Я обратился в прокуратуру с за-

просом, но ответ мне на него так 
и не пришёл. Почему так происхо-
дит? Что нужно сделать, чтобы 
ответ пришёл обязательно?

Лев Николаевич

На вопрос отвечает помощ-
ник прокурора города Галина 
ВОРОЩЕНКО:

— В случае поступления обращения 
в органы прокуратуры, в том числе 
посредством электронной связи, в ко-
тором не указаны полный обратный 
адрес и номер телефона заявителя, 
в связи с чем уточнить необходимые 
данные не представляется возмож-
ным, а также обращения (жалобы) без 
содержания фамилии, имени, отчества 
гражданина, направившего обраще-
ние, ответ на обращение не даётся.

В данном случае принимается реше-
ние об оставлении данного заявления 
без ответа в соответствии с положе-
нием инструкции о порядке рассмо-
трения обращений и приёма граждан 
в органах Прокуратуры Российской 
Федерации, утверждённой приказом 
Генерального прокурора Российской 
Федерации, при этом ответ на обра-
щение не даётся.

С каждым годом всё труднее стано-
вится пользоваться общественным 
транспортом. Раньше, когда на Дзёмги 
ходили трамваи, я садилась на гости-
нице «Восход» и добиралась до улицы 
Калинина без проблем. Сейчас же мне 
приходится сначала доезжать до пло-
щади Металлургов, там садиться 
на автобус № 32 и ехать до улицы 
Ленинградской, а оттуда идти пешком 
до баклаборатории, которая на ули-
це Крылова, 9. Почему так происходит 
и когда в нашем городе общественный 
транспорт снова станет удобным?

Валентина Александровна

На вопрос отвечает начальник отде-
ла транспорта и связи администрации 
города Александр ДЕМИДОВ:

— На основании акта комиссионно-
го осмотра-обследования технического 
состояния трамвайного пути на участ-
ке от площади Металлургов до конеч-
ной «Дзёмги» от 12.03.2018 г., в целях 
обеспечения безопасности перевозок 
в данном направлении, администрацией 
города Комсомольска-на-Амуре совмест-
но с руководством МУП «Трамвайное 
управление» было принято решение 
о временном ограничении движения 
трамвайных маршрутов: № 4 сообщением 
«ул. Уральская —  набережная», № 5 сооб-
щением « ул.  Уральская —  ж/д вокзал», 
до устранения выявленных замечаний.

В рамках распоряжения Правительства 
РФ от 18.04.2016 № 704-р «Об утвержде-
нии долгосрочного плана комплексного 
социально-экономического развития 
г. Комсомольска-на-Амуре» в 2018–
2019 годах планируется реконструкция 
автодороги по Комсомольскому шоссе. 
Проектом реконструкции данной авто-
дороги наземный электрический транс-
порт в направлении Ленинского округа 
не предусмотрен.

В настоящее время администрацией го-
рода проводится электронный аукцион 
на обслуживание автобусного маршрута 
№ 40 сообщением «пл. Металлургов —  
мкр. Парус —  ул. Уральская». Схема 
данного маршрута будет дублировать 
трамвайный маршрут № 5. Автобусные 
остановки общественного транспор-
та будут располагаться в районе пере-
сечения Комсомольского шоссе с ул. 
Ленинградской, ул. Калинина. Кроме то-
го, остановочный пункт будет предусмо-
трен в районе площади Гагарина.

Следует отметить, что по ул. Крылова 
трамваи не ходили, потому что трамвай-
ного пути на данной улице не предусмо-
трено. В настоящее время для посеще-
ния дома № 9 по ул. Крылова граждане 
могут воспользоваться автобусным 
маршрутом № 32. Расстояние между 
ближайшей автобусной остановкой 
маршрута и домом № 9 по ул. Крылова 
составляет 520 м.

ВОПРОС —  ОТВЕТНА ГРАНИ
В 27 номере газеты «ДВК» от 4 апреля сего 
года было помещено интервью О. Фролова 
с А. Ермаковым в статье под заголовком «На пре-
деле правды».

КУДА ПРОПАЛИ ТРАМВАИ?
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ КАРДИОГРАММА ГОРОДА

— Выставка интересна, когда она тема-
тическая, —  объясняет Алла Ломыко, кура-
тор выставки. —  В этом году мы задумали 
показать работы в стиле бохо, показать 
винтажные работы. Но не все мастерицы 
могут выдержать этот стиль, многие дела-
ют то, что любят. Если в прошлые годы 
в выставке принимали участие четыре 
мастера, то сейчас пятьдесят.

Постоянная участница Татьяна Ямбары-
шева удивила изделиями из паперклей, вы-
шивкой лентами. Коллеги в музее любят 
и ценят её и как реставратора, и как масте-
рицу. Большой популярностью у посетите-
лей пользуются витражные картины Елены 
Акимовой. Елена специально ищет сюжеты, 
берёт из сети Интернет акварельные рабо-
ты и переводит в декоративную плоскость. 
«Штучки» —  это бижутерия в стиле бохо, 
Наталья Шахрай, добрые, тёплые, инте-
рьерные куклы Тильды и куклы Снежки. 
Любовь Чернышёва работает в банке, 
но в свободное время занимается творче-
ством и делает кукол в технике ООАК.

— Мы показываем, что в нашем горо-
де, в нашем рабочем, промышленном, 
городе, живут творческие люди, —  Алла 
Вячеславовна останавливается у витри-
ны со «штучками» Юлии Афонькиной. —  
Штучками женщины украшают не толь-
ко себя, но ещё и свой дом. Вот этих 
куколку Тильду, Слолника, швейную 
машинку советского времени, украшен-
ную в технике декупаж, мастерица взяла 
из комнаты дочки и привезла на выстав-
ку. Я всегда говорю, творчество украша-
ет нашу жизнь, спасает от бед, занимает 
наши мысли, чувства, и этой выставкой, 
по большому счёту, мы вдохновляем дру-
гих людей.

Увидев экспонаты, эти люди потом при-
ходят и говорят: «О, я тоже так могу!» или 
«Я тоже так хочу!» и создают своё. А потом 
участвуют в выставках. Мастер-класс в му-
зее —  это не просто приятные минуты, это 
гордость за себя. Всегда интересно что-то 
новое начинать.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ПЛАТОЧКИ, ШКАТУЛКИ, КУКОЛКИ
Весна шагает своими лёгкими шагами не только 

по городу, но уже и по Музею изобразительных искусств. 
22 апреля полюбившаяся комсомольчанам выставка-

проект «Дамские штучки» даст возможность сотворить 
красоту самостоятельно. В рамках «Штучек» состоится 

долгожданный «Кукольный нон-стоп», когда мастерицы 
поделятся своими секретами со всеми желающими.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Газета «Дальневосточный 
Комсомольск» объявляет 
конкурс «Где эта улица, где 
этот дом?», приуроченный 
к приближающемуся 
Дню города. Вам будет 
предложен ряд исторических 
фотографий, на которых 
изображены различные 
уголки города. Суть 
конкурса —  правильно 
ответить на сопутствующий 
вопрос. Предупреждаем сразу: 
задания будут сложные. Они 
рассчитаны на истинных 
знатоков города.

Летом мы подведём итоги. Победители 
не только получат призы, но и увидят себя 
на страницах газеты, читатели газеты про-
чтут небольшие истории об этих людях.
Итак, дерзайте. Получайте нашу первую 
фотографию, обращайтесь к своим ро-
дителям, бабушкам, дедушкам за инфор-
мацией. Пишите нам письма с версиями 
ответов, звоните. Только не забывайте 
представляться.
Телефон для связи: 54-42-98.
Электронная почта: dvkredakcia@gmail.com.
Наш адрес: улица Кирова, 31.

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?

Что за здание изображено на заднем плане этого снимка 
и существует ли оно сейчас?
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Например, как мы привыкли сажать 
овощи? Делаем широкие грядки, а между 
ними узенькие дорожки, чтобы ни один 
сантиметр земли не пропал впустую, что-
бы посадить как можно больше овощей. 
Полоть такие грядки —  одно мучение. 
Нужно тянуться к растению в центре, стоя 
при этом чуть ли не на одной ноге. А резуль-
тат? Овощи мелкие, особенно те, которые 
растут посередине грядки, ведь к ним по-
падает мало света. Но присмотревшись, 
я заметил, что не всё так плохо: крайние 
растения выглядят хорошо, да и работать 
с ними удобнее. А зачем мучиться, если 
можно всё сделать по-другому —  и удобнее, 
и с пользой для растения?

А вот ещё один факт. Одиночное дерево 
на аллее в черте города никто не подкарм-
ливает, листву, которую оно скидывает, 
и то стараются убрать, чтобы было красиво. 
Хотя эта листва могла бы служить подкорм-
кой дереву. Так за счёт чего это дерево суще-
ствует, и где оно берёт питание? Почитал. 
Оказывается, учёные установили, что рас-
тение около 60 % питания берёт из воздуха. 
Это, конечно, интересно.

Свою роль сыграл и климат Дальнего 
Востока. Зима у нас долгая и холодная, ле-
то короткое и засушливое или дождливое 

(тут уж как повезёт). Весна непредсказу-
емая —  то снег, то солнце. Растения или 
замёрзнут, или сгорят. Климат помог сде-
лать ещё несколько полезных дополнений 
в мою систему.

А когда появились статьи и книги на те-
му природного земледелия, я с удивлением 
обнаружил, что я также работаю по тем же 
принципам. Правда, не со всеми идеями 
природного земледелия я согласен, и в даль-
нейшем я расскажу, почему теория при-
родного земледелия не всегда применима 
на практике.

Я нашёл свой способ менее трудоёмкий, 
но при этом с возможностью получать более 
высокие урожаи. С тех пор многие просят 
меня рассказать о моём методе. Есть ролик 
в Интернете. Множество комментариев и бла-
годарностей от тех, кто попробовал. Знаю, 
у большинства получилось так же, как у ме-
ня —  труда меньше, а результат лучше.

Никого не хочу обижать —  ни тех, кто 
использует удобрения, ни тех, кто катего-
рически против, ни приверженцев плоско-
реза Фокина и так далее. Этот метод выра-
щивания овощей —  мой опыт. А огородник 
прочтёт, подумает и создаст что-то своё, что 
удобно, что подходит для климата, почв 
и возможностей.

ЧЕГО Я НИКОГДА НЕ ДЕЛАЮ 
И О ЧЁМ В СВОИХ СТАТЬЯХ 
ПИСАТЬ НЕ БУДУ

Я не пользуюсь минеральными удобре-
ниями. Не потому что это химия, нитра-
ты и прочее. А просто потому, что опыт-
ным путём выяснил: овощи, выращенные 
без минеральных удобрений, вкуснее. 
Минералка портит вкус. Я всё проверяю 
опытным путём.

Я не пользуюсь средствами от болезней 
растений. Потому что если растение силь-
ное, получает все нужные вещества, то оно 
не заболеет, а значит, и средства лечения 
ему не нужны.

Я не пользуюсь ЭМ- препаратами, таки-
ми, например, как «Байкал», и разными 
стимуляторами роста. Полагаю, что это 
лишняя трата денег. Подобного эффекта 
можно добиться другими гораздо более 
дешёвыми средствами. И об этом я тоже 
расскажу в дальнейших статьях.

ПРИНЦИП БОЧКИ, 
ИЛИ КАК ВЫРАСТИТЬ 
САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

Об этом принципе мне рассказал Олег 
Телепов из омского клуба картофелеводов.

Что является залогом высокого урожая? 
В 1840 году немецкий учёный Юстус Либих 
опубликовал книгу, в которой он расска-
зал о земледелии с точки зрения химии. Он 
сформулировал закон минимума, который 
так и называют «закон Либиха»: «Вещество, 
находящееся в минимуме, управляет уро-
жаем, определяет величину и устойчивость 
последнего».

Представьте себе бочку, которая состоит 
из дощечек разной величины. Дощечка —  ка-
ждое необходимое для выращивания растения 
вещество. Сколько бы вы ни лили в такую бочку 
воды, её уровень никогда не поднимется выше 
самой низкой досточки. Так и урожай будет 
ограничен тем веществом, которого не хватает. 
И сколько бы вы ни сыпали удобрений, ни об-
рабатывали правильно почву, если, например, 
не хватает растению света, то урожай ваш всё 
равно останется скромным.

Почему я об этом решил рассказать в начале 
моего метода выращивания овощей? Сейчас 
очень модно говорить о природном земледе-
лии и часто цитируется выражение: «Умный 
выращивает урожай, а мудрый —  землю!».

Мудро вырастив почву под густой раскиди-
стой яблоней, попробуйте посадить под нею 
картофель. Получите много ботвы, но мало 
картошки.

Даже самый незначительный фактор может 
сделать невозможным получение высокого 
урожая. Поэтому любое утверждение типа «са-
мое главное —  минеральное питание растений 
(наличие органики в почве, наличие гумуса, 
правильное расположение грядок по сторо-
нам света, мульчирование и т. п.)» неверно. 
Важно всё!

Разберитесь, что ограничивает ваш урожай, 
что напишем на самой низкой дощечке нашей 
бочки. И примите меры. Например, главное 
ограничение —  это короткое и не очень тё-
плое лето —  дефицит света и тепла. Поэтому 
у меня появились и высокие тёплые грядки, 
которые дают растению максимум света и теп-
ла, и свой способ выращивания рассады, и так 
далее. И в дальнейших статьях я постараюсь 
уделить внимание самым разным вопросам, 
помочь вам выравнять все дощечки в вашей 
«урожайной бочке».

В следующих статьях я расскажу, что такое 
«природное земледелие».

Игорь ЛЯДОВ

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

О ПРЕПАРАТЕ 
«БАЙКАЛ»

Профессор кафедры ми-
кробиологии Московской 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н -
ной акад емии имени 
Ти м и ря з е в а ,  д о к т о р 
биологических наук Олег 
СИДОРЕНКО:

— Начнём с того, что 
с препаратом в почву вно-
сят новых, не типичных 
для неё обитателей. Им 
приходится внедряться 
в чужой «коллектив», бо-
роться за место на «кухон-
ном столе». Выращенные 
в искусственных условиях, 
они плохо адаптированы 
к резким изменениям влаж-
ности и температуры почвы 
в период вегетации. Наши 
коллеги из МГУ установи-
ли, что чужие бактерии 
наиболее эффективно реа-
лизуют свои возможности, 
когда содержание питатель-
ных веществ, температура, 
влажность, кислотность 
почвы оптимальны. Если 
что-то упущено, бактерии 
погибают, а затраты на пре-
парат не оправдываются. 
В то же время можно спро-
воцировать активный рост 
какой-то группы микро-
организмов, последствия 
деятельности которой 
предсказать невозможно. 
Кроме свободно живущих, 
на состояние растений 
оказывают влияние так 
называемые симбиотиче-
ские микроорганизмы, на-
пример, микоризные гри-
бы, улучшающие питание 
растений, обеспечивая их 
биологически активными 
веществами. Вполне воз-
можно, что между гриба-
ми и новосёлом возникнет 
конкуренция, в результате 
обе стороны понесут ощу-
тимые потери.

Доцент кафедры био-
логии почв МГУ, канди-
дат биологических наук 
Людмила ЛЫСАК:

— Внедрившиеся в есте-
ственное сообщество бак-
терии-пришельцы могут 
довольно скоро исчерпать 
пищевые ресурсы, а неко-
торые группы микроорга-
низмов примутся за гумус. 
Поэтому при использова-
нии бактериальных удобре-
ний следите, не истощает-
ся ли он, не нарушается ли 
структура почвы. Как ви-
дите, здесь не всё так про-
сто и однозначно: можно 
легко сбиться с фарватера 
и столкнуться с подводным 
камнем.

Приближается дачный сезон, и мы начинаем публикацию тематиче-
ских материалов, в которых наши читатели смогут узнать полезную 
информацию о том, как правильно вести хозяйство, о передовых идеях 
в области огородничества.
В этом сезоне в качестве эксперта выступает Игорь Лядов. Игорь 
Владимирович, хотя и не является профессиональным агрономом 
и занимается приусадебным хозяйством в свободное от работы время, 
уже приобрёл широкую известность благодаря публикациям своих 
советов в Интернете. Предлагаем дачникам Комсомольска-на-Амуре 
принять широкое участие в формировании раздела «Сад-огород». 
Присылайте мнения о методах Игоря Лядова, делитесь своим инте-
ресным опытом по выращиванию хорошего урожая и новых культур.

МИНИМУМ РАБОТЫ, МАКСИМУМ УРОЖАЯ
Я работаю пять дней в неделю, поэтому на дачный участок могу 
выезжать только на выходных. При этом хочется отдохнуть, по-
быть на природе, покушать шашлык, попариться в бане, ну и не-
много, в удовольствие, потрудиться на земле. И не просто потру-
диться, а ещё и собрать хороший урожай, увидеть результаты 
своих трудов. А на деле-то получалось всё совсем не так. На деле 
приходилось стоять по многу часов над грядками, а потом до-
вольствоваться малым. Как говорится, посадил ведро крупной 
картошки —  выкопал полведра мелкой. Постепенно у меня по-
явились свои способы, которые экономили мне время и деньги, 
а результат давали отличный.

ЕСЛИ СВЕСТИ ВЕСЬ УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ 
К СОЗДАНИЮ ПЛОДОРОДНОЙ ПОЧВЫ, 
ТО УРОЖАЯ ВАМ НЕ ДОЖДАТЬСЯ!
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Однажды знакомый Аркадия Виктор 
Машков за партией в шахматы сразу 
после произнесения магического сло-
ва «рыба!» поделился планами съез-
дить в Краснодарский край. Прямо так 
и сказал:

— Решил я, Петрович, сгонять на юга, 
в море искупаться, —  и выжидательно по-
смотрел на Шишкина, но заметил, что тот 
не проявляет интереса. —  Да вот работа 
не дает покоя. Прям чувствую професси-
ональное выгорание. Вот я и подумал: 
может, мне поболеть?

И вздохнул так тяжело, как мог себе 
позволить.

— Что это вы, батенька, всё работае-
те и работаете? —  сочувственно спросил 
Шишкин. —  Так и до нервного срыва не-
далеко. Может, вам отдохнуть маленько?

— А я о чём говорю, Петрович! —  
вдохновлённый словом «отдохнуть» 
воскликнул Машков. —  Да только отпуск 
у меня через полгода. А ехать нужно сей-

час —  у жены горит путевка, по скидке 
купленная.

— Так может, вам бюллетеньчик ну-
жен? —  хитро спросил Шишкин, глядя 
на собеседника поверх очков. —  Так это 
мы быстро организуем. Нарисуем вам 
переломчик со смещением.

— Отец родной, да я ж по гроб жиз-
ни! —  благодарно тряс руку благодетелю 
Машков. —  Да ты ж знаешь —  за мной 
не заржавеет. Да я ж тебе глушитель бес-
платно заварю на твоей «жиге»!

На том и порешили. На следующий день 
Машков позвонил на завод и сообщил, что 
поскользнулся, упал, потерял сознание, 
очнулся —  гипс. На ноге. Правой. Ой, 
то есть левой. Одним словом, у меня там 
не закрытый, а открытый перелом. Да еще 
и со смещением…

А пока разговаривал, за окном август 
шептал «море, пляж, пиво, креветки» 
и счастливая супруга укладывала вещи 
в объёмистый чемодан.

Два месяца Машков наслаждался снача-
ла краснодарским берегом Чёрного моря, 
потом дачей, сбором урожая. А в октябре 
вновь пришел к Шишкину за обещанным 
листком нетрудоспособности. Заветный 
документ уже был готов —  подписан 
и скреплён печатями. С чувством удов-
летворения нёс Машков больничный 
на работу. Что вызвало подозрение у со-
трудников отдела кадров, трудно сказать, 
однако факт остаётся фактом —  докумен-
ты были переданы в полицию, и там вы-
яснилось, что никакой болезни на самом 
деле не было. Против врача возбудили 
уголовное дело по статье 292 ч. 1 УК РФ 
«Служебный подлог».

Ни в процессе следствия, ни на су-
де Шишкин не признал своей вины. 
Наоборот, доказывал, что его действия 
были законны. Доказать материальную 
заинтересованность правоохранителям 
не удалось, поэтому в деле фигурирует 
формулировка «из чувства ложного то-
варищества». Но даже если больничный 
и был оформлен бесплатно, раскошелить-
ся на этот раз пришлось врачу —  судом он 
приговорен к выплате штрафа в размере 
40 тысяч рублей.

Имена и фамилии изменены.
Олег ФРОЛОВ

по материалам уголовного дела, 
предоставленным помощником 

прокурора Натальей ИВАЩЕНКО

 # Продать и вернуть свое имуще-
ство с помощью полиции решил один 
хитрый комсомольчанин.

В качестве объекта торга он выбрал но-
утбук. По просьбе мужчины его знакомая 
отнесла гаджет в ломбард, где получила 
за компьютер деньги. Как только бывший 
владелец получил от женщины деньги 
за реализованный товар, он тут же обра-
тился в полицию с заявлением о краже но-
утбука. Причём в заявлении указал, что 
похожий на украденный аппарат видел 
в одной из скупок города.

Как поясняет старший помощник проку-
рора Елена Ткачук, обман вскрылся после 
проведения проверки по заявлению. В ито-
ге заявитель был обвинен по статье 306 ч. 1 
УК РФ «Заведомо ложный донос», и сегодня 
ему грозит штраф, принудительные или 
исправительные работы или даже лише-
ние свободы.

 # Более 90 тысяч рублей присвоила 
38-летняя продавец одного из магази-
нов Комсомольска.

На протяжении нескольких месяцев 
женщина, торговавшая пивом, отправ-
ляла деньги не только в кассу, но и себе 
в карман. Очевидно, сработали старые 
привычки, ведь она до этого уже была су-
дима за подобные финансовые фокусы.

По словам помощника прокурора Галины 
Ворощенко, воровка была обвинена в со-
вершении преступления по статье 160 ч. 2 
УК РФ «Присвоение или растрата». Судом 
она приговорена к 1 году лишения свободы 
условно с испытательным сроком 1 год. 

Похищенные деньги были полностью воз-
вращены в кассу магазина.

 # В рубашке родилась комсомоль-
чанка, которую попытался зарезать её 
48-летний бывший сожитель.

На почве ревности в ходе выяснения 
отношений мужчина так разозлился, что 
схватил со стола кухонный нож и воткнул 
в спину своей недавней подруги. Пройдя 
между рёбер, лезвие чудом не задело 
жизненно важных органов. Женщина 
скрылась от разъярённого ревнивца у со-
седей, которые вызвали «скорую помощь». 
Прибывшие медики своевременно оказали 
медицинскую помощь, что позволило со-
хранить пострадавшей жизнь.

Преступнику было предъявлено об-
винение в совершении преступления 
по статьям 105 ч. 1 и 30. Ч. 3 УК РФ, од-
нако, как говорит прокурор города Борис 
Кононенко, обвиняемый так и не признал 
своей вины.

 # К 4 годам лишения свободы приго-
ворён 32-летний торговец наркотиками.

Еще в 2014 году он был задержан за свой 
криминальный бизнес, однако скрылся 
от суда и был объявлен в федеральный ро-
зыск. В прошлом году преступник все-таки 
был найден и предстал перед судом. Его 
вина в сбыте гашишного масла была пол-
ностью доказана.

По словам помощника прокурора 
Натальи Иващенко, наркоторговцу бли-
жайшие несколько лет предстоит провести 
в колонии строгого режима.

 # Сотрудники ГИБДД, остановившие 
подозрительный автомобиль на одной 
из улиц города, никак не ожидали, что 
не только выявят нарушителя правил 
дорожного движения, но и раскроют 
преступление.

Мало того что за рулём был пьяный во-
дитель, оказалось, что машину он угнал 
из микрорайона Таежный, взломав дверь 
и выдернув провода из замка зажигания.

На суде, конечно, угонщик раскаивался, 
говорил «да я не думал» и «граждане судьи, 
простите меня». Тем не менее, по словам по-
мощника прокурора Р. Савченко, суд при-
знал мужчину виновным по статье 166 ч. 1 
УК РФ «Неправомерное завладение автомо-
билем» и назначил наказание в виде 1 года 
2 месяцев лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строгого режима.

 # Задолженность по кредиту толкнула 
42-летнего водителя одного из городских 
кафе на преступление.

Тихой зимней ночью, вооружившись 
комплектом ключей и предварительно от-
ключив сигнализацию, пришёл на работу 
и похитил из кассы 283700 рублей. Большая 
часть этой суммы пошла на погашение кре-
дита и на собственные нехитрые нужды. 
Оставшиеся 115 тысяч рублей пришлось 
вернуть после того, как полиция вышла 
на след злоумышленника и задержала его.

В качестве смягчающего обстоятельства 
был признан факт, что в связи со смертью 
жены подсудимый является единственным 
родителем малолетнего ребёнка. Поэтому, 
обвинив мужчину в совершении престу-

пления по статье 158 ч. 3 УК РФ «Кража», 
суд назначил ему наказание в виде 2 лет 
лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком 3 года. Согласно информации, 
поступившей от помощника прокурора 
А. Филоненко, гражданский иск потерпев-
шего удовлетворён судом полностью.

По информации
прокуратуры 

Комсомольска-на-Амуре

СОВЕСТИ НЕТУ —  
ГОНИ МОНЕТУ
Штраф заплатит комсомольчанин, об-

виненный в публичном оскорблении 
сотрудника полиции.

Неоднократно административно су-
димый и состоящий на учете в полиции, 
как злостный правонарушитель, житель 
Комсомольска был замечен полицей-
скими за распитием спиртных напитков 
в общественном месте. После того, как 
ему было сделано замечание, мужчина 
поднял скандал, заявляя, что в свой за-
конный выходной имеет полное право 
расслабиться. При этом в выражениях 
он не стеснялся, называя правоохрани-
телей представителями отряда парно-
копытных, членами ЛГБТ-сообщества, 
а также награждая их еще многими 
другими весьма нелестными эпитетами. 
И даже задержание и составление про-
токола о правонарушении не охладило 
пыл буяна.

Конечно, после того, как хмель оставил 
в покое кровь и черепную коробку мужчи-
ны, он осознал и раскаялся в содеянном, 
однако судья остался непреклонным, на-
значая дебоширу штраф в размере 7000 ру-
блей по статье 319 УК РФ «Оскорбление 
представителя власти».

Олег ФРОЛОВ
по информации

прокуратуры 
Комсомольска-на-Амуре

К МОРЮ К МОРЮ 

С ПЕРЕЛОМОМС ПЕРЕЛОМОМ
Врач Аркадий Шишкин был не только серьёзным травмато-
логом-ортопедом, но ещё и очень добрым человеком. И к то-
му же хорошим другом, в своём понимании слова. Но самое 
ценное его качество было в том, что он был человеком очень 
полезным, поскольку имел право выписывать больничные 
листы тем, кто в силу слабого здоровья временно не мог 
выполнять свои служебные обязанности.

КОМСОМОЛЬСК КРИМИНАЛЬНЫЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(12+)
16.00	 Х/ф	«ПРЕОДОЛЕНИЕ»	(16+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ЛИФТ»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ПРЕОДОЛЕНИЕ»	(16+)
03.40	 «Разрушители мифов» (16+)
04.40	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(12+)
16.00	 Х/ф	«ТРИ	КОРОЛЯ»	(16+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ОМЕН»	(18+)
01.40	 Х/ф	«ТРИ	КОРОЛЯ»	(16+)
04.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(12+)
16.00	 Х/ф	«НЕПОКОРЁННЫЙ»	(16+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ОМЕН‑2:	ДЭМИЕН»	(18+)
01.40	 Х/ф	«НЕПОКОРЁННЫЙ»	(16+)
04.15	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(12+)
16.00	 Х/ф	«ИСКАТЕЛЬ	ВОДЫ»	(16+)
18.00	 «Автоспорт « (16+)
18.05	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ОМЕН‑4.	ПРОБУЖДЕНИЕ»	(18+)
01.30	 Х/ф	«ИСКАТЕЛЬ	ВОДЫ»	(16+)
03.30	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(12+)
14.50	 Дорожные войны
16.00	 Х/ф	«К‑9.	СОБАЧЬЯ	РАБОТА»	(0+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	ИЗ	БЕВЕРЛИ	

ХИЛЛЗ»	(0+)
21.30	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	ИЗ	БЕВЕРЛИ	

ХИЛЛЗ‑2»	(0+)
23.30	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	ИЗ	БЕВЕРЛИ	

ХИЛЛЗ‑3»	(0+)
01.30	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	РЫЦАРЬ»	(0+)
04.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
06.30	 Мультфильмы
08.25	 Улетное видео
10.30	 «Разрушители мифов» (16+)
11.30	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	РЫЦАРЬ»	(0+)
14.00	 Х/ф	«К‑9.	СОБАЧЬЯ	РАБОТА»	(0+)
16.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	ИЗ	БЕВЕРЛИ	

ХИЛЛЗ»	(0+)
18.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	ИЗ	БЕВЕРЛИ	

ХИЛЛЗ‑2»	(0+)
20.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	ИЗ	БЕВЕРЛИ	

ХИЛЛЗ‑3»	(0+)
22.00	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЕ	КАБАНЫ»	(16+)
00.00	 Х/ф	«БОЕЦ»	(16+)
02.10	 Х/ф	«ПЕЛЕ:	РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕНДЫ»	(12+)
04.15	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 «Разрушители мифов» (16+)
08.30	 Х/ф	«ФОРМУЛА	ЛЮБВИ»	(0+)
10.00	 Х/ф	«КИН‑ДЗА‑ДЗА!»	(0+)
12.45	 Т/с	«ПОКРОВСКИЕ	ВОРОТА»	(0+)
15.30	 Х/ф	«ГАРДЕМАРИНЫ,	ВПЕРЁД!»	(0+)
21.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	КАПУ‑

ЦИНОВ»	(0+)
23.00	 Х/ф	«КИН‑ДЗА‑ДЗА!»	(0+)
01.45	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Х/ф	«БЛАГОСЛОВИТЕ	ЖЕНЩИНУ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф	«БЛАГОСЛОВИТЕ	ЖЕНЩИНУ»	(12+)
11.05	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
17.25	 Д/с	«ВОЙНА	МАШИН»	(12+)
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«БОМБАРДИРОВЩИКИ	

И	ШТУРМОВИКИ	ВТОРОЙ	МИРО‑

ВОЙ	ВОЙНЫ».	«НЕБЕСНЫЙ	МЕЧ	
БЛИЦКРИГА»	(12+)

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

КРОВИ	«АЛЬФА»	(12+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»	(12+)
02.00	 Х/ф	«РЕСПУБЛИКА	ШКИД»	(6+)
04.05	 Д/с	«ОБРАТНЫЙ	ОТСЧЕТ»	(12+)

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.10	 Т/с	«ПОДСТАВА»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ПОДСТАВА»	(16+)
12.40	 Т/с	«АНГЕЛЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«АНГЕЛЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Д/с	«ЗАФРОНТОВЫЕ	РАЗВЕДЧИ‑

КИ»	(12+)
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«БОМБАРДИРОВЩИКИ	И	ШТУР‑

МОВИКИ	ВТОРОЙ	МИРОВОЙ	ВОЙНЫ».	
«ТАКТИКА	БОЯ»	(12+)

19.35	 «Легенды армии «. Анатолий Арте‑
менко. (12+)

20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Улика из прошлого» (16+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»	(12+)
02.20	 Х/ф	«ОНА	ВАС	ЛЮБИТ»
04.00	 Д/с	«ОБРАТНЫЙ	ОТСЧЕТ»	(12+)

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с	«КОНВОЙ	PQ‑17»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«КОНВОЙ	PQ‑17»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«КОНВОЙ	PQ‑17»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КОНВОЙ	PQ‑17»	(12+)
17.25	 Д/с	«ВОЙНА	МАШИН»	(12+)
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«БОМБАРДИРОВЩИКИ	

И	ШТУРМОВИКИ	ВТОРОЙ	МИРО‑
ВОЙ	ВОЙНЫ».	«СТРАТЕГИЧЕСКАЯ	
ДУБИНКА»	(12+)

19.35	 «Последний день». Михаил Коза‑
ков. (12+)

20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»	(12+)
02.00	 Х/ф	«ЖИВЕТ	ТАКОЙ	ПАРЕНЬ»
04.00	 Д/с	«ОБРАТНЫЙ	ОТСЧЕТ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с	«ПЕРВАЯ	МИРОВАЯ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ПЕРВАЯ	МИРОВАЯ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ПЕРВАЯ	МИРОВАЯ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПЕРВАЯ	МИРОВАЯ»	(12+)
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«БОМБАРДИРОВЩИКИ	

И	ШТУРМОВИКИ	ВТОРОЙ	МИРО‑
ВОЙ	ВОЙНЫ».	«С	ПРИЦЕЛОМ	НА	
БУДУЩЕЕ»	(12+)

19.35	 «Легенды кино». Савелий Крама‑
ров. (6+)

20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Код доступа» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»	(12+)
02.00	 Х/ф	«РОДНАЯ	КРОВЬ»	(12+)
03.45	 Х/ф	«ПОЛОНЕЗ	ОГИНСКОГО»	(6+)
05.30	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ
06.10	 Х/ф	«ДАЧНАЯ	ПОЕЗДКА	СЕРЖАН‑

ТА	ЦЫБУЛИ»
08.00	 Х/ф	«ДЕЛО	РУМЯНЦЕВА»
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф	«ДЕЛО	РУМЯНЦЕВА»
10.25	 Т/с	«ПЛАЧ	ПЕРЕПЕЛКИ»
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ПЛАЧ	ПЕРЕПЕЛКИ»
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПЛАЧ	ПЕРЕПЕЛКИ»
23.15	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ЗОВ»	(12+)
05.05	 Д/с	«ОБРАТНЫЙ	ОТСЧЕТ»	(12+)

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ
05.40	 Х/ф	«ВЕСНА»
08.10	 Х/ф	«СЕМЬ	ЧАСОВ	ДО	ГИБЕЛИ»	(6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф	«СЕМЬ	ЧАСОВ	ДО	ГИБЕЛИ»	(6+)
10.05	 Т/с	«СЕРЖАНТ	МИЛИЦИИ»	(6+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«СЕРЖАНТ	МИЛИЦИИ»	(6+)
14.25	 Т/с	«ТИТАНИК»	(12+)
16.25	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
22.20	 Х/ф	«ДЕСЯТЬ	НЕГРИТЯТ»	(12+)
01.10	 Х/ф	«СОШЕДШИЕ	С	НЕБЕС»	(12+)
02.50	 Х/ф	«ДЛИННОЕ,	ДЛИННОЕ	ДЕЛО…»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ
06.10	 Х/ф	«ОШИБКА	РЕЗИДЕНТА»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа» (12+)
12.00	 «Легенды спорта». «ЦСКА» (6+)
12.35	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.25	 Т/с	«1812–1815.	ЗАГРАНИЧНЫЙ	

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

СКА»	(16+)
22.00	 «Прогнозы» (12+)
22.45	 «Фетисов» (12+)
23.35	 Х/ф	«УДАР!	ЕЩЕ	УДАР!»
01.35	 Х/ф	«ПРОСТО	САША»	(6+)
03.05	 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 М/ф	«Как	один	мужик	двух	генера‑

лов	прокормил»	(0+)

05.30	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗО‑
ПАСНОСТИ»	(16+)

07.30	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	
ОХОТЫ	В	ЗИМНИЙ	ПЕРИОД»	(16+)

09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГРУППА	ZETA»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗО‑

ПАСНОСТИ»	(16+)
16.05	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗО‑

ПАСНОСТИ‑2»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СПЕЦЫ»	(16+)
02.15	 Х/ф	«УКРОЩЕНИЕ	СТРОПТИВОГО»	(12+)
04.20	 Т/с	«СТРАСТЬ»	(16+)

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗО‑

ПАСНОСТИ»	(16+)
07.05	 Х/ф	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗ‑

ОПАСНОСТИ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГРУППА	ZETA»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗО‑

ПАСНОСТИ‑2»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СПЕЦЫ»	(16+)
02.15	 Х/ф	«БЛЕФ»	(16+)
04.25	 Т/с	«СТРАСТЬ»	(16+)

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 М/ф	«Про	Фому	и	про	Ерему»	(0+)
05.20	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗО‑

ПАСНОСТИ‑2»	(16+)
08.10	 «Агент национальной безопасно‑

сти‑2». «Клуб «Алиса» (16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГРУППА	ZETA‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗО‑

ПАСНОСТИ‑2»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«ПАПА	НАПРОКАТ»	(16+)
02.25	 Х/ф	«КВАРТИРАНТКА»	(16+)
04.20	 Т/с	«СТРАСТЬ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗО‑

ПАСНОСТИ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ГРУППА	ZETA‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗ‑

ОПАСНОСТИ‑3»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	МИЛАЯ»	(12+)
04.05	 Т/с	«СТРАСТЬ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 Х/ф	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗ‑

ОПАСНОСТИ‑3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗО‑

ПАСНОСТИ‑3»	(16+)
10.20	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	СТРОГОГО	РЕЖИ‑

МА»	(12+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗО‑

ПАСНОСТИ‑3»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЛЕД»	(0+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 М/ф	«Хитрая	ворона»	(0+)
05.20	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗО‑

ПАСНОСТИ‑3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ОДЕССИТ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗ‑

ОПАСНОСТИ‑4»	(16+)
17.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«ТАМАРКА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ
05.00	 М/ф	«Пастушка	и	Трубочист»	(0+)
05.25	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	МИЛАЯ»	(12+)
09.00	 Известия
09.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«СПЕЦЫ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Холостяк» Шоу. (16+)
13.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
14.30	 Комеди Клаб
18.00	 «Песни» (16+)
19.00	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Песни» (16+)
02.00	 Т/с	«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ‑3»	(18+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ
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	 Комеди Клаб

18.00	 «Песни» (16+)
19.00	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Песни» (16+)
02.00	 Т/с	«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ‑3»	(18+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ
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	 Комеди Клаб
18.00	 «Песни» (16+)
19.00	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Песни» (16+)
02.00	 Т/с	«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ‑3»	(18+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ
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	 Комеди Клаб
18.00	 «Песни» (16+)
19.00	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
23.30	 Дом‑2. Город любви
00.30	 Дом‑2. После заката
01.30	 «Песни» (16+)
02.30	 Т/с	«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ‑3»	(18+)
03.25	 «THT‑Club» (16+)
03.30	 «Импровизация» (16+)
05.30	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
14.30	 Комеди Клаб
18.00	 «Песни» (16+)
19.00	 Комеди Клаб
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+)
01.35	 «Песни» (16+)
02.35	 Х/ф	«ХОЧУ	КАК	ТЫ»	(16+)
04.55	 «Импровизация» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ
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	 Комеди Клаб
21.00	 «Песни» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф	«ЗАТЕРЯННЫЕ	В	КОСМОСЕ»	(16+)
03.30	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ
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	«УНИВЕР»	(16+)
19.30	 Т/с	«ОДИН	ДЕНЬ	В	УНИВЕРЕ»	(16+)
20.00	 «Холостяк» Шоу. (16+)
21.30	 Т/с	«STAND	UP.	ЮЛИЯ	АХМЕДОВА»	(16+)
22.00	 «Комик в городе» Юмористическая 

передача. (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.30	 «Суперстройка» (16+)
02.30	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	ПРОКЛЯТЫХ»	(16+)
04.30	 «ТНТ MUSIC» (16+)
05.00	 «Импровизация» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.55	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.20	 М/ф	«КРЯКНУТЫЕ	КАНИКУЛЫ»	(6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

СУНДУК	МЕРТВЕЦА»	(12+)
12.30	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
18.30	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«МАЛЬЧИШНИК‑2.	ИЗ	ВЕГАСА	

В	БАНГКОК»	(16+)
00.00	 Кино в деталях
01.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(12+)
02.00	 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
04.00	 М/ф	«АЛЬБЕРТ»	(6+)
05.30	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ
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»
09.50	 Х/ф	«КНИГА	ДЖУНГЛЕЙ»	(12+)
12.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
20.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
22.00	 Т/с	«СПАСАТЕЛИ	МАЛИБУ»	(16+)
00.20	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ДЕВУШКА	ИЗ	ДЖЕРСИ»	(16+)
03.25	 Х/ф	«СУПЕРНЯНЬ‑2»	(16+)
05.05	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ
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»
09.35	 Т/с	«СПАСАТЕЛИ	МАЛИБУ»	(16+)
12.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
20.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	СТЭН»	(16+)
00.10	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«КРЫСИНЫЕ	БЕГА»	(6+)
03.30	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.20	 М/с	«Новаторы»	(6+)
06.40	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
08.10	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.15	 Х/ф	«ЖИВОТНОЕ»	(12+)
12.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
20.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ШПИОН	ПО	СОСЕДСТВУ»	(12+)
23.50	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)

ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.20	 М/с	«Новаторы»	(6+)
06.40	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
08.10	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.05	 Х/ф	«ШПИОН	ПО	СОСЕДСТВУ»	(12+)
12.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
14.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
18.30	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ШЕРЛОК	ХОЛМС.	ИГРА	ТЕ‑

НЕЙ»	(16+)
23.30	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ
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	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
08.30	 Уральские пельмени
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 Шоу «Уральских пельменей»
12.10	 Х/ф	«ПИНГВИНЫ	МИСТЕРА	ПОППЕ‑

РА»	(0+)
14.05	 Х/ф	«МЫШИНАЯ	ОХОТА»	(0+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.45	 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
18.45	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	ПРИВИДЕНИЯ‑

МИ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

НА	КРАЮ	СВЕТА»	(12+)
00.20	 Уральские пельмени
01.00	 Х/ф	«МЫШИНАЯ	ОХОТА»	(0+)
02.55	 Х/ф	«ОСИНОЕ	ГНЕЗДО»	(16+)
04.55	 Т/с	«МИЛЛИОНЫ	В	СЕТИ»	(16+)
05.25	 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.10	 М/ф	«САВВА.	СЕРДЦЕ	ВОИНА»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
10.30	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	ПРИВИДЕНИЯ‑

МИ»	(16+)
12.45	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

НА	КРАЮ	СВЕТА»	(12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.35	 Х/ф	«ШЕРЛОК	ХОЛМС.	ИГРА	ТЕ‑

НЕЙ»	(16+)
19.05	 М/ф	«В	ПОИСКАХ	ДОРИ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

НА	СТРАННЫХ	БЕРЕГАХ»	(12+)
23.40	 Х/ф	«АМЕРИКАНСКИЙ	ПИРОГ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ГОРОДСКИЕ	ДЕВЧОНКИ»	

(12+)
03.15	 Х/ф	«МАЛЬЧИШНИК»	(16+)
05.10	 Т/с	«МИЛЛИОНЫ	В	СЕТИ»	(16+)
05.40	 Музыка на СТС

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • Дом у  собс тв енника. 
Т. 8-914-424-34-41.

 • 2, 3-комнатную квартиру 
в м-не Таёжный за наличный 
расчёт. Т. 8-914-424-34-41.

 • Комнату в любом со-
стоянии в любом районе. 
Т. 8-914-424-34-41.

 • Квартиру на Дзёмгах в лю-
бом состоянии у собственни-
ка. Т. 8-914-190-20-52.

 • Долю или комнату в квар-
тире у собственника за налич-
ные. Т. 8-909-849-58-00.

 • Квартиру в Центральном 
или Ленинском округе у соб-
ственника. Оплата наличны-
ми. Т. 8-909-849-58-00.

 • Семья из 3-х человек срочно 
купит трехкомнатную кварти-
ру по Магистральному шоссе, 
21, 23, 23/2. Последний и пер-
вый этажи не предлагать. 
Т. 8-909-847-77-06.

СДАМ
 • Комнату женщине, недо-

рого, со всеми удобствами, 
на 66 квартале. Т.: 51-20-44, 
8-962-297-20-44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Большой 2-камерный холо-
дильник «Самсунг» б/у, в хо-
рошем состоянии. Недорого. 
Т. 8-914-418-19-43.

 • Мясорубку советского про-
изводства в хорошем состоя-
нии. Т. 8-984-287-00-93.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Новый ортопедический 
матрас в чехле. Размеры: 
15х110х190 см. Т.: 54-92-83, 
8-924-402-29-86.

 • Большое офисное крес-
ло в отличном состоянии. 
Т. 8-914-169-24-36.

 • Шкаф книжный с ан-
тресолью.  Т. :  55-03-81, 
8-909-886-12-03.

 • 2 кресла. Т.: 55-03-81, 
8-909-886-12-03.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

 • Пчёл. Т. 8-914-217-70-40.
ОТДАМ

 • В добрые руки, в семью 
щенка, 5 месяцев, девоч-
ка. Черная, грудка белая, 
ушки стоячие, будет не-
большой.  Очень умная, 
ласковая. Требует заботы. 
Т. 8-914-775-17-53.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • К артофель домашний 
вкусный. 1400 рублей сет-
ка.  Т.:  8-914-215-64-75, 
54-47-15 (после 17.00).

 • К н и г и  И .  М .  Л и н д е р 
« Ш а х м а т ы  н а  Р у с и » , 
«Выдающиеся шахмати-
сты мира». Всего семь книг. 
Т. 8-984-287-00-93.

 • М о т о п о м п у  « М а р и я » 
в  отличном сос тоянии. 
Т. 8-924-112-08-70.

 • Персональный компьютер. 
Т.: 55-03-81, 8-909-886-12-03.

 • Бочку 200 л. Под бен-
зин, солярку. Т.: 55-03-81, 
8-909-886-12-03.

 • Книгу Генри Г.  Геллей 
«Библейский справочник 
Геллея» (изд. 1984 г., 860 стр.) 
Т. 8-984-287-00-93.

КУПЛЮ
 • Участок под строительство. 

Т. 8-909-849-58-00.
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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
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	«ИЩЕЙКА»	(12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 «Познер» (16+)
02.05	 Т/с	«ТАТЬЯНИНА	НОЧЬ»	(16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (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	«ВЕРЮ	НЕ	ВЕРЮ»	(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	«ОПЕРАЦИЯ	«МУХАББАТ»	(12+)
01.15	 Т/с	«ЗЕМЛЯК»	(16+)
02.20	 «Судьба человека « (12+)
03.15	 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	«БРАТАНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	

(16+)
21.00	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(12+)
23.00	 Итоги дня
23.20	 «Поздняков» (16+)
23.30	 Т/с	«ЯРОСТЬ»	(16+)
01.40	 «Место встречи» (16+)
03.40	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Бастер Китон
07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«АДРИАНО‑

ПОЛЬ.	РИМ	ПРОТИВ	ВАРВАРОВ»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1963	ГОД.	

ПОХОРОНЫ	ДЖОНА	КЕННЕДИ»
08.00	 Новости культуры
08.05	 Х/ф	«АЛЕШКИНА	ЛЮБОВЬ»
09.30	 Д/ф	«МИР	ПИРАНЕЗИ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Снять фильм о Рине Зеле‑

ной». Автор и ведущий Зиновий Гердт. 
(Экран, 1982 г.)

12.25	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
13.05	 Белая студия
13.50	 Д/с	«ВЕЛИКОЕ	РАССЕЛЕНИЕ	ЧЕЛОВЕ‑

КА».	«АФРИКА»
14.40	 Д/ф	«НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	ТИНГВЕД‑

ЛИР.	СОВЕТ	ИСЛАНДСКИХ	ВИКИНГОВ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Павел Милюков, Александр Сладков‑

ский и ГСО Республики Татарстан. 
Произведения Дмитрия Шостаковича

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

16.45	 Агора
17.50	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф	«СЕКРЕТЫ	ДОЛГОЛЕТИЯ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ВЕЛИКОЕ	РАССЕЛЕНИЕ	ЧЕЛОВЕ‑

КА».	«АФРИКА»
21.35	 «Сати. Нескучная классика…» с Денисом 

Мацуевым и Ильдаром Абдразаковым
22.15	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»
23.30	 Новости культуры
23.50	 ХХ ВЕК. «Снять фильм о Рине Зеле‑

ной». Автор и ведущий Зиновий Гердт. 
(Экран, 1982 г.)

01.00	 Д/ф	«ВЕНЕЦИЯ.	НА	ПЛАВУ»
01.40	 Павел Милюков, Александр Сладков‑

ский и ГСО Республики Татарстан. 
Произведения Дмитрия Шостаковича

02.50	 Д/ф	«ЖЮЛЬ	ВЕРН»

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
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	«ИЩЕЙКА»	(12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.00	 Т/с	«ТАТЬЯНИНА	НОЧЬ»	(16+)
03.00	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.45	 «Модный приговор»

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	«ВЕРЮ	НЕ	ВЕРЮ»	(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	«ОПЕРАЦИЯ	«МУХАББАТ»	(12+)
00.15	 Т/с	«ЗЕМЛЯК»	(16+)
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	«БРАТАНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	

(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(12+)
23.00	 Итоги дня
23.30	 Т/с	«ЯРОСТЬ»	(16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.10	 Квартирный вопрос (0+)
04.10	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Серафима 

Бирман
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва деревянная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»
09.25	 Д/ф	«НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	ТИНГВЕД‑

ЛИР.	СОВЕТ	ИСЛАНДСКИХ	ВИКИНГОВ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Муз/ф	«Миниатюры.	Михаил	Жванец‑

кий»	(Экран,	1975	г.)»Михаил	Боярский.	
А	я	иду…»

12.10	 Гений
12.40	 Д/ф	«БОРДО.	ДА	ЗДРАВСТВУЕТ	БУР‑

ЖУАЗИЯ!»
12.55	 «Сати. Нескучная классика…» с Денисом 

Мацуевым и Ильдаром Абдразаковым
13.40	 Д/с	«ВЕЛИКОЕ	РАССЕЛЕНИЕ	ЧЕЛОВЕ‑

КА».	«АВСТРАЛИЯ»
14.30	 Д/с	«БЛЕСК	И	ГОРЬКИЕ	СЛЕЗЫ	РОС‑

СИЙСКИХ	ИМПЕРАТРИЦ».	«ДВЕ	ЖИЗНИ	
ЕЛИЗАВЕТЫ	АЛЕКСЕЕВНЫ»

15.00	 Новости культуры
15.10	 Российский национальный оркестр. 

Дирижёр Михаил Плетнёв. Произведе‑
ния Арама Хачатуряна и Стаса Намина

16.35	 Пятое измерение
17.00	 2 ВЕРНИК 2
17.50	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф	«ЧТО	НА	ОБЕД	ЧЕРЕЗ	СТО	ЛЕТ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ВЕЛИКОЕ	РАССЕЛЕНИЕ	ЧЕЛОВЕ‑

КА».	«АВСТРАЛИЯ»
21.35	 Искусственный отбор
22.15	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Тем временем
00.35	 Муз/ф	«Миниатюры.	Михаил	Жванец‑

кий»	(Экран,	1975	г.)»Михаил	Боярский.	
А	я	иду…»

01.35	 К юбилею ВАЛЕРИЯ ГЕРГИЕВА. 
Р. Штраус. «Так говорил Заратустра». 
Мюнхенский филармонический ор‑
кестр. Дирижёр Валерий Гергиев

02.10	 Д/ф	«ПО	ТУ	СТОРОНУ	СНА»

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
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	«ИЩЕЙКА»	(12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 Т/с	«ТАТЬЯНИНА	НОЧЬ»	(16+)
03.05	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.45	 «Модный приговор»

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	«ВЕРЮ	НЕ	ВЕРЮ»	(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	«ОПЕРАЦИЯ	«МУХАББАТ»	(12+)
00.05	 Т/с	«ЗЕМЛЯК»	(16+)
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	«БРАТАНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(12+)
23.00	 Итоги дня
23.30	 Т/с	«ЯРОСТЬ»	(16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.10	 «Дачный ответ» (0+)
04.10	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Анатолий 

Кторов
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва дворцовая
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»
09.25	 Д/ф	«БОРДО.	ДА	ЗДРАВСТВУЕТ	БУР‑

ЖУАЗИЯ!»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«О	МОСКВЕ	И	МОСКВИЧАХ»
12.20	 «Игра в бисер» «Николай Носов. Три‑

логия о Незнайке»
13.00	 Искусственный отбор
13.40	 Д/с	«ВЕЛИКОЕ	РАССЕЛЕНИЕ	ЧЕЛОВЕ‑

КА».	«АЗИЯ»
14.30	 Д/с	«БЛЕСК	И	ГОРЬКИЕ	СЛЕЗЫ	РОС‑

СИЙСКИХ	ИМПЕРАТРИЦ».	«КОРОЛЕВ‑
СКАЯ	ДОЧЬ»

15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею ВАЛЕРИЯ ГЕРГИЕВА. 

Р. Штраус. «Так говорил Заратустра». 
Мюнхенский филармонический ор‑
кестр. Дирижёр Валерий Гергиев

15.45	 Д/ф	«ФОРМУЛА	НЕВЕРОЯТНОСТИ	АКА‑
ДЕМИКА	КОЛМОГОРОВА»

16.25	 «Пешком…». Москва грузинская
16.55	 Ближний круг Владимира Иванова
17.50	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф	«КЕМ	РАБОТАТЬ	МНЕ	ТОГДА?»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ВЕЛИКОЕ	РАССЕЛЕНИЕ	ЧЕЛОВЕ‑

КА».	«АЗИЯ»
21.35	 Абсолютный слух
22.15	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Документальная камера. «Элем Кли‑

мов и Лариса Шепитько. Два имени —  
одна судьба»

00.30	 Д/ф	«О	МОСКВЕ	И	МОСКВИЧАХ»
01.45	 К юбилею ВАЛЕРИЯ ГЕРГИЕВА. 

А. Брукнер. Симфония № 9 ре минор. 
Мюнхенский филармонический ор‑
кестр. Дирижёр Валерий Гергиев.

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
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	«ИЩЕЙКА»	(12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 На ночь глядя (16+)
02.05	 Т/с	«ТАТЬЯНИНА	НОЧЬ»	(16+)
03.05	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.40	 «Модный приговор»

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	«ВЕРЮ	НЕ	ВЕРЮ»	(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	«ОПЕРАЦИЯ	«МУХАББАТ»	(12+)
00.25	 Т/с	«ЗЕМЛЯК»	(16+)
01.25	 «Судьба человека « (12+)
02.25	 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	«БРАТАНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(12+)
23.00	 Итоги дня
23.30	 Т/с	«ЯРОСТЬ»	(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». Татьяна 

Окуневская
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва торговая
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»
09.25	 Д/ф	«ЙЕЛЛОУСТОУНСКИЙ	ЗАПОВЕДНИК.	

ПЕРВЫЙ	НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	В	МИРЕ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ЧЕРНОБЫЛЬ.	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
12.30	 Д/ф	«ЧАРОДЕЙ»
13.00	 Абсолютный слух
13.40	 Д/с	«ВЕЛИКОЕ	РАССЕЛЕНИЕ	ЧЕЛОВЕ‑

КА».	«ЕВРОПА»
14.30	 Д/с	«БЛЕСК	И	ГОРЬКИЕ	СЛЕЗЫ	РОС‑

СИЙСКИХ	ИМПЕРАТРИЦ».	«ВЕНЦЕНОС‑
НАЯ	ЗОЛУШКА»

15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею ВАЛЕРИЯ ГЕРГИЕВА. 

А. Брукнер. Симфония № 9 ре минор. 
Мюнхенский филармонический ор‑
кестр. Дирижёр Валерий Гергиев

16.15	 Д/ф	«ДЖОРДАНО	БРУНО»
16.25	 Пряничный домик. «Солнечный город»
16.55	 «Линия жизни». Евгений Зевин
17.50	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф	«БИОНИЧЕСКИЕ	ПОЛЕТЫ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.00	 Правила жизни
20.25	 Спокойной ночи, малыши!
20.40	 Д/с	«ВЕЛИКОЕ	РАССЕЛЕНИЕ	ЧЕЛОВЕ‑

КА».	«ЕВРОПА»
21.30	 Энигма. Эммануэль Паю
22.10	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Черные дыры. Белые пятна
00.30	 Д/ф	«ЧЕРНОБЫЛЬ.	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
01.50	 К юбилею ВАЛЕРИЯ ГЕРГИЕВА. Л. Бет‑

ховен. Симфония № 3 ми‑бемоль 
мажор «Героическая». Мюнхенский 
филармонический оркестр. Дирижёр 
Валерий Гергиев

02.45	 Д/ф	«ФИДИЙ»

ВТОРНИК,
24 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
26 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
25 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40	 «Тест на отцовство» (16+)
11.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
12.45	 Х/ф	«НАЙТИ	МУЖА	В	БОЛЬШОМ	ГОРОДЕ»	(16+)
17.00	 «Беременные» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«САМАРА»	(16+)
22.55	 «Беременные» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
02.25	 Т/с	«САМАРА»	(16+)
04.15	 «Тест на отцовство» (16+)
05.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40	 «Тест на отцовство» (16+)
11.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
12.45	 Х/ф	«ПРОШУ	ПОВЕРИТЬ	МНЕ	НА	СЛОВО»	(16+)
17.00	 «Беременные» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«САМАРА»	(16+)
22.55	 «Беременные» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
02.25	 Т/с	«САМАРА»	(16+)
04.15	 «Тест на отцовство» (16+)
05.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45	 «Тест на отцовство» (16+)
11.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.25	 «ПРОВИНЦИАЛКА». Беларусь‑Украина, 2017 (16+)
17.00	 «Беременные» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«САМАРА»	(16+)
22.55	 Беременные
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
02.25	 Т/с	«САМАРА»	(16+)
04.15	 «Тест на отцовство» (16+)
05.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50	 «Тест на отцовство» (16+)
11.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ПЯТЬ	ШАГОВ	ПО	ОБЛАКАМ»	(16+)
17.00	 «Беременные» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
21.00	 Т/с	«САМАРА‑2»	(16+)
22.55	 «Беременные» (16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
02.25	 Т/с	«САМАРА‑2»	(16+)
04.15	 «Тест на отцовство» (16+)
05.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00	 Х/ф	«ПОДАРИ	МНЕ	ЖИЗНЬ»	(16+)
17.00	 «Беременные» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«СЛЕПОЕ	СЧАСТЬЕ»	(16+)
22.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«МОТЫЛЬКИ»	(16+)
04.25	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.50	 Х/ф	«Я	СЧАСТЛИВАЯ»	(16+)
10.40	 Х/ф	«ТРИ	СЧАСТЛИВЫХ	ЖЕНЩИНЫ»	(16+)
14.15	 Х/ф	«ШКОЛА	ПРОЖИВАНИЯ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЛЕГЕНДА	ДЛЯ	ОПЕРШИ»	(16+)
04.10	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
09.00	 Х/ф	«ВСЁ	НЕ	СЛУЧАЙНО»	(16+)
10.40	 Х/ф	«ТЁЩИНЫ	БЛИНЫ»	(16+)
14.15	 Х/ф	«СЛЕПОЕ	СЧАСТЬЕ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«Я	СЧАСТЛИВАЯ»	(16+)
02.20	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (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
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	 «Голос. Дети». 5 лет»
00.45	 Вечерний Ургант
01.40	 Т/с	«ТАТЬЯНИНА	НОЧЬ»	(16+)
03.35	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет». Продолжение (16+)
05.10	 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	«ВЕРЮ	НЕ	ВЕРЮ»	(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	 Аншлаг и Компания. (16+)
00.50	 Х/ф	«ОТПЕЧАТОК	ЛЮБВИ»	(12+)
04.45	 40‑й Московский международный ки‑

нофестиваль. Торжественное закрытие 

05.00	 Т/с	«АЛИБИ»	НА	ДВОИХ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«АЛИБИ»	НА	ДВОИХ»	(16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(12+)
23.00	 Итоги дня
23.30	 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
00.30	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30	 «Место встречи» (16+)
03.25	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Евгений 

Матвеев
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва боярская
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»
09.25	 Д/ф	«ВАТТОВОЕ	МОРЕ.	ЗЕРКАЛО	НЕ‑

БЕС»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Ираклий Андроников. Кон‑

церт в Ленинградской филармонии»
12.40	 Энигма. Эммануэль Паю
13.25	 Сказки из глины и дерева. Богородская 

игрушка
13.40	 Д/с	«ВЕЛИКОЕ	РАССЕЛЕНИЕ	ЧЕЛОВЕ‑

КА».	«АМЕРИКА»
14.30	 Д/с	«БЛЕСК	И	ГОРЬКИЕ	СЛЕЗЫ	РОС‑

СИЙСКИХ	ИМПЕРАТРИЦ».	«НЕВЕСТА	
ДВУХ	ЦЕСАРЕВИЧЕЙ»

15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею ВАЛЕРИЯ ГЕРГИЕВА. Л. Бет‑

ховен. Симфония № 3 ми‑бемоль 
мажор «Героическая». Мюнхенский 
филармонический оркестр. Дирижёр 
Валерий Гергиев

16.05	 «Письма из провинции». Красноярск
16.30	 Билет в Большой
17.10	 Д/с	«ДЕЛО	№	.	ГЕОРГИЙ	ГАПОН.	СВЯ‑

ЩЕННИК‑СОЦИАЛИСТ»
17.40	 Д/ф	«ФРАНСИСКО	ГОЙЯ»
17.50	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф	«САД	НА	СВАЛКЕ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Д/с	«ВЕЛИКОЕ	РАССЕЛЕНИЕ	ЧЕЛОВЕ‑

КА».	«АМЕРИКА»
21.20	 85 ЛЕТ ЛЕОНИДУ РОШАЛЮ. «Линия 

жизни»
22.15	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»
23.30	 Новости культуры
23.50	 2 ВЕРНИК 2
00.45	 ХХ ВЕК. «Ираклий Андроников. Кон‑

церт в Ленинградской филармонии»
02.10	 «Искатели». «Русская Атлантида: Ки‑

теж‑град —  в поисках исчезнувшего рая»

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
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 Человек и закон
20.55	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Сегодня вечером» (16+)
01.15	 Х/ф	«ДРУГАЯ	ЖЕНЩИНА»	(18+)
03.20	 Х/ф	«МОЙ	КУЗЕН	ВИННИ»
05.30	 «Модный приговор»

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	 Х/ф	«ОПЯТЬ	ЗАМУЖ»	(12+)
14.45	 Х/ф	«ИЩУ	МУЖЧИНУ»	(12+)
18.50	 «Петросян‑шоу» (16+)
21.00	 Вести
21.45	 Х/ф	«СОСЕДИ»	(12+)
02.15	 Х/ф	«ФРАНЦУЗСКАЯ	КУЛИНАРИЯ»	(12+)

05.00	 Т/с	«АЛИБИ»	НА	ДВОИХ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«АЛИБИ»	НА	ДВОИХ»	(16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
20.40	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(12+)
22.45	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
23.15	 Х/ф	«СЛЕД	ТИГРА»	(16+)
01.10	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Чиж&Co» (16+)
02.50	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,	ИЛИ	ПО‑

СТОРОННИМ	ВХОД	ВОСПРЕЩЕН»	(0+)
04.15	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Джина 

Лоллобриджида
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва новомосковская
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»
09.20	 Д/ф	«ГЕНИАЛЬНЫЙ	ШАЛОПАЙ.	ФЕДОР	

ВАСИЛЬЕВ»
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ОШИБКА	ИНЖЕНЕРА	КОЧИНА»
12.25	 Сказки из глины и дерева. Филимонов‑

ская игрушка
12.35	 Д/ф	«СИБИРЯКОВСКАЯ	ЭКСПЕДИЦИЯ»
13.25	 Д/ф	«СКАЗКИ	ВЕНСКОГО	ЛЕСА»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К юбилею ВАЛЕРИЯ ГЕРГИЕВА. 

И. Брамс. Концерт для скрипки с орке‑
стром ре мажор. Янин Янсен и Мюн‑
хенский филармонический оркестр. 
Дирижёр Валерий Гергиев

16.00	 Д/ф	«ВАТТОВОЕ	МОРЕ.	ЗЕРКАЛО	НЕБЕС»
16.15	 «Пешком…». Москва итальянская
16.50	 Острова
17.30	 Х/ф	«ИДИОТ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Всероссийский открытый телевизионный 

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

21.15	 Х/ф	«КРАМЕР	ПРОТИВ	КРАМЕРА»
23.00	 Новости культуры
23.20	 Д/ф	«ТАНЕЦ	НА	ЭКРАНЕ»
00.20	 Х/ф	«ЗА	ВИТРИНОЙ	УНИВЕРМАГА»
01.50	 «Искатели». «По следам сихиртя»
02.35	 Мультфильмы

06.50	 Х/ф	«ГУСАРСКАЯ	БАЛЛАДА»
07.00	 Новости
07.10	 Х/ф	«ГУСАРСКАЯ	БАЛЛАДА»
08.50	 Смешарики. ПИН‑код
09.05	 «Часовой» (12+)
09.35	 «Здоровье» (16+)
10.40	 Непутевые заметки
11.00	 Новости
11.10	 «Юрий Яковлев. «Распустились тут без 

меня!» (12+)
12.15	 «В гости по утрам» с Марией Шукши‑

ной
13.00	 Новости
13.15	 «Теория заговора» (16+)
14.10	 Х/ф	«СВАДЬБА	В	МАЛИНОВКЕ»	(16+)
16.00	 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
18.25	 Ледниковый период. Дети
20.25	 Лучше всех!
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 «Что? Где? Когда?» Финал весенней 

серии игр
00.50	 Х/ф	«ЧИСТОЕ	ИСКУССТВО»	(16+)
02.40	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	ОБЕЗЬЯН:	РЕВОЛЮ‑

ЦИЯ»	(16+)
05.00	 Х/ф	«БУМЕРАНГ»	(16+)

06.00	 Х/ф	«МОСКВА‑ЛОПУШ‑
КИ»	(12+)

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

в городе
10.25	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 Смеяться разрешается
15.00	 Х/ф	«ЛЮБИТЬ	И	ВЕРИТЬ»	(12+)
19.00	 Всероссийский открытый телевизионный 

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

21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Маршал Конев. Иван в Европе
02.30	 Х/ф	«ЕСЛИ	БЫ	Я	ТЕБЯ	ЛЮБИЛ…»	(12+)
04.35	 Смехопанорама
05.00	 «Сам себе режиссёр»

05.10	 Х/ф	«ВОКЗАЛ	ДЛЯ	ДВОИХ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.45	 «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+)
17.15	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.10	 «Звезды сошлись» (16+)
23.00	 Х/ф	«НЕ	БОЙСЯ,	Я	С	ТОБОЙ!	1919»	(12+)
01.20	 Х/ф	«РОДИТЕЛЬСКИЙ	ДЕНЬ»	(16+)
03.10	 «Таинственная Россия» (16+)
04.00	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	(16+)

06.30	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК	НА	
ПУТИ	БУДДЫ»

07.00	 Х/ф	«ИДИОТ»
09.00	 М/ф	«Заколдованный	мальчик»
09.50	 Обыкновенный концерт
10.15	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
11.00	 Х/ф	«ШУМИ,	ГОРОДОК»
12.15	 Д/ф	«ШПИОН	В	ДИКОЙ	ПРИРОДЕ».	

«ЛЮБОВЬ»
13.15	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«КОНФУЦИЙ	

И	КИТАЙСКАЯ	ФИЛОСОФИЯ»
13.45	 Д/ф	«ТАНЕЦ	НА	ЭКРАНЕ»
14.45	 Х/ф	«ФАНТОЦЦИ»
16.30	 Гений
17.00	 Ближний круг Игоря Клебанова
18.00	 Х/ф	«ЗА	ВИТРИНОЙ	УНИВЕРМАГА»
19.30	 Новости культуры
20.10	 Концерт «Берёзка»
21.05	 Белая студия
21.45	 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в опере 

Дж. Пуччини «Манон Леско». Режис‑
сер‑постановщик Адольф Шапиро. 
Дирижер Ядер Биньямини

00.15	 Х/ф	«ФАНТОЦЦИ»
02.00	 Д/ф «ШПИОН В ДИКОЙ ПРИРОДЕ». 

«ЛЮБОВЬ»

СУББОТА,
28 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
27 АПРЕЛЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почто-

вый адрес: 681008, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, 
кв.68, адрес электронной почты: yar2803@mail.ru, тел. 8-914-189-74-05, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 12542, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0011802:54, 
расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица

Вокзальная, д. 34, в кадастровом квартале 27:22:0011802. Заказчиком 
кадастровых работ является Красников Валерий Иванович, почтовый 
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, 
д. 41, кв.444, тел. 8-962-296-9242. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 28.05.2018 г. в 10. 00. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25.04.2018 г. по 25.05.2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.04.2018 г. 
по 25.05.2018 г. по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Кирова, 43. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Открывая мероприятие, ведущий 
Роман Голубев рассказал зрителям 
историю его возникновения. Все 
началось осенью 2017 года, когда 
к депутату за помощью обратились 
наша газета и коллектив родите-
лей детского сада № 79, в котором 
действуют несколько специализи-
рованных групп для детей с осо-
бенностями развития. Именно для 
них родители решили обустроить 
специальные детские площадки. 
В результате удалось найти средства 
на начальное обустройство площад-
ки. Но чтобы закончить начатое, 
средств не хватило. Так и родилась 
идея организовать благотворитель-
ный концерт, все вырученные сред-
ства от которого будут направлены 
на помощь детскому саду.

Затем Владимир Резниченко вы-
разил слова поддержки родителям, 
которые воспитывают особенных 
детей, а членам педагогического 
коллектива, которые с ними зани-
маются, вручил благодарственные 
письма и подарочные наборы.

Программу концерта продолжили 
выступления творческих коллекти-

вов дворца. Ансамбль «Ритмы ретро», 
танцевальная группа «Инфинити», 
звезда творческого коллектива 
«Дружба» вокалистка Дарья Павленко 
и другие порадовали зрителей свои-
ми творческими номерами.

В промежутках между высту-
плениями Роман Голубев прово-
дил различные игры и конкурсы 
со зрителями, а в заключительной 
части концерта состоялась премье-
ра нового Flashdance под названи-
ем «Россия». Всем присутствующим 
раздали светящиеся поролоновые 
трубки, и под патриотическую пес-
ню они повторяли движения вслед 
за ведущим, создавая тем самым 
красивое световое шоу.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ГЕРОИ СРЕДИ НАС
Так назывался благотворительный концерт, 
состоявшийся 15 апреля в ДК железнодорожников. 
Он был организован при поддержке депутата 
городской Думы Владимира РЕЗНИЧЕНКО.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ
07.00	 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ	РАБОТЫ
16.50	 Час удачи (12+)
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	«9	МЕСЯЦЕВ	СТРОГОГО	РЕЖИ‑

МА»	(16+)
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Х/ф	«ВСЕ	МОГУ»	(16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ
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	 Школа здоровья (16+)
12.25	 Д/ф	«ЗА	СТОЛОМ	С	ВОЖДЯМИ»	(12+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
14.55	 Охотники за скидками (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«МЕМУАРЫ	СОСЕДА»	(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	«ПАЛЬМЫ	В	СНЕГУ»	(16+)
04.15	 Новости (16+)
04.55	 Город (0+)
05.05	 Большой город LIVE (16+)
05.40	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)
06.55	 Охотники за скидками (16+)

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Охотники за скидками (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	 Почему я? 2 —  серия. (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	«ВСЕ	МОГУ»	(16+)
02.55	 Новости (16+)
03.35	 Место происшествия
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.50	 Место происшествия
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ
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	 Охотники за скидками (16+)
14.05	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
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
20.05	 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	 Охотники за скидками (16+)
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Д/ф	«В	МИРЕ	ЛЮДЕЙ»	(16+)
02.15	 Большой город LIVE (16+)
02.55	 Новости (16+)
03.35	 Место происшествия
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 Место происшествия
05.00	 Большой город LIVE (16+)
05.40	 Место происшествия
06.00	 Новости (16+)
06.40	 Город (0+)
06.55	 Охотники за скидками (16+)

ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Охотники за скидками (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	 Час удачи (12+)
16.15	 Новости (16+)
16.30	 Охотники за скидками (16+)
16.35	 PRO хоккей (12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.45	 Охотники за скидками (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	«ЗА	СТОЛОМ	С	ВОЖДЯМИ»	(12+)
02.25	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	КОСМОСА»	(12+)
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Большой город LIVE (16+)
04.30	 Место происшествия
04.45	 Город (0+)
04.55	 Большой город LIVE (16+)
05.35	 Место происшествия
05.50	 Новости (16+)
06.30	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
06.45	 Город (0+)

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ
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	 Охотники за скидками (16+)
14.05	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ЗА	СТОЛОМ	С	ВОЖДЯМИ»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.45	 Охотники за скидками (16+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.25	 Охотники за скидками (16+)
00.30	 Город (0+)
00.40	 Х/ф	«ДЖЕЙН	БЕРЕТ	РУЖЬЕ»	(18+)
02.15	 Говорит Губерния (16+)
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Большой город LIVE (16+)
04.25	 Место происшествия
04.45	 Д/ф	«В	МИРЕ	ЛЮДЕЙ»	(16+)
05.30	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
06.00	 Город (0+)
06.10	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	КОСМОСА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
07.55	 Охотники за скидками (16+)
08.00	 Благовест
08.20	 Город (0+)
08.35	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Час удачи (12+)

11.05	 Х/ф	«ФОТО	МОЕЙ	ДЕВУШКИ»	(12+)
12.50	 Охотники за скидками (16+)
12.50	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
13.20	 Д/ф	«ЗА	СТОЛОМ	С	ВОЖДЯМИ»	(12+)
13.50	 Охотники за скидками (16+)
13.50	 Будет вкусно (0+)
14.50	 Почему я? 3 —  серия. (12+)
15.15	 Новости недели (16+)
16.05	 Д/ф	«МЕМУАРЫ	СОСЕДА»	(12+)
16.40	 Достояние республики. Песни Иго‑

ря Крутого (12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Место происшествия
20.20	 Час удачи (12+)
21.20	 Х/ф	«БАБОНЬКИ»	(16+)
23.00	 Новости недели (16+)
23.50	 Место происшествия
00.20	 PRO хоккей (12+)
00.30	 Новости недели (16+)
01.20	 Место происшествия
01.45	 Д/ф	«В	МИРЕ	ЛЮДЕЙ»	(16+)
02.30	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	КОСМОСА»	(12+)
03.20	 Новости недели (16+)
04.00	 Место происшествия
04.25	 Планета тайга. Озеро Чукчигир 

(16+)
05.00	 Д/ф	«ЗА	СТОЛОМ	С	ВОЖДЯМИ»	(12+)
05.25	 Х/ф	«ФОТО	МОЕЙ	ДЕВУШКИ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ
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	«РЭМБО‑4»	(16+)
21.30	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ПАРНИ	ИЗ	ДЖЕРСИ»	(16+)

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ
05.00	 «Самые шокирующие гипотезы» 

(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	«СКВОЗНЫЕ	РАНЕНИЯ»	(16+)
21.50	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ‑2»	(16+)
02.40	 Т/с	«СТАРОЕ	РУЖЬЕ»	(16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«СУМАСШЕДШАЯ	ЕЗДА»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ‑3»	(16+)
02.40	 Т/с	«СТАРОЕ	РУЖЬЕ»	(16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ
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+)
11.00	 Д/ф	«ЧЕРНОБЫЛЬ.	СЕКРЕТНОЕ	

РАССЛЕДОВАНИЕ»	(16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«13‑Й	ВОИН»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)

00.30	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ‑4»	(16+)
02.45	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.45	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«ВОЗМЕЩЕНИЕ	УЩЕРБА»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«КТО	Я?»	(16+)
02.45	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.45	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф	«ВО	ВСЕ	ТЯЖКИЕ»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЯ	СМЕРТИ:	КАР‑

ТА	БУДУЩИХ	КАТАСТРОФ»	(16+)
23.00	 «Документальный спецпроект» (16+)
00.50	 Х/ф	«КОБРА»	(16+)
02.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 М/ф	«Луни	Тюнз:	Снова	в	деле»	(12+)
07.45	 Х/ф	«КТО	Я?»	(16+)
10.00	 «Минтранс» (16+)
11.00	 «Самая полезная программа» (16+)
12.00	 «Военная тайна» (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 «Территория заблуждений» (16+)
18.30	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

САМЫЕ	ХУДШИЕ!»	(16+)
20.30	 Т/с	«СНАЙПЕР‑2.	ТУНГУС»	(16+)
23.45	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ОРУЖИЕ	ВОЗМЕЗ‑

ДИЯ»	(16+)
03.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ
13.30	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Плавание. Чемпионат России
16.45	 Новости
16.50	 Спортивная гимнастика. Чемпио‑

нат России
18.35	 Новости
18.40	 Все на Матч!
19.10	 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия —  Финляндия
21.40	 Новости
21.45	 Все на Матч!
22.15	 Хоккей. Чемпионат мира‑ 2017 

Матч за 3‑е место. Россия —  Фин‑
ляндия

00.30	 Все на хоккей!
01.00	 «Десятка!» (16+)
01.20	 Все на Матч!
01.50	 Профессиональный бокс. Итоги 

марта (16+)
02.20	 Новости
02.25	 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» (Москва) —  
«Ахмат» (Грозный)

04.25	 Тотальный футбол
05.55	 «Наши на ЧМ» (12+)
06.15	 Все на Матч!
07.00	 Х/ф	«БЕССТРАШНАЯ	ГИЕНА»	(16+)
08.50	 Футбол. Кубок Испании. Финал. 

«Барселона» —  «Севилья» (0+)
10.50	 «Высшая лига» (12+)
11.20	 Футбол. Чемпионат Италии. «Кье‑

во» —  «Интер» (0+)
13.20	 Top‑10 (16+)

ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ
13.30	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Плавание. Чемпионат России
16.30	 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер‑

тон» —  «Ньюкасл» (0+)
18.30	 Новости
18.35	 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу (0+)
20.35	 Тотальный футбол (12+)
22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
22.30	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме‑

шанные пары. Россия —  Япония
00.25	 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия —  Словакия
02.55	 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА —  «Ак Барс» (Казань)
04.55	 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ливерпуль» (Англия) —  
«Рома» (Италия)

06.40	 Все на Матч!
07.15	 Х/ф	«БЕССТРАШНАЯ	ГИЕНА‑2»	(16+)
09.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

Фабрисио Вердум против Алексан‑
да Волкова

11.30	 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу (0+)

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ
13.30	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Скалолазание. Кубок мира. Финал
16.30	 Плавание. Чемпионат России
17.00	 Новости
17.10	 Футбольное столетие (12+)
17.40	 Футбол. Чемпионат мира‑ 1974 

Финал. ФРГ —  Нидерланды (0+)
19.35	 Новости
19.40	 Все на Матч!
20.05	 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ливерпуль» (Англия) —  
«Рома» (Италия) (0+)

22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
23.05	 «Мундиаль. Наши соперники. Сау‑

довская Аравия» (12+)
23.25	 Смешанные единоборства. UFC. 

Эдсон Барбоза против Кевина Ли. 
Магомед Бибулатов против Юты 
Сасаки

01.05	 Новости
01.10	 Все на Матч!
01.45	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешан‑

ные пары. Россия —  Финляндия
03.45	 Новости
03.50	 Все на футбол!
04.35	 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Бавария» (Германия) —  
«Реал» (Мадрид, Испания)

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

1/4 финала. «Химки» (Россия) —  
ЦСКА (Россия) (0+)

09.15	 Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.45	 Смешанные единоборства. UFC. 

Джереми Стивенс против Джоша 
Эмметта. Тиша Торрес против 
Джессики Андраде

11.45	 Д/ф	«СЕРЕНА»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ

13.30	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Плавание. Чемпионат России
16.30	 Профессиональный бокс. Итоги 

марта (16+)
17.00	 Профессиональный бокс. Карл 

Фрэмптон против Нонито Донэй‑
ра. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полулёгком весе

18.40	 Новости
18.45	 Все на Матч!
19.15	 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Бавария» (Германия) —  
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

21.15	 Смешанные единоборства. Итоги 
марта (16+)

22.15	 Новости
22.25	 Все на Матч!
23.00	 Профессиональный бокс. Батыр 

Ахмедов против Принса Ли Исидо‑
ре. Джосу Варгас против Виктора 
Васкеса (16+)

00.45	 Новости
00.55	 Все на Матч!
01.30	 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак 

Барс» (Казань) —  ЦСКА
04.35	 Все на футбол!
05.00	 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Арсенал» (Англия) —  «Атлетико» 
(Испания)

07.00	 Все на Матч!
07.30	 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. 1/4 финала
10.00	 Обзор Лиги Европы (12+)
10.30	 Смешанные единоборства. UFC. 

Дональд Серроне против Янси 
Медейроса

12.30	 «Спортивный детектив». Докумен‑
тальное расследование (16+)

ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ
13.30	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.50	 Новости
15.55	 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия —  Россия
18.25	 Новости

18.30	 Все на Матч!
18.55	 Формула‑1. Гран‑при Азербайджа‑

на. Свободная практика
20.30	 Новости
20.35	 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Арсенал» (Англия) —  «Атлетико» 
(Испания) (0+)

22.35	 Все на Матч!
22.55	 Формула‑1. Гран‑при Азербайджа‑

на. Свободная практика
00.30	 Новости
00.35	 Все на Матч!
01.15	 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Марсель» (Франция) —  «Заль‑
цбург» (Австрия) (0+)

03.15	 Все на футбол! Афиша (12+)
04.15	 «Наши на ЧМ» (12+)
04.35	 Новости
04.40	 Фёдор Емельяненко. Лучшие бои (16+)
05.40	 «Фёдор Емельяненко. Главная бит‑

ва» (16+)
06.00	 Все на Матч!
06.30	 Х/ф	«ЛОРД	ДРАКОН»	(12+)
08.30	 Футбол. Чемпионат Германии. «Хо‑

ффенхайм» —  «Ганновер» (0+)
10.30	 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Бавария» (Германия) —  
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

12.30	 «Спортивный детектив». Докумен‑
тальное расследование (16+)

СУББОТА, 28 АПРЕЛЯ
13.30	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 «Звёзды футбола» (12+)
14.35	 Все на Матч!
15.35	 «Мундиаль. Наши соперники. Сау‑

довская Аравия» (12+)
15.55	 Новости
16.00	 Футбольное столетие (12+)
16.30	 Футбол. Чемпионат мира‑ 1978 Фи‑

нал. Аргентина —  Нидерланды (0+)
19.25	 Новости
19.30	 Все на футбол! Афиша (12+)
20.30	 «Россия ждёт» (12+)
20.50	 Новости
20.55	 Все на спорт!
21.50	 «Автоинспекция» (12+)
22.20	 Новости
22.25	 Все на Матч!
22.55	 Формула‑1. Гран‑при Азербайджа‑

на. Квалификация
00.00	 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Швеция —  Россия
01.55	 Волейбол. Чемпионат России. Муж‑

чины. Финал. «Зенит» (Санкт‑Петер‑
бург) —  «Зенит‑Казань»

03.55	 Все на Матч!
04.10	 «Вэлкам ту Раша» (12+)
04.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин‑

тер» —  «Ювентус»
06.40	 Профессиональный бокс. Керман 

Лехаррага против Брэдли Скита. 
Бой за титул чемпиона Европы 
в полусреднем весе. Ержан Зали‑
лов против Йонута Балюты

08.00	 Все на Матч!
08.30	 Д/ф	«ПОЧЕМУ	МЫ	ЕЗДИМ	НА	МО‑

ТОЦИКЛАХ?»	(16+)
10.15	 «Высшая лига» (12+)
10.40	 «Фёдор Емельяненко. Главная бит‑

ва» (16+)
11.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фёдор Емельяненко против Фрэн‑
ка Мира

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ
13.30	 Все на Матч!
14.00	 Футбол. Чемпионат Англии. «Суон‑

си» —  «Челси» (0+)
16.00	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) —  «Леганес» (0+)
17.50	 Новости
18.00	 Все на Матч!
18.50	 «Автоинспекция» (12+)
19.20	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фёдор Емельяненко против Фрэн‑
ка Мира

19.50	 Новости
19.55	 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия —  Чехия
22.25	 «Вэлкам ту Раша» (12+)
22.55	 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» (Санкт‑Пе‑
тербург) —  ЦСКА

01.25	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман‑
честер Юнайтед» —  «Арсенал»

03.25	 После футбола с Георгием Чердан‑
цевым

04.40	 Футбол. Чемпионат Испании. «Де‑
портиво» —  «Барселона»

06.40	 Все на Матч!
07.15	 Формула‑1. Гран‑при Азербайджана
09.45	 Х/ф	«УЛИЧНЫЙ	БОЕЦ»	(16+)
11.30	 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори‑

но» —  «Лацио» (0+)

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

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

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

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

ПРОДАМ
Дачу по Хумминскому шоссе, 6 сады 
«АСЗ». Дом из бруса, баня рубленая 
3*6, две теплицы, кухня. Земельный 
участок, ухоженный, в собственности. 
Т. 8-914-179-16-64.
 • Дачу «Амурские зори» 11 соток, все по-

садки. Ухоженная. Т. 54-13-08.
 • Дачу СНТ «Сортировочное» 8 сот., 2-эт. 

кирпичный дом, колодец, свет, охрана. 
100000 руб. Т. 8-914-211-20-86.

КУПЛЮ
 • 1–2-комнатную квартиру (комнату) 

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
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, доставку. Изготовим и установим 
металлическое крыльцо, козырек, во-
рота, двери, решётки, ограждения и др. 
Т.: 25-74-29, 8-914-179-45-42. Сайт: ме-
таллобаза-кмс.рф.

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

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.

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

 • Спутниковое ТВ: ТЕЛЕКАРТА, НТВ плюс. 
Продажа и установка. Пр. Ленина, 7, цо-
коль. Т.: 510–356, 8-914-154-00-01.

 • Настоящим сообщается, что в Ленинский 
районный суд г. Комсомольска–на-Аму-
ре 02.04.2018 г. поступило заявление 
от Чугуновой Нины Александровны, про-
живающей в г. Комсомольске-на-Амуре, 
по пр. Победы, 65, кв. 37, о признании 
недействительным сберегательного сер-
тификата СЦ 4087907 в связи с утерей. 
Держателю настоящего сертификата 
в течение 3 месяцев со дня опубликова-
ния объявления необходимо подать заяв-
ление в суд о своих правах на указанный 
документ.

 • Утерянное приложение к дипло-
му № БВС 0350558, выданное КнАГТУ 
28.05.2000 на имя Сидоренко Максима 
Эдуардовича, считать недействительным.

 • Утерянное свидетельство о неполном 
среднем образовании № 923541, выданное 
МОУ СОШ № 16 г. Комсомольска-на-Амуре 
на имя Давыдова Александра Ивановича, 
считать недействительным.

 • Реставрация ванн жидким акрилом. 
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. 
Т.: 510–356, 8-914-154-00-01.
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— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 
dvkomsomolsk.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются по адресам:

в редакции «ДВК»,
ул. Кирова, 31, т. 54 -50 -76, 

ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71.

Организатор торгов —  финансовый управляющий (ФУ) Терский Александр Александрович 
(СНИЛС 1-384-598-13-01, ИНН 250800343572), СРО «САУ «Авангард» (г. Москва, ул. 
Макаренко, д. 5, стр. 1а, оф. 3, ОГРН 1027705031320). Должник —  Асаева (Бердникова) 
Эльвира Мирзамановна (ОГРНИП 306270317300026, ИНН 270391576657, д. р. 30.06.69, 
г. Кировабад АЗССР, СНИЛС 1-402-080-63-00, адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, проспект 
Мира, д. 10, к. 2, оф. 30, решение Арбитражного суда Хабаровского края 30.08.17, дело 
№ А73–8715/2017, объявляет о торгах на повышение). Лот № 1: нежилое помещение, ма-
газин, общей площадью 232,5 кв.м, адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, Магистральное шоссе, 
15/1, кадастровый номер: 27:22;00: 1 5/1 /00И 351А2, начальная цена (н. ц.) —  8600000 р.; 
задаток —  10 %. Шаг — 5 %, задаток —10 %. Электронные торги проводятся на сайте ЭТП 
«В2В-Центр» (www.b2b-center.ru) в соответствии с регламентом площадки 25.05.18 г. с 10.00, 
время Москвы (м.в). Прием заявок с 00.01 16.04.18 до 00.01 23.05.18, внесение задатка 
с 00.01 16.04.18 до 00.01 23.05.18 м. в. с направлением док. на эл. адрес ФУ. Возврат задатков 
через 5 дней после определения победителя торгов. Победитель торгов —  участник, пред-
ложивший наибольшую цену. ФУ направляет победителю договор в течение 5 дней после 
подведения итогов. Победитель подписывает договор в течение пяти дней после получения 
и передает ФУ в течение 1 дня. Оплата по договору в течение 10 дней с даты подписания. 
При отказе от подписания договора либо неоплаты задаток не возвращается. Для участия 
в торгах: оплатить задаток, зарегистрироваться на ЭТП «В2В-Центр», подать заявку, со-
держание которой и документы согласно Приказу № 495 Минэкономразвития от 23 июля 
2015 г., ст.ст. 110, 111 ФЗ № 127-ФЗ Закона «О банкротстве» и содержать наименования 
организационно-правовой формы, места нахождения, почтового адреса заявителя юр. лица; 
(Ф.И.О., паспортные данные, место жительства заявителя физ. лица; телефона, эл. почты 
заявителя); сведения о заинтересованности заявителя к должнику, кредиторам, ФУ, сведения 
об участии в капитале заявителя ФУ, а также СРО АУ, членом которой является ФУ, выписку 
из ЕГРЮЛ (ЕРГИП); документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); доверенность. 
Оплата задатка и по договору: Терский Александр Александрович. ИНН 250800343572. 
Сч. № 40817810512544000304 в ф-л № 2754 ВТБ24 (ПАО), г. Хабаровск БИК 040813827, 
к.c. № 30101810300000000827. Для писем: 692926, г. Находка, ул. Владивостокская, 31–7, 
т. 89996153171, E-mail: alexter1967@vandex.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес эл./почты: yar2803@ mail. ru, 
тел. 8-914-189-74-05, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 12542, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного: Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица 7-я Стрелковая, 
д. 37, в кадастровом квартале 27:22:0011402.3аказчиком кадастровых работ является Таран 
Татьяна Анатольевна, почтовый адрес: Хаб. край, г. Комсомольск-на- Амуре, улица 7-я 
Стрелковая, д. 37, тел. 8 924 225 77 58. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 28.05.2018 г. 
в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.04.2018 г. 
по 25.05.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.04.2018 г. по 25.05.2018 г. 
по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 27:22:0011402:114 —  Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица 7-я Стрелковая, 
д. 37. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продам дачу на Галечном, 1–ая остановка, от остановки пешком 5 мин., 8 сот., 

теплица 18 кв.м, дом, туалет, колодец, свет. Тел. 8-914-175-34-40.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, СЛУЖБ ЗАКАЗЧИКА, 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ЖИЛИЩНЫХ УЧАСТКОВ, ТСЖ, 

ЖСК, ДЕТСКИХ, УЧЕБНЫХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

(ЧАСТНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ГАРАЖИ)!
В период с 26 по 27 апреля с 800 до 2400 будут проводиться испытания тепловых сетей 

на расчётную температуру теплоносителя в следующих районах:
 z 26, 27 апреля —  от ВК «Дзёмги»: Ленинский округ (все объекты промышленности 

и жилмассива), за исключением микрорайона Парковый. Транзитная магистраль № 23 
от ТЭЦ-3 до ВК «Дзёмги».

Температура воды в теплотрассах будет поднята до 125С.
Во избежание несчастных случаев и неправильных действий персонала, обслужива-

ющего отопительные системы, необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Своевременно оповестить жильцов, службы, эксплуатирующие системы отопления, 

о сроках проведения испытаний, правилах поведения во время испытаний.
2. Системы отопления жилых домов, зданий, предприятий и учреждений остаются 

в работе, кроме:
 � отопительных систем с непосредственным присоединением (подключенные через 

шайбу);
 � отопительных систем, подключенных через элеватор с заниженным коэффициентом 

смешения;
 � систем отопления детских, учебных и лечебных учреждений;
которые необходимо отключить до начала испытаний.
3. Необходимо до начала испытаний отключить:
 � все системы горячего водоснабжения;
 � калориферные установки.
4. Назначить ответственных за безопасное проведение испытаний на тепловых сетях 

согласно балансовой принадлежности.
Дополнительные меры предосторожности и точные границы участков, подвергаю-

щихся испытаниям, будут сообщены телефонограммами, предупреждениями.
Горячее водоснабжение и системы отопления разрешается включать после 12 часов 

дня, следующего за днём испытаний, по дополнительным телефонограммам, получен-
ным от СП «КТС».
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

В период испытаний с целью снижения температуры воздуха внутри помещений 
рекомендуется усиленно проветривать помещения.

Будьте осторожны! Особенно в местах, где установлены ограждения и плакаты 
с предупреждающими надписями. О местах появления пара, горячей воды немедленно 
сообщайте в диспетчерскую Комсомольских тепловых сетей по телефонам: 53-23-45; 
20-01-20.

О случаях появления повреждений на системах отопления сообщайте немедленно в ор-
ганизации, обслуживающие ваш дом, или по телефонам в диспетчерскую Комсомольских 
тепловых сетей по телефонам: 53-23-45; 20-01-20.

Объясните детям об опасности воздействия горячей воды и мерах предосто-
рожности.

Администрация СП «Комсомольские тепловые сети» приносит свои извинения за до-
ставленные неудобства.

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ ПО Г. КОМСОМОЛЬСКУ-НА-АМУРЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОБЪЯВЛЯЕТ 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

Отдел предпроверочного анализа 
и истребования документов

Главный государственный налоговый 
инспектор

Отдел работы с налогоплательщиками Старший государственный налоговый 
инспектор

Отдел учета налогоплательщиков Старший государственный налоговый 
инспектор

Отдел выездных проверок № 2 Главный государственный налоговый 
инспектор

Отдел выездных проверок № 2 Старший государственный налоговый 
инспектор

Отдел выездных проверок № 2 Государственный налоговый инспектор
Отдел обеспечения процедуры 
банкротства

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 18 апреля 2018 г. 
в течение 21 дня. Время приёма документов: с 09. 30 до 12.30 и с 14.30 до 16. 30, 
в пятницу —  до 13. 00. Предполагаемая дата проведения конкурса —  31 мая 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.
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ГОРОСКОП
С 23 ПО 29 АПРЕЛЯ

ОВЕН
На этой неделе Овны будут заниматься только самими 
собой. Придётся посвятить практически всё свободное 
время решению личных вопросов. Научитесь правильно 
расставлять приоритеты и в первую очередь решать 
только действительно важные вопросы.

ТЕЛЕЦ
Планеты располагаются таким образом, что Тельцы 
более активно займутся скоплением материальных 
ценностей и будут делать достаточно крупные запасы 
на будущее. Могут понадобиться крупные траты, чтобы 
удовлетворить собственные запросы и желания.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе резко усилится восприимчивость к раз-
личным инфекционным и простудным заболеваниям. 
Есть риск развития серьёзных заболеваний дыхатель-
ной системы. Следите за своим питанием и одевайтесь 
по погоде.

РАК
В этот период наиболее важными будут вопросы, свя-
занные с жильём, детьми и семьёй, придётся активно 
заниматься решением скопившихся бытовых проблем. 
Творческие личности смогут найти для себя новую идею.

ЛЕВ
Только от вашей работоспособности и проявленного 
трудолюбия будет зависеть собственное финансовое 
положение. В этот период придётся проявить всю свою 
изобретательность. В лучшем положении окажутся твор-
ческие представители знака, которые любят и ценят 
свою работу.

ДЕВА
Прекрасное время, когда звёзды советуют уделить особое 
внимание состоянию собственного здоровья. Не лени-
тесь проводить процедуры, направленные на укрепление 
иммунной системы. Постарайтесь полностью перейти 
на здоровый образ жизни.

ВЕСЫ
Постарайтесь сохранять объективность не только в оцен-
ке окружающих людей, а также событий, собственных 
возможностей и способностей. В этот период самодоста-
точность и самостоятельность будут не слишком высоки 
и будет необходима дополнительная поддержка.

СКОРПИОН
Чтобы на этой неделе добиться финансового успеха, не-
обходимо не только самим упорно работать в заданном 
направлении, но и начать конструктивное взаимодей-
ствие с близкими людьми.

СТРЕЛЕЦ
С особой осторожностью отнеситесь к собственному 
здоровью, при этом особого внимания заслуживают 
печень и вся нижняя часть тела. В том случае, если есть 
проблемы, связанные с состоянием суставов, ногами, 
необходимо регулярно проводить простые профилак-
тические меры.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы почувствуете непреодолимое стрем-
ление к социальным достижениям. Возникнет желание 
завоевать авторитет в обществе. Для этого вы будете 
использовать все доступные средства.

ВОДОЛЕЙ
На финансовые дела оказывают непосредственное влия-
ние и внешние обстоятельства, и окружающие люди. Это 
могут быть не только работодатели либо покровители, 
но и друзья или спонсоры, которые захотят оказать под-
держку в бизнесе либо построении карьеры.

РЫБЫ
Этот период будет достаточно тяжёлым не только психо-
логически, но и энергетически. Если не обращать вни-
мания на собственное здоровье, есть риск обострения 
старых хронических заболеваний.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 29 СУДОКУ

ДОСУГ


