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УДАРИТЬ В «НАБАТ»

РЕКЛАМА

Комсомольчане спрашивают, власть от-
вечает

с. 9

ВОПРОС — ОТВЕТ

В городе завершился IV Открытый реги-
ональный фестиваль любительских те-
атров

с. 16

МАЯК ДОБРА

Система обороны бизнеса «Набат» в бли-
жайшее время будет введена в регионе

Японец нашел в Комсомольске реликвию своего отца.с. 8
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Именно столько человек работает в от-
расли, которую в Комсомольске-на-Амуре, 
да и во многих других городах страны, не 
принято называть градообразующей. Речь 
идёт о культуре, муниципальных учрежде-
ниях культуры.

Комсомольск во многих отношениях город 
особенный, в том числе и по наличию доста-
точно большого именно для муниципалите-
тов, не столиц субъектов Федерации, не горо-
дов-миллионников, количества учреждений 
культуры. Их у нас целых семь. И это только 
те, что находятся в ведении муниципалитета.

Крупицами, великими трудами, год за годом 
собиралось это богатство в городе, который из-
начально создавался властью для того, чтобы 
быть промышленным и оборонным форпостом 
страны на Дальнем Востоке.

И тем не менее через год после его создания 
в нём проходит первый смотр художественной 
самодеятельности. Через два года даёт премье-
ру городской театр драмы. Первой на Дальнем 
Востоке открывается художественная школа. 
Одной из первых в регионе создаётся музы-
кальная школа. Превозмогая многие трудно-
сти —  утерю первых экспонатов, недостаток 
финансирования и прочее, появляется крае-
ведческий музей. Стараниями художников всей 
страны начал работать уникальный, ибо далеко 

не каждый город страны имеет свой муници-
пальный музей, Музей изобразительных ис-
кусств. Благодаря помощи Надежды Крупской 
и комсомола Ленинграда создаётся городская 
централизованная библиотека. В тяжелейшие 
90-е годы город, подхватив потерявшего хозя-
ина частного мини-зоопарка, создал один из 
крупных зооцентров региона «Питон».

А ещё можно и нужно вспомнить Бюро 
эстетики на Амурском судостроительном 
заводе, где трудились прекрасные мастера 
изобразительного искусства. Одно из креп-
ких отделений Союза художников страны. 
Деятельную писательскую организацию. 
Оркестр Юрковского, поразивший своим 
мастерством жителей Ниццы. Покоривший 
весь мир Театр КнАМ. Частную арт-галерею 
«Метаморфоза». Сеющий разумное и вечное 
Театр юного зрителя. Десятки творческих кол-
лективов разных жанров.

Именно всё это формировало и сейчас фор-
мирует идентичность комсомольчан, делает 
уникальным наш город, создаёт его разнообра-
зие, а ведь именно разнообразие стимулирует 
развитие, о котором мы сейчас применительно 
к Комсомольску так много говорим и пишем.

Это самая настоящая градообразующая от-
расль города. Она производит ценности, тра-
диции, обычаи. Конечно, это не самолёты и не 
корабли, не тонны стали и нефтепродуктов, но 

это именно то, что, как строительный раствор, 
скрепляет городское сообщество, наделяет 
людей смыслами, пониманием того, кто мы, 
почему и зачем мы здесь. Это то, что создаёт 
культурный код Комсомольска.

Наверное, тем, кто привык измерять нуж-
ность и эффективность в рублях, количествах, 
затраченными трудочасами, штуками и про-
центами, площадями, всё сказанное покажется 
громкими и пафосными словами. Но вот что 
по этому поводу сказал когда-то один не самый 
глупый человек и не самый плохой писатель: 
«…Проанализировать механизм этого воздей-
ствия трудно, гораздо проще обратить ваше 
внимание на простое и ясное чувство, которое 
испытывали чаще или реже все без исключения 
грамотные, полноценные читатели как в России, 
так и на Западе. Когда читаете замечательную 
книгу, слушаете прекрасную музыку, разглядыва-
ете талантливую живопись, вы вдруг отрываетесь 
на мгновение и беззвучно произносите такие 
слова: «Боже, как глупо, пошло и лживо я живу! 
Как я беспечен, жесток и некрасив! Сегодня же, 
сейчас же начну жить иначе —  достойно, благо-
родно и умно…». Это Сергей Довлатов.

В муниципальной отрасли культуры работа-
ют 647 человек. Все они, вне зависимости от 
занимаемых должностей и постов, самые на-
стоящие VIP-персоны Комсомольска-на-Амуре, 
и скоро у них праздник —  День работника 
культуры. С наступающим праздником вас!

Иван ЛАВРЕНТЬЕВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

23 марта отмечается День работников ги-
дрометеорологической службы. Работу её 
специалистов сложно переценить, особенно 
в условиях непростого дальневосточного 
климата.

От точности прогнозов синоптиков, от дан-
ных мониторинга о загрязнении окружающей 
среды напрямую зависит бесперебойная рабо-
та многих отраслей экономики, оперативная 
реакция всех служб на погодные условия, свое- 
временное предупреждение людей об ударах 
стихии, качество жизни и безопасность на-
селения.

Грамотные прогнозы специалистов ФГБУ 
«Дальневосточное УГМС», в зону ответствен-
ности которого входит Хабаровский край, 
позволяют значительно снизить экономиче-
ские потери от неблагоприятных погодных 
явлений.

На территории края расположено 48 метео-
рологических станций и 93 гидрологических 
поста, которые ведут наблюдения в круглосу-
точном режиме.

В настоящее время метеорологи используют 
новейшие приборы, технологии, все более со-
временные средства наблюдений. Но по-преж-
нему главная сила службы —  её талантливые 
сотрудники.

Изучение и прогнозирование погодных про-
цессов требует не только особой подготовки, 
но и полной самоотдачи, упорства и ответ-
ственного отношения к делу, умения анали-
зировать и делать правильные выводы.

Уважаемые работники гидрометеороло-
гической службы! Примите искренние по-
здравления с профессиональным праздником! 
Спасибо вам за знания, за преданность про-
фессии, за наше благополучие и безопасность.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и всегда точных прогнозов!

Губернатор Хабаровского края
В.И. ШПОРТ

Одномандатный избирательный округ № 9 об-
разован в границах:

включает в себя часть территории муниципаль-
ного образования в границах:

- улица Гамарника, дома № 17/2, 17/3, 17/4, 
19/3, 19/4, 19/6, 19/7;

- улица Вокзальная, дома № 76, 76/2, 76/3, 78, 
80, 80/2, 93, 93/2, 95;

- улица Дикопольцева, дома № 23, 24, 31, 32, 
32/2, 33, 36, 36/2;

- микрорайон Таёжный, ДОС № 1–14;
- в/ч 30593–4.
8 апреля 2018 года планируется проведение до-

полнительных выборов депутата Комсомольской-
на-Амуре городской Думы по вашему округу.

В случае если вы в день голосования —  8 апреля 
2018 года —  по уважительной причине (отпуск, 

командировка, режим трудовой и учебной дея-
тельности, выполнение государственных и об-
щественных обязанностей, состояние здоровья, 
иные уважительные причины) будете отсутство-
вать по месту своего жительства и не сможете 
прибыть в помещение для голосования на из-
бирательном участке, на котором вы включены 
в список избирателей, вам предоставляется воз-
можность проголосовать досрочно путём запол-
нения бюллетеня:

1) в помещении избирательной комиссии го-
родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:

- с 28 по 30 марта, 2 апреля, 3 апреля 2018 года —  
с 16.00 до 20.00,

- 31 марта, 1 апреля 2018 года —  с 10.00 до 18.00.
Избирательная комиссия городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» находится по адре-

су: г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 13, каб. 
115, тел. 54–10–78

2) в помещении участковой избирательной 
комиссии по месту вашего проживания:

- с 4 по 6 апреля 2018 года —  с 16.00 до 20.00,
- 7 апреля 2018 года —  с 10.00 до 14.00, с 15.00 

до 16.00.

С более подробной информацией можно озна-
комиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет по адресу: www.kmscity.ru, раздел 
«Территориальная избирательная комиссия», а так-
же получить консультацию по телефону 54–10–78.

Избирательная комиссия городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

СТРАШНАЯ ТРАГЕДИЯ 
В КЕМЕРОВО. 

ПОГИБЛИ ЛЮДИ, 
БОЛЬШИНСТВО ИЗ 
КОТОРЫХ —  ДЕТИ…

Редакция газеты «Дальне-
восточный Комсомольск» 
выражает соболезнования 
родным и близким погиб-
ших. Желаем скорейшего 
выздоровления пострадав-
шим. Мужайтесь. С вами —  вся 
Россия.

Что ещё скажешь? Любые 
слова сочувствия в такой ситу-
ации —  это всего лишь слова, 
которые не всегда могут пере-
дать истинные чувства…

Но есть и другие слова. Злые. 
Их произносить гораздо проще, 
и складываются они в предло-
жения сами собой. Аквапарк 
«Трансвааль» в Москве, клуб 
«Хромая лошадь» в Перми, дом 
престарелых в Красноярске —  
и это далеко не полный список 
трагедий, потрясших всю стра-
ну. Знаете, как это называет-
ся? Тенденция. Как говаривал 
Лазарь Каганович, у любой 
аварии всегда есть фамилия, 
имя и отчество. По поводу 
произошедшего в Кемерово 
уже муссируются версии о не-
радивом охраннике ЧОПа, от-
ключившем систему пожарной 
сигнализации, и билетёрше, 
запершей двери в кинозал 
с детьми. Всё это похоже на 
поиски стрелочника. Наказать 
показательно маленького чело-
века и забыть через месяц. Нет. 
Тенденция —  это система, а ко-
ли так —  давайте сразу опреде-
лим круг обвиняемых. Если не 
по существующему закону —  то 
по справедливости. У нас, в от-
личие от КНР, мораторий на 
смертную казнь. Значит:

Сесть надолго должны вла-
дельцы и администрация ТРЦ. 
Те, что сэкономили на средствах 
оповещения, пожаротушения, 
негорючих материалах и про-
чих работах по обеспечению 
безопасности посетителей.

Сесть надолго должны ВСЕ чи-
новники, подпись которых сто-
ит на разрешении ввода здания 
в эксплуатацию.

Сесть надолго должны сотруд-
ники пожарного надзора.

Проектировщики здания 
должны сесть за фальшивый 
проект, а компанию им соста-
вят те, кто этот проект утвердил 
и подписал.

А после того, как все перечис-
ленные переоденутся в лагер-
ную робу, —  снять с должности 
главу Кемерова с пожизненным 
запретом занимать любые го-
сударственные должности, как 
минимум.

А уже после всех принятых 
мер —  обязать все российские 
СМИ раз в месяц показывать 
жизнь и быт этих сидельцев 
или, в лучшем случае, безра-
ботных и напоминать, за что 
и почему наказаны, какие вы-
воды сделали, как им плохо 
и как горько они сожалеют 
о содеянном. Это в назидание. 
Чтобы каждый, открывая (или 
уже открыв) любое помещение, 
предполагающее массовое ско-
пление людей, сразу представ-
лял последствия своей глупости 
и жадности.

Вы же, наши уважаемые чи-
татели, берегите себя и своих 
детей. Не надейтесь на рус-
ский авось. Будьте бдительны. 
Контролируйте всё окружаю-
щее. Заметили опасность —  под-
нимайте тревогу, обращайтесь 
во все инстанции. Не расслаб- 
ляйтесь. Мир, к сожалению, 
очень далёк от идеала…

Вадим СОЛИН

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ОДНОМАНДАТНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 9 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!

Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!  Сегодня могуще-

ство страны, территории определяется не 
только сильной экономикой и развитием 

высоких технологий, но и творческим, 
культурным потенциалом.

Этот праздник —  замечательная возможность вы-
разить признательность и благодарность всем, кто 
посвятил свою жизнь культуре, искусству, кто со-
храняет и приумножает непреходящие ценности: 
традиции и наследие.

Просветительская работа требует не только зна-
ний и мастерства. Люди, выбравшие её делом 
жизни, обладают особым талантом и творческой 
энергией.

Сегодня в Хабаровском крае 692 учреж-
дения культуры, в которых трудятся 
свыше шести тысяч человек. 117 ра-
ботников отрасли имеют почётные 
звания.

Развитию отрасли культуры 
в крае уделяется особое вни-
мание. На наших концертных 
площадках выступают вели-
чайшие звёзды мировой куль-
туры, лучшие художественные 
и театральные коллективы России.

С 2013 года ежегодно проводится Международный фестиваль классической музыки Юрия 
Башмета.

Визитной карточкой края уже стал Международный фестиваль духовых оркестров «Амурские 
волны».

Организуются выставки работ известных мастеров живописи, графики, скульптуры, на-
родного искусства. Совершенствуется материально-техническая база учреждений культуры. 
В Комсомольске-на-Амуре после реконструкции распахнул для зрителей свои двери совре-
менный, технически оснащённый драматический театр.

Уважаемые работники культуры! Выражаю вам глубокую благодарность за ваш плодо- 
творный и нужный людям труд, постоянный творческий поиск, верность лучшим традициям 
культурно-просветительской деятельности, любовь к прекрасному и стремление привить 
эту любовь другим.

Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого долголетия и новых до-
стижений!

Губернатор Хабаровского края В.И. ШПОРТ

647 VIP-ПЕРСОН КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
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Несмотря на то, что турнир проводится 
в России вот уже четыре года, Хабаровский 
край впервые выставил на него своих пред-
ставителей. И очень символично, что имен-
но наши школьники, учащиеся «Роснефть-
класса», не только защищали честь всего 
региона, но и заслужили высокую оценку 
своих способностей.

Капитан команды одиннадцатиклассница 
Дарья Земцова ещё в девятом классе почув-
ствовала тягу именно к химии, а также же-
лание связать свою судьбу с этой отраслью, 
поэтому и пошла в «Роснефть-класс». В бу-
дущем видит себя биохимиком.

— Готовясь к турниру, мы получили 
16 задач, которые распределили между 
всеми членами команды, —  рассказывает 
Дарья. —  После того, как решения были 
найдены, мы обсудили задачи всей коман-
дой, чтобы узнать точку зрения каждого. 
Это позволило углубиться в суть самих 
задач и сделать по ним хорошие доклады.

Ольга Лакунцова увлеклась нанотехноло-
гиями. Осознавая, что в этой сфере очень 
важно хорошее знание химии, решила уде-
лить этому предмету наибольшее внимание. 
И хотя Ольга очень довольна получаемыми 
знаниями, чтобы стать в будущем настоящим 
химиком, ей приходится ещё и самостоятель-
но добывать дополнительную информацию.

— Самым сложным на турнире для ме-
ня были не столько сами задачи, сколько 
выбор наиболее подходящего варианта их 
решения, —  признаётся Ольга. —  Подчас 
попадались настолько сложные задания, 
что я просто не знала, с чего начать. Но мы 
разделили конкурсные задачи по интере-
сам, и я взяла на себя те из них, которые 
касались химической музыки. В них нуж-
но было провести химические реакции 
и составить мелодию. Мы по отдельности 
записывали звуки реакции на компьюте-

ре, увеличивали их громкость, собирали 
определённый мотив. У нас получилась 
песня «We will Rock You» группы Queen.

Анна Куликова на турнире выбрала задачу 
на создание огнеупорной бумаги. Решение 
оказалось не таким тривиальным, как ка-
залось, ведь нужно было сделать так, чтобы 
бумага не только не воспламенялась, но при 
нагреве имитировала следы горения, а при 
охлаждении вновь становилась белоснежной.

— Чтобы добиться цели, я пропита-
ла бумагу тетрахимическими красками 
и защитным клеем, —  вспоминает Анна. —  
Конечно, наша бумага получилась не со-
всем огнеупорной, то есть при долгом 
нагреве она всё-таки может и сгореть, 
но у нашего метода были перспективы 
улучшения, так что, думаю, он после до-
работки вполне может быть применён 
на практике. Гоголь когда-то сжёг второй 
том своих «Мёртвых душ», а если бы писал 
на нашей бумаге, то его труд не пропал бы 

в огне. Думаю, наш проект мог бы найти 
применение в библиотеках.

Кроме коллективного, у нашей коман-
ды есть и личный успех. Каждый участник 
должен был не только решить задачу, но 
и побывать в роли докладчика, оппонента 
и рецензента. Как признают сами ребята, 
конечно, здорово быть лучше соперника во 
время его доклада, однако именно Лев Жуков 
в роли оппонента выступал наиболее ярко, 
что позволило ему принести ещё одно третье 
место, только уже в личном зачёте.

— Я считаю, каждый из нас вложил 
в полученный результат всё, что мог, —  го-
ворит Лев. —  Мы не зря готовились четыре 
месяца к турниру. За это время мы смогли 
освоить решение специфических турнир-
ных задач. А особенность их была в про-
ектном характере. То есть нам нужно было 
не просто найти ответ, а на основании соб-
ственных знаний решить какую-то опре-
делённую проблему. Огромную помощь 

в подготовке оказала наша учительница 
химии Ольга Дмитриевна Решетникова, 
так что это и её успех тоже.

Обучение ребят курирует дочернее пред-
приятие компании «Роснефть» в регионе —  
ООО «Комсомольский НПЗ».

— Мы уделяем особое внимание обе-
спечению притока на предприятие мо-
лодых и перспективных специалистов. 
Во многом это стало возможным благо-
даря успешной реализации корпоратив-
ной системы подготовки кадров «шко-
ла-вуз-предприятие». Сегодня на КНПЗ 
трудятся десятки выпускников профиль-
ных «Роснефть-классов», —  комментиру-
ет начальник отдела оценки и развития 
персонала «РН-КНПЗ» Елена Отрохова. —  
Работа с учащимися в «Роснефть-классах», 
включающая в себя углубленное изучение 
профильных предметов и основ нефте-
переработки, а также экскурсии на про-
изводственные объекты. В течение года 
с учениками проводится целый ряд проф- 
ориентационных мероприятий: деловые 
игры, конкурсы, тренинги и спортивно-оз-
доровительные соревнования.

Нефтяники обеспечивают материаль-
но-техническую базу «Роснефть-классов»: 
закупаются учебные пособия, химикаты для 
проведения опытов; кабинеты оснащают-
ся различным оборудованием, в том числе 
и интерактивными досками. Это позволяет 
школьникам вести научно-исследователь-
скую работу и даёт возможность делать свои 
первые научные открытия, которые они 
успешно презентуют в рамках организуемой 
предприятием ежегодно научно-технической 
конференции.

Кроме того, ребята участвуют в корпора-
тивных мероприятиях, получают поощрение 
за участие в различных олимпиадах. Таким 
образом, сложившаяся за несколько лет 
связка «школа-вуз-предприятие» прекрас-
но работает, обеспечивая отрасль квалифи-
цированными кадрами, а самих будущих 
специалистов не только отличной профес-
сией и рабочим местом, но и уверенностью 
в будущем.

Олег ФРОЛОВ

БУДУЩИЕ ХИМИКИ —  ЗВЁЗДЫ ТУРНИРА
Диплом третьей степени привезли ученики «Роснефть-класса» школы № 27 с Всероссийского 
химического турнира, который проходил в Москве.

11 марта 2018 года в Октябрьском рай-
оне Еврейской автономной области двое 
подростков проникли на территорию 
подстанции 35/10 кВ. По информации 
участкового оперуполномоченного, дети 
хотели сделать экстремальные фотогра-
фии. Энергообъект в соответствии с нор-
мативами полностью огорожен забором, 
на объекте размещены все предупрежда-
ющие об опасности знаки. Подростки про-
игнорировали предупреждения и, забрав-
шись на конструкцию, приблизились на 
недопустимое расстояние к токоведущим 
частям. В результате один из детей полу-
чил электротравму. В настоящее время он 
находится в Октябрьской районной боль-
нице под наблюдением врачей.

В преддверии школьных каникул фили-
ал АО ДРСК «Хабаровские электрические 
сети» обращается к учителям и родите-
лям с просьбой поговорить с детьми об 
опасности энергообъектов. Необходимо 
помнить, что во избежание несчастных 
случаев от поражения электрическим 
током необходимо каждому учащемуся 
представлять опасность действия элек-
трического тока, твёрдо знать и неуклон-
но выполнять основные правила электро-
безопасности!

Категорически запрещается влезать на 
опоры воздушных линий электропередачи, 
на крыши вагонов, домов и строений, где 
близко проходят электрические провода, 
разбивать лампы, изоляторы, запускать 

бумажного змея вблизи провода, играть 
под воздушными линиями, а также про-
никать в трансформаторные подстанции 
или за ограду электрических подстанций 
и трансформаторов, открывать дверцы 
распределительных щитов и других элек-
трических устройств в подъездах, подвалах, 
на чердаках.

Для предупреждения людей об опас-
ности на наружных частях электро- 
установок укрепляются (или наносятся 
краской) следующие предупреждающие 
плакаты:

Для предупреждения об опас-
ности поражения электриче-
ским током
Для предупреждения об опас-
ности подъёма по конструк-
циям, при котором возможно 
приближение к токоведущим 
частям, находящимся под на-
пряжением
Для предупреждения об опас-
ности поражения электриче-
ским током

Не пренебрегайте этими плакатами —  
они предупреждают вас о реальной опас-
ности для жизни!

Запомните, что не на всех опорах и элек-
троустановках имеются плакаты, однако их 

отсутствие не означает, что электроуста-
новки находятся без напряжения.

Необходимо знать, что смертельно 
опасно не только касаться, но и подходить 
ближе чем на 8–10 метров к лежащему на 
земле оборванному проводу линии элек-
тропередачи.

Обнаружив оборванные или провис-
шие провода воздушной линии, следует 
организовать охрану места повреждения, 
предупредить всех об опасности прибли-
жения и немедленно сообщить о замечен-
ном повреждении в электросети в мили-
цию или МЧС.

Следует знать, что бытовые приборы 
и переносные светильники напряжением 
220В предназначены только для пользо-
вания в помещениях с непроводящими 
полами (сухими деревянными) и вдали от 
металлических труб и конструкций, име-
ющих связь с землёй.

В ванных комнатах, на балконах, в ту-
алетных комнатах, помещениях с зазем-

лёнными и бетонными полами опасно 
пользоваться плитками, каминами, пере-
носными электроинструментами, утюгами, 
электрочайниками, торшерами, настоль-
ными лампами.

Нельзя пользоваться электрическим 
прибором, если повреждена, оголена изо-
ляция электрического шнура или элек-
тропроводки.

Нельзя пользоваться выключателями, 
штепсельными розетками, вилками, кноп-
ками звонков с разбитыми крышками.

Во всех случаях категорически запреща-
ется производить под напряжением работы 
по замене электроламп, ремонту выклю-
чателей, розеток, звонков, электроплиток, 
электропроводки и электроприборов.

Будьте внимательны при пользовании 
электрической энергией и строго соблю-
дайте правила электробезопасности, где 
бы вы ни находились. Не подвергайте 
свою жизнь опасности!

ХАБАРОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
НАПОМИНАЮТ ШКОЛЬНИКАМ
О ПРАВИЛАХ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Главные причины несчастных случаев с детьми на объектах 
электроэнергетики —  это шалость и озорство вблизи линий 
электропередачи и подстанций, прикосновение к оборванным 
проводам, оголённым токоведущим частям штепсельных 
розеток, патронов, выключателей и электроприборов, 
включённых в сеть.
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КНААЗ ЧЕСТВУЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО АВИАЦИИ

К финальному этапу олимпиады были до-
пущены 39 участников, набравших наиболь-
шее количество очков в первом туре —  он-
лайн-тестировании по физике и математике, 
истории города и завода. Чтобы правильно 
ответить на вопросы второго тура, подготов-
ленные преподавателем кафедры техноло-
гии самолётостроения Марией Погарцевой, 
школьникам потребовались обширные зна-
ния о самолётах, их типах и модификациях, 
внутреннем устройстве.

Результаты всех раундов показали, что 
старшеклассники достаточно хорошо под-
готовились к конкурсу и многие всерьёз ув-
лечены авиастроением. Наиболее сложным, 
по отзывам участников, был третий раунд 
с открытыми вопросами.

По итогам первого тура среди учащихся 
9-х классов лучший результат по физике по-
казала Юлия Рузанова (МОУ СОШ с УИОП 
№ 16); лучшим в онлайн-тестировании 
по математике стал Кирилл Макаренко (МОУ 
СОШ № 51). Среди одиннадцатиклассников 
лидером по физике стал Николай Гагаров, 
по математике —  Никита Ногин, участники 
олимпиады из Хабаровска.

Диплом победителя олимпиады сре-
ди учащихся 9-х классов получил Кирилл 
Макаренко. Второе место разделили Сергей 
Годовников (МОУ гимназия № 9) и Степан 
Кузнецов (МОУ СОШ № 51). Третье место 
у Полины Белокудриной (МОУ СОШ с УИОП 
№ 16) и Артёма Чижика (МОУ гимназия № 9).

Первое место в олимпиаде среди один-
надцатиклассников занял Николай Гагаров. 
На втором месте —  Никита Ногин, а третье 
место разделили Никита Литвинов и Михаил 

Ломакин. Таким образом, весь пьедестал по-
чёта 12-й олимпиады школьников по авиации 
заняли участники из Хабаровска.

Победители и призёры олимпиады полу-
чили ценные призы от Комсомольского-на-
Амуре Филиала ПАО «Компания «Сухой» 
«КнААЗ им. Ю. А. Гагарина». Кроме того, 
по правилам соревнования участникам за 1-е 
место начисляется 5 баллов к личному рей-
тингу, за 2-е место —  3 балла, за 3-е место —  2 
балла. Эти дополнительные баллы ребята смо-
гут использовать при поступлении в КнАГУ, 
прибавив их к своему суммарному результату 
по ЕГЭ. Победители олимпиады среди 11-х 
классов будут иметь преимущественное пра-
во при поступлении в КнАГУ на целевые места 
от завода, а среди 9-х классов —  в профильные 
авиационные классы.

Пресс-центр Филиала 
ПАО «Компания Сухой» «КнААЗ 

им. Ю.А. Гагарина»

Завершилась 12-я олимпиада школьников по авиации, 
организованная Филиалом ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ 

им. Ю. А. Гагарина» совместно с КнАГУ для выпускников 
9-х и 11-х классов Дальневосточного федерального округа. 

Впервые она проходила в новом формате викторины.

В число делегации вошли Шикоку 
Хираку —  сын упомянутого японского ху-
дожника, Аримитсу Кен —  координатор 
Центра поддержки бывших военноплен-
ных и интернированных после Второй 
мировой войны, Нишимура Рёко —  учи-
тель начальной школы в Токио, Аошима 
Кен —  репортёр японской газеты Mainichi-
Shinbun, а также бывший японский воен-
нопленный Танака Такеши.

Как рассказал сын художника, Шикоку 
Горо в период нахождения в СССР в каче-
стве военнопленного жил и работал в по-
сёлке Хурмули, где работал на строитель-
стве различных объектов. Пребывание 
в чужой стране в качестве заключённого 
оставило в его душе огромный отпечаток. 
Условия были настолько тяжёлыми, что 
Шикоку сразила болезнь, в результате че-
го он попал в больницу в посёлке Горин. 
Получив заботу, уход и лечение, японский 
солдат изменил своё отношение к русским 
с ненависти на глубокую симпатию. Будучи 
жителем Хиросимы, Шикоку, вернувшись 
домой, узнал, что все его близкие погиб-
ли в результате ядерной бомбардировки, 
и ему пришлось заново создавать семью. 
Глубокие военные переживания вылились 
в художественное и литературное творче-
ство. Шикоку Горо стал художником, поэ-
том и прозаиком и даже посвятил жизни 
в СССР целую серию картин.

Дважды художник приезжал и в Ком-
сомольск-на-Амуре. В один из таких при-
ездов, в 1994 году, он привёз свою картину 
«Воспоминание», написанную по воспо-
минаниям о жизни в этих краях. Работу 
он оставил в дар нашему Музею изобра-
зительных искусств.

— Мне в тот год довелось лично встре-
чаться с художником и из его рук принять 
эту работу, —  вспоминает Ирина Шибико, 
заместитель директора музея. —  Мы бла-
годарны Шикоку-сан за этот дар. Эта кар-
тина не раз показывалась на целом ряде 
выставок, в том числе в 2006 году при-
сутствовала в экспозиции «Художники 
о войне и мире». На картине изображе-
ны медсёстры, которые спасли жизнь 
Шикоку Горо.

Когда настала пора наконец вынести 
картину на всеобщее обозрение, Шикоку 
Хираку не смог сдержать слёз. Долго и вни-
мательно он смотрел на полотно, вгляды-
вался в подпись своего отца и даже заглянул 
на оборотную сторону холста.

Шикоку Горо скончался в 2014 году. Это 
стало таким ударом для его сына, что он ре-
шил отправиться в путешествие по странам 
мира, чтобы найти любые следы пребыва-
ния его отца.

— Мой отец ездил во Францию, Испа-
нию, другие европейские страны, где на-
писал множество картин, и я постарался 
побывать в каждой из этих стран, —  го-
ворит Шикоку Хираку. —  Но оказалось, 
что этим странам он не дарил свои кар-
тины. «Воспоминание» —  единственная 
работа, переданная какому-либо музею 
в дар. Все остальные полотна находят-
ся в моей личной коллекции. После его 
смерти было организовано 12 выставок 
в Токио и Хиросиме. Очень много его ра-
бот посвящено жизни именно в СССР —  
в Хурмулях, Горине и Находке.

Рассказывая о своём отце, Шикоку Хираку 
показал альбом с набросками картин, ко-
торые художник сделал, когда посещал 

Комсомольск-на-Амуре в 90-х годах. Всего 
им было нарисовано около 700 эскизов, 
некоторые из них впоследствии стали пол-
ноценными картинами. Тематика их самая 
разная, в том числе и о жизни в лагере во-
еннопленных. Здесь есть рисунки лагерных 
бараков, колонны военнопленных, идущих 
на работу, пейзажные зарисовки дальне-
восточной природы. Кстати, Шикоку-сан, 
говоря по-английски, использовал русское 
слово «лагерь».

— Я искал эту картину много лет и на-
конец нашел её, —  с волнением в голосе 
говорит сын художника.

На вопрос журналистов о том, почему 
отец не говорил, где находится эта работа, 
Шикоку-сан поведал интересную историю. 
Оказывается, в своём дневнике художник 
сделал запись о том, что «Воспоминание» 
он подарил посёлку Горин. Однако в про-
цессе поиска оказалось, что там нет такой 
картины. В Хурмулях её тоже не оказалось.

Тогда Хираку решил сам съездить 
в Россию, чтобы найти работу. С просьбой 
помочь в розыске он обратился к предста-
вителю туристической компании «Ната-
тур» Михаилу Радохлебу. Но и его поиски 
не увенчались успехом. И вот однажды 
Михаил заглянул в городской музей, что-
бы спросить, не знают ли его сотрудни-
ки о судьбе картины. Оказалось, что она 
находится именно здесь —  в хранилище. 
Как только все сомнения были развеяны, 
Хираку собрался и приехал в город юности, 
где и нашёл то, что искал годами.

Сын художника не остался в долгу. Со сво-
ей стороны он преподнес в дар музею книгу 
с рисунками своего отца, посвящёнными 
трагедии в Хиросиме.

Гости музея осмотрели и другие экспози-
ции. В программу посещения вошло также 
знакомство с мужским хором Дворца куль-
туры авиастроителей.

Олег ФРОЛОВ

ДАЛЁКОЕ «ВОСПОМИНАНИЕ»
Сын японского художника Шикоку Горо нашёл в Комсомольске 
реликвию, напомнившую ему об отце. Это произошло 21 марта 
в городском Музее изобразительных искусств, куда прибыла 
группа туристов из Страны восходящего солнца.
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Äàëüíåâîñòî÷íûé
ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊВОПРОС — ОТВЕТ

Ответ:  В соответствии со 
ст. 36 Жилищного кодекса РФ 
(далее – ЖК РФ), а также с п. 2 
Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме 
(далее – МКД), утверждённых 
Постановлением Правительства 
РФ от 13 августа 2006 г. №491 (да-
лее – Правила), в состав общего 
имущества включаются помеще-
ния в МКД, не являющиеся частя-
ми квартир и предназначенные 
для обслуживания более одного 
жилого и (или) нежилого поме-
щения в этом МКД, в том числе 
межквартирные лестничные пло-
щадки, лестницы, лифты, лифто-
вые и иные шахты, коридоры, ко-
лясочные, чердаки, технические 
этажи (включая построенные за 
счёт средств собственников по-
мещений встроенные гаражи и 
площадки для автомобильного 
транспорта, мастерские, техни-
ческие чердаки) и технические 
подвалы, в которых имеются ин-
женерные коммуникации, мусо-
роприёмные камеры, мусоропро-
воды, иное обслуживающее более 
одного жилого и (или) нежилого 
помещения в МКД оборудование 
(включая котельные, бойлерные, 
элеваторные узлы и другое инже-
нерное оборудование).

Согласно п. 28 вышеуказанных 
Правил, собственники помещений 
МКД обязаны нести бремя расхо-
дов на содержание общего имуще-
ства такого МКД соразмерно своим 
долям в праве общей собственно-
сти на это имущество. 

Оплата за содержание лифта и 
мусоропровода всеми собствен-

никами помещений МКД основа-
на также на нормах ст.  37, 39, 154, 
158 ЖК РФ и ст. 249 Гражданского 
кодекса РФ, по которым размер 
платы за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в 
МКД определяется исходя из за-
нимаемой общей площади, не-
зависимо от этажа проживания. 
Освобождение жильцов первых 
и вторых этажей от внесения 
платы за обслуживание лифта и 
мусоропровода нормами ЖК РФ 
не предусмотрено.

 Кроме того, согласно Постанов-
лению Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 июня 2017 г. № 22 «О 
некоторых вопросах рассмотре-
ния судами споров по оплате 
коммунальных услуг и жилого 
помещения, занимаемого граж-
данами в многоквартирном доме 
по договору социального найма 
или принадлежащего им на пра-
ве собственности», наниматели 
и собственники обязаны вносить 
плату за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, независимо 
от факта пользования общим 
имуществом.

Исходя из вышеизложенного, 
лифт и мусоропровод являются ча-
стями общедомового имущества, и 
обязанность нести расходы на его 
содержание возникает у собствен-
ников всех помещений в МКД, не-
зависимо от этажа проживания, 
согласно общей площади занимае-
мого помещения. Соответственно, 
оплата за лифт и мусоропровод 
должна производиться собствен-
никами всех помещений МКД.

«У нас в районе дома № 45 по 
Вокзальной улице начали обре-
зать деревья и оставили одни 
стволы. Даже молодые деревца 
не пожалели. Кто отвечает за 
такую безжалостную обрезку? 
Почему наши городские службы 
так относятся к зелёным наса-
ждениям?

Виктория Ивановна»

За комментарием мы обра-
тились в управление дорожной 
деятельности и внешнего бла-
гоустройства к начальнику от-
дела внешнего благоустройства 
Светлане ДЖИБА.

— Прежде всего стоит отметить, 
что существует разделение по тер-
риториям обрезок. За те деревья, 
которые стоят на внутриквар-
тальной территории, в том числе 
между жилыми домами, ответ-
ственна управляющая компания. 
Она обрезает их самостоятельно 
на основе мнения жителей, кото-
рые на общем собрании принима-
ют решение об обрезке или сносе 
аварийных деревьев, мешающих 
проникновению света в кварти-
ры или грозно нависших над дет-
ской площадкой или внутридво-
ровым проездом.

Теми деревьями, которые растут 
вдоль городской улично-дорож-
ной сети, а также в парках, скве-
рах и на каких-либо городских 
общественных пространствах, 
занимается управление дорож-
ной деятельности и внешнего 
благоустройства. Однако никакое 
решение о вырубке или обрезке 
самостоятельно не принимается. 
Управление работает вкупе с от-
делом охраны окружающей среды 
и природных ресурсов (отделом 
экологии), и все деревья в городе 
обрезаются согласно правилам озе-
ленения, прописанным в решении 
Комсомольской-на-Амуре город-
ской Думы № 151 от 04.10.2002 г. 

«О создании, содержании и охране 
зелёного фонда г. Комсомольска-
на-Амуре» и постановлении главы 
администрации г. Комсомольска-
на-Амуре № 1109 от 11.10.2002 г. 
«О мерах по сохранению и разви-
тию зелёного фонда города».

До начала проведения всех работ 
специалисты отдела экологии, со-
гласно составленному плану, про-
изводят объезд и осмотр деревьев, 
после чего принимают решение 
либо об омоложении дерева, либо 
о его сносе и затем дают рекомен-
дацию с конкретными адресами 
управлению дорожной деятельно-
сти и внешнего благоустройства. 
Кроме того, список деревьев, под-
лежащих обрезке, формируется 
и на основе обращений и жалоб жи-
телей города. Далее управление до-
рожной деятельности и внешнего 
благоустройства заключает муни-
ципальный контракт с подрядной 
организацией, которая будет непо-
средственно заниматься обрезкой. 
Ранее обрезкой занималось муни-
ципальное «Спецавтохозяйство». 
В 2018 году победителем аукциона 
стало ООО «Зеленстрой» —  не пу-
тать с бывшим муниципальным 
трестом зелёного строительства, 
ликвидированным более 15 лет 
назад.

Обрезка может быть трёх ви-
дов: санитарная, омолаживающая 
и формовочная. Санитарная обрез-
ка направлена на удаление старых, 
больных, усыхающих и повреж-
дённых ветвей. Она производится 
ежегодно в течение всего вегетаци-
онного периода. Омолаживающая 
обрезка —  это и есть та самая об-
резка чрезмерно разросшегося 
дерева, в ходе которой обрезаются 
наполовину ствол и практически 
все ветки. Это стимулирует образо-
вание молодых побегов, создающих 
новую крону. Поначалу, конечно, 
деревья выглядят, как столбы-урод-
цы, но уже через год-два таким де-

ревьям производят формовочную 
обрезку, в ходе которой кроне при-
даётся заданная форма. Данные 
работы важно произвести весной 
до наступления положительных 
температур, когда ещё не началось 
сокодвижение.

К сожалению, не всегда обрез-
ка производится вовремя. Так, 
в этом году обрезка будет произ-
водиться на Вокзальной улице 
и Октябрьском проспекте. Но не-
которые деревья на Вокзальной 
улице уже омолаживались, причём 
около 10 лет назад, а формовка 
производится только сейчас. А, на-
пример, на улице Орджоникидзе 
формовка производилась два 
года назад, и сейчас деревья 
там имеют более привлекатель-
ный вид, чем на Вокзальной или 
Севастопольской.

Почему дерево нужно обрезать? 
Дело в том, что все тополя, кото-
рые мы привыкли видеть в городе, 
уже давно изжили свой период. 
При этом внешне они могут вы-
глядеть ещё нормально. Но если 
начать их обрезать, становится 
понятно, что скоро эти деревья 
могут сами упасть. Что и проис-
ходит иногда при сильных ветрах 
и циклонах, например, в районе 
посёлка Амурсталь, где возраст-
ные деревья редко видят должный 
уход. А чтобы продлить жизнь 
этим деревьям, необходимо про-
изводить омолаживающую обрез-
ку. Вместе с тем между старыми 
обрезаемыми деревьями произ-
водятся также и новые посадки, 
которые в будущем полностью за-
менят старые деревья. Кроме того, 
в отделе экологии существует план 
по высаживанию деревьев там, где 
они когда-то были, но в настоящее 
время отсутствуют полностью, на-
пример, в результате ремонта те-
плотрасс или реконструкции улиц 
и площадей.

Дмитрий НИКОЛАЕВ

ДОЛЖНЫ ЛИ ОПЛАЧИВАТЬ РАСХОДЫ НА 
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЛИФТОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И МУСОРОПРОВОДА ЖИТЕЛИ 
ПЕРВЫХ ЭТАЖЕЙ?

СЛОМАЛСЯ ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ. 
КТО ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ — 
НАША УК ИЛИ ЛИФТОВИКИ?

Ответ: В данном случае ответ-
ственность за бесперебойную 
работу лифта и лифтового обору-
дования несёт управляющая ор-
ганизация, обслуживающая ваш 
дом. Управляющая организация 
в связи с отсутствием специали-
зированных работников в штате 
в рамках договорных отношений 
вправе привлекать для ремонт-

ных и плановых работ лифтовые 
(специализированные) органи-
зации. При этом ответствен-
ность за работу привлекаемой 
лифтовой организации также не-
сёт управляющая организация, 
так как по решению собствен-
ников призвана обеспечивать 
надлежащее содержание общего 
имущества в доме.

О ЛЬГОТАХ ПРИ ОПЛАТЕ ВЗНОСОВ
В ФОНД КАПРЕМОНТА ЖИЛЬЯ

«Мне постоянно приходят 
квитанции на оплату капи-
тального ремонта. Но я-то 
знаю, что по закону мне, как 
ветерану войны, полагается 
льгота. Я вообще не должен 
оплачивать капитальный ре-
монт. Мне 92 года. Помогите 
разобраться в ситуации. Куда 
можно обратиться с этой про-
блемой?

Фёдор Митрофанович 
ИВАНЕНКО»

К сожалению, в Комсомольске 
нет своего представительства 
Регионального оператора, одна-
ко прояснить ситуацию с оплатой 
взносов редакции помогли в фи-
лиале Многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, 
расположенном в здании админи-
страции Центрального округа. Как 

пояснил юрист, даже если человек 
имеет право на льготу при оплате 
капитального ремонта, он должен 
оформить её в отделе социальной 
защиты населения, что на пр. 
Ленина, 25. Там следует написать 
заявление и представить все не-
обходимые документы, подтверж-
дающие право на льготу. Сами же 
квитанции по оплате капремонта 
необходимо оплачивать в любом 
случае в полном объёме. Однако, 
если при этом в отделе социаль-
ной защиты будет оформлена со-
ответствующая льгота, человек 
будет ежемесячно получать ком-
пенсацию, в зависимости от свое-
го статуса – 50 или 100 процентов 
от выплаченной им за капремонт 
суммы. То есть ему эти уплачен-
ные за капремонт деньги будут 
возвращаться, но уже не от фонда 
капремонта, а от отдела социаль-
ной защиты.

ВЕЧЕРОМ ДЕНЬГИ — 
УТРОМ ДЕТИ…

«В детском саду висит объ-
явление о том, что, согласно 
постановлению администра-
ции Комсомольска-на-Амуре, 
родители обязаны вносить 
плату за оказание услуг до 15 
числа каждый месяц и квитан-
ции приносить педагогам. 16 
числа каждого месяца дети в 
детский сад без оплаты при-
ниматься не будут.

Кроме того, воспитатели 
утверждают, что в случае 
несвоевременной оплаты дет-
ского сада администрация об-
разовательного учреждения 
грозит лишить их премии. 
Объясните, насколько закон-
ны такие требования?

Наталья Орлова»

Мы обратились в управле-
ние образования администра-
ции города, где получили сле-
дующий комментарий.

— В договоре у каждого 
родителя указано, что плату 
за детский сад необходимо 
вносить до 15 числа каждого 
месяца. Однако не принимать 
детей в случае несвоевремен-
ной оплаты это постановление 
полномочий не даёт. Принять 
детей в детский сад воспитате-
ли всё равно обязаны.

Что касается лишения пре-
мии, то руководитель детского 
сада тоже не имеет права на 
подобные меры.

«ЗЕЛЁНАЯ ВОЙНА»?

ПОЧЕМУ 
ДОРОЖАЕТ 
ХЛЕБ?

«Нам нравится хлеб хлебо-
завода №3, но в нашем мага-
зине он внезапно подорожал с 
45 до 52 рублей. Скажите, по-
чему это произошло? На ком 
лежит ответственность за 
рост цен?

Жители дома №15 по 
пр. Первостроителей»

На этот вопрос отвечает 
начальник сбыта хлебозаво-
да №3 Григорий ДОЛЖЕНКО:

— Мы два года держали 
цены на хлеб, однако с 1 фев-
раля отпускная цена на нашу 
продукцию повысилась в связи 
с увеличением закупочной це-
ны на муку и другие материа-
лы, тарифов на электроэнергию 
и горюче-смазочные материа-
лы. Об этом мы уведомили и ад-
министрацию города, которая 
контролирует цены на хлеб. 

Кроме того, на стоимость хле-
ба в рознице влияет и торговая 
наценка магазина.

Мы повысили цены на 10 %, 
и ес ли в  магазинах,  как 
утверждает покупатель, цена 
возросла с 45 до 52 рублей, 
то есть более чем на 15 %, то это 
«заслуга» самой торговой орга-
низации. Если же покупатели 
не хотят платить такие деньги 
за нашу продукцию, её можно 
приобрести значительно дешев-
ле в наших торговых точках.
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Кандидат в депутаты Комсомольской-
на-Амуре городской Думы по одноман-
датному избирательному округу № 9 
Игорь Леонидович МАСЛИНИКОВ рабо-
тает в ПАО «Ростелеком». Свою трудовую 
деятельность начал с ученика кабельщи-
ка-спайщика, на данный момент инженер 
связи. Женат. Есть взрослый сын.

Уважаемые комсомольчане! Каждый из 
нас задавался вопросом: опять выборы, 
кандидаты, обещания, а по сути ничего не 
делается.

Как кандидат в депутаты от партии трудя-
щихся —  КПРФ и человек из рабочей семьи, 
обещать невыполнимые задачи я не могу, 
да и не имею на это право.

Я не умею красиво и красноречиво го-
ворить, скажу одно: иду в депутаты, чтобы 

жизнь людей нашего города сделать лучше. 
Я работаю с разными слоями населения на-
шего города и знаю проблемы многих лю-
дей, поэтому, если хотя бы немного сделаю 
их жизнь и быт лучше, значит, не зря пошёл 
в депутаты, не зря люди в меня поверили.

В сфере ЖКХ я собираюсь добиться стро-
гого контроля над деятельностью управля-
ющих компаний в плане благоустройства 
дворов, создания детских и спортивных пло-
щадок. Добиться бесплатного посещения 
спортивных секций для детей и до мини-
мума сократить платные занятия для детей 
дошкольного возраста.

На сегодняшний день люди не верят ни 
депутатам, ни власти. Я хочу с поддержкой 
партии КПРФ всё же сломать этот стерео-
тип. Доказать в первую очередь себе, а по-
том и людям, что депутаты могут и обяза-

ны работать во благо людей, поверивших 
в своих избранных делегатов.

Моя работа в ПАО «Ростелеком» напря-
мую связана с людьми. В работе 90 % успеш-
ного решения проблемы зависит от того, 
чтобы услышать человека и понять его про-
блему и уже после этого её решить. Этими 
принципами я руководствуюсь не только 
в работе, но и в жизни. Этими же принци-
пами я буду руководствоваться и в своей 
общественной деятельности в случае моего 
избрания в депутаты.

Публикуется на условиях бесплатной 
предвыборной агитации кандидата в де-
путаты на дополнительных выборах 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
по одномандатному избирательному округу 
№ 9 Маслиникова Игоря Леонидовича.

Кандидат в депутаты Комсомольской-на-
Амуре городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 9 Сергей Андреевич 
НАУМОВ.

Я знаю, как изменить нашу жизнь к лучшему.
Я родился и вырос в этом городе и поэтому 

люблю его. Мне знакомы его особенности и ос-
новные проблемы с детства: суровый климат, 
загрязнённая экология, низкие доходы населе-
ния, ужасные дороги, качество и доступность 
жилья и медицинских услуг, кумовство и кор-
рупция.

Главной проблемой нашего города являются 
низкие доходы населения. Из-за низких зар-
плат люди стараются при любой возможности 
уехать отсюда.

А ведь это наша вина, это мы упустили воз-
можность распоряжаться своей судьбой, это 

мы доверили жадным и эгоистичным людям 
распоряжаться нашими заводами и ресурсами.

Хамство руководства, ущемление прав, тя-
жёлые условия труда, ненормированный рабо-
чий день. Ну, а если вы вдруг заговорили о пло-
хой жизни, то вас назовут наглецом и лентяем. 
Эта ситуация знакома многим, нам приходится 
терпеть унижения и ущемления наших прав.

Умные, перспективные парни и девушки вы-
нуждены ехать на заработки за границу или на 
вахту. Да, такой вот парадокс: живя в промыш-
ленном центре края, ехать работать в другие го-
рода и страны. Пенсионеры же ввиду мизерной 
пенсии вынуждены работать и после выхода на 
заслуженный отдых.

Разве это нормально?
Разве к этому мы стремились?
Мы упустили возможность распоряжаться 

своей судьбой.

Но я верю, что возможно ещё всё изменить, 
что люди наконец-то осознают свою значи-
мость в управлении и строении государства 
и мы сможем построить новую страну, новую 
власть и НОВЫЙ ГОРОД.

Сделайте первый шаг навстречу новой жиз-
ни, ведь вам нужно для этого совсем немного:

1. Поддержать меня на выборах.
2. Высказывать свои идеи и предложения 

в реализации моей программы.
3. Активно участвовать в общественной жиз-

ни города.

Публикуется на условиях бесплатной 
предвыборной агитации кандидата в де-
путаты на дополнительных выборах 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
по одномандатному избирательному округу 
№ 9 Наумова Сергея Андреевича.

Программа местного отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края на дополнительных вы-
борах депутата Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы по одномандатному изби-
рательному округу № 9.

Уважаемые жители города Комсомольска-на-
Амуре!

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Комсомольска-на-Амуре идёт на допол-
нительные выборы депутата Комсомольской-
на-Амуре городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 9 и выдвигает канди-
дата —  Любовь Андреевну ПАЗДНИКОВУ.

Жители города Комсомольска-на-Амуре хотят 
чувствовать себя защищёнными, уверенными в за-
втрашнем дне и спокойными за себя, своих родных 

и близких. Хотят дышать чистым воздухом, пить 
чистую воду. Хотят уважения, признания, хорошей 
работы и материального благополучия, здоровья, 
душевного равновесия, любви!

Достичь этого можно лишь развивая экономику 
города, создавая комфортные условия для челове-
ка труда, принимая такие решения, которые обе-
спечивали бы достойную жизнь наших земляков!

Достичь этого можно только при вашей под-
держке, уважаемые комсомольчане.

Основные направления программы:
- обеспечение округа доступной транспортной 

и дорожной инфраструктурой,
- обеспечение жителей качественным водо- 

и теплоснабжением,
- обеспечение контроля качества в сфере ока-

зания услуг ЖКХ,
- обеспечение доступности мест в детских са-

дах и школах для наших детей,

- обеспечение контроля за экологической об-
становкой в городе,

- обеспечение качественным и доступным жи-
льём всех нуждающихся (или молодых семей),

- повышение контроля за соблюдением соци-
альных гарантий нуждающимся,

- повышение заработной платы работникам 
бюджетной сферы,

- поддержка многодетных семей.
НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ, И ЖИТЬ ДОСТОЙНО!
С полной версией программы местного отделе-

ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вы можете озна-
комиться на официальном сайте: khabarovsk.er.ru.

Публикуется на условиях бесплатной предвы-
борной агитации кандидата в депутаты на до-
полнительных выборах Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 Паздниковой Любови Андреевны.

Дорогие земляки!
Меня зовут Анна САРАПУЛОВА. Мне 

47 лет. Я родилась и всю жизнь прове-
ла в Комсомольске-на-Амуре, замужем, 
имею двоих детей: сына и дочь.

Свою трудовую деятельность начинала 
помощником воспитателя и прошла путь 
до главного бухгалтера на разных пред-
приятиях города. В 2002 году я стала ин-
дивидуальным предпринимателем, с апреля 
2017-го руковожу компанией «Экострой» 
по производству корпусной мебели. Моё 
предприятие приносит пользу городу на-
логами, рабочими местами и довольными 
клиентами, которые пользуются нашими 
услугами.

Моя судьба и жизнь моих близких нераз-
рывно связана с Комсомольском. Подробнее 

хотелось бы сказать о моём дедушке —  
Кривоносове Петре Фёдоровиче. Он од-
ним из первых приехал в 1932 году стро-
ить наш город и прожил здесь свою жизнь 
с достоинством и бесконечной любовью 
к Комсомольску-на-Амуре.

Я очень горжусь своим дедом и хотела бы 
продолжить его славное дело и внести свой 
собственный вклад в развитие и улучшение 
жизни города, который так люблю!

Сейчас я чувствую в себе силы и возмож-
ность помочь большему числу людей наше-
го города и внести свой вклад в улучшение 
жизни земляков.

Пишите свои вопросы на электронную по-
чту ecostroy71@mail.ru Будем встречаться, 
разговаривать и решать.

Все ваши просьбы я буду группировать 
по темам, сформируем инициативную 

группу из неравнодушных граждан для 
оперативного взаимодействия с властью. 
Раз в месяц будем проводить отчётные со-
брания по результатам решения того или 
иного вопроса.

В своей жизни мы часто сталкиваемся 
с чёрствостью, безразличием и бездушием 
чиновников, думаю, что мобилизация сил, 
разделение проблем на группы и контроль 
за выполнением помогут нам с вами решить 
все вопросы!

Очень хочу быть вам полезна.

Публикуется на условиях бесплатной 
предвыборной агитации кандидата в де-
путаты на дополнительных выборах 
Комсомольской-на -Амуре городской Думы 
по одномандатному избирательному округу 
№ 9 Анны Борисовны Сарапуловой.

Владимир Анатольевич ЭГЛИТ. Кандидат 
в депутаты Комсомольской-на-Амуре го-
родской Думы по одномандатному изби-
рательному округу № 9.

Предвыборная программа избирательно-
го объединения «Хабаровское региональное 
отделение ЛДПР».

ЛДПР выступает за создание социаль-
но-правового, либерально-демократи-
ческого унитарного государства. Наша 
цель —  создать условия для поступатель-
ного развития Комсомольска-на-Амуре. 
Кандидат в депутаты от ЛДПР берёт от-
ветственность за судьбу каждого жителя 
города. ЛДПР предлагает:

 � Обеспечение бесплатного проезда в цен-
тральные регионы страны за счёт средств 
федерального бюджета (раз в два года)

 � Государственное обеспечение жильём по со-
циальным нормам (проживающим в регионе 
не менее 10 лет)

 � Снижение подоходного налога для дальне-
восточников с 13 % до 6,5 %

 � Ликвидация незаконных свалок с твёрдыми 
бытовыми отходами

 � Установить квоты для молодых дальнево-
сточников в ведущих вузах страны (с условием 
возвращения после учёбы на работу в регион).

 � Направить работу Городской думы на реа-
лизацию программ «Дороги», «Дворы»

 � Способствовать восстановлению инфра-
структуры в округе с привлечением предпри-
нимателей города (открытие аптек, магази-
нов, транспорта) в посёлке Таёжный

 � Взять на контроль работу управляющих 
компаний в сфере услуг ЖКХ, а также ремонт 
крыш, подъездов и дворовых территорий

 � Восстановить в округе детские и подростко-
вые центры бесплатных спортивных секций, 
площадки и хоккейные коробки

 � Создание пунктов приёма по сбору дикоро-
сов и сельхозпродукции в свете возрождения 
потребкоопераций для обеспечения города 
рабочими местами

 � Добиться внесения проблемных объектов 
округа в муниципальные и краевые программы 
софинансирования

 � Создать общественный постоянно действу-
ющий совет по округу при избранном депутате.

Публикуется на условиях бесплатной пред-
выборной агитации кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах Комсомольской-  
на -Амуре городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 9 Эглит Владимира 
Анатольевича.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 «Анекдоты‑2» (16+)
09.00	 Х/ф	«НОВЫЙ	АГЕНТ	МАКГАЙВЕР»	(16+)
12.30	 Х/ф	«СЛЕДОПЫТ»	(16+)
14.20	 Х/ф	«ПРОПОВЕДНИК	С	ПУЛЕМЁ‑

ТОМ»	(16+)
16.50	 Х/ф	«ГОЛЫЙ	ПИСТОЛЕТ»	(16+)
18.30	 «Утилизатор» (16+)
19.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
02.00	 Х/ф	«ГОЛЫЙ	ПИСТОЛЕТ»	(16+)
03.30	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 «Анекдоты‑2» (16+)
08.30	 Дорожные войны
11.10	 «Утилизатор» (16+)
12.10	 Х/ф	«ДЕЛЬТА»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ГОЛЫЙ	ПИСТОЛЕТ	2	1/2.	ЗА‑

ПАХ	СТРАХА»	(0+)
18.30	 «Утилизатор» (16+)
19.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
01.50	 Х/ф	«ГОЛЫЙ	ПИСТОЛЕТ	2	1/2.	ЗА‑

ПАХ	СТРАХА»	(0+)
03.30	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 «Анекдоты‑2» (16+)
08.30	 Дорожные войны
11.10	 «Утилизатор» (16+)
12.10	 Х/ф	«ДЕЛЬТА»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ГОЛЫЙ	ПИСТОЛЕТ	33	

И	1/3»	(0+)
18.30	 «Утилизатор» (16+)
19.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
01.50	 Х/ф	«ГОЛЫЙ	ПИСТОЛЕТ	33	

И	1/3»	(0+)
03.20	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Анекдоты (16+)
08.30	 Дорожные войны
11.15	 «Утилизатор» (16+)
12.15	 Х/ф	«ДЕЛЬТА»	(16+)
17.00	 Х/ф	«НЕИСТРЕБИМЫЙ	ШПИОН»	(16+)
18.30	 «Утилизатор» (16+)
19.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
01.50	 Д/ф	«ЧУДИКИ‑2»	(18+)
03.30	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 «Анекдоты‑2» (16+)
08.30	 Дорожные войны
11.00	 Х/ф	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)
16.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
19.30	 Х/ф	«ХАОС»	(16+)
21.40	 Х/ф	«ОТСТУПНИКИ»	(16+)
00.30	 Х/ф	«БАНДЫ	НЬЮ‑ЙОРКА»	(16+)
03.30	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ
06.00	 Мультфильмы
08.30	 Х/ф	«ПОВТОРНЫЙ	БРАК»	(16+)
10.30	 Х/ф	«НОВЫЙ	АГЕНТ	МАКГАЙВЕР»	(16+)
15.00	 Х/ф	«БАНДЫ	НЬЮ‑ЙОРКА»	(16+)
18.00	 Х/ф	«ОТСТУПНИКИ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ХАОС»	(16+)
23.00	 Х/ф	«15	МИНУТ	СЛАВЫ»	(16+)
01.10	 «Разрушители мифов» (16+)
02.30	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ
06.00	 Мультфильмы
07.45	 Х/ф	«НОВЫЙ	АГЕНТ	МАКГАЙВЕР»	(16+)
09.30	 «Разрушители мифов» (16+)
11.30	 «Программа испытаний» (16+)
12.30	 Х/ф	«УАЙАТТ	ЭРП»	(16+)
16.10	 Х/ф	«ВИКИНГИ»	(16+)
00.00	 Х/ф	«15	МИНУТ	СЛАВЫ»	(16+)
02.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
16.25	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(12+)
16.55	 Д/ф	«ВОЙНА	МАШИН.	КВ‑1.	ПРИ‑

ЗРАК	В	БРОНЕ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/ф	«ВОЙНА	МАШИН.	КВ‑1.	ПРИ‑

ЗРАК	В	БРОНЕ»	(12+)
17.25	 «Не факт!» (6+)
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«ЗАЩИЩАЯ	НЕБО	РОДИНЫ.	

ИСТОРИЯ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ПВО»
19.35	 «Теория заговора» (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«СЕРГИЙ	

РАДОНЕЖСКИЙ.	СПАСЕНИЕ	РЕЛИК‑
ВИИ»	(12+)

21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф	«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	ПРЕ‑

СТУПНИК»
02.00	 Х/ф	«КОНЕЦ	ИМПЕРАТОРА	ТАЙГИ»

03.50	 Х/ф	«ОЛЕНЬЯ	ОХОТА»	(12+)
05.20	 Д/с	«ГРАНИ	ПОБЕДЫ».	«РЕЛИКВИИ	

ПОБЕДЫ»	(12+)
ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ

06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с	«ПЕТРОВКА,	38.	КОМАНДА	СЕ‑

МЕНОВА»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ПЕТРОВКА,	38.	КОМАНДА	СЕ‑

МЕНОВА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф	«Я	ОБЪЯВЛЯЮ	ВАМ	ВОЙНУ»	(16+)
15.00	 Х/ф	«КЛИНИКА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Д/ф	«СТРЕЛКОВОЕ	ОРУЖИЕ	ВТО‑

РОЙ	МИРОВОЙ»
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«ЗАЩИЩАЯ	НЕБО	РОДИНЫ.	

ИСТОРИЯ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ПВО»
19.35	 «Легенды армии» «. Минигали 

Шаймуратов. (12+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Улика из прошлого» (16+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»
02.00	 Х/ф	«БЕЗ	ВИДИМЫХ	ПРИЧИН»	(6+)
03.40	 Х/ф	«НЕЙТРАЛЬНЫЕ	ВОДЫ»

СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.20	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Д/ф	«СТРЕЛКОВОЕ	ОРУЖИЕ	ВТО‑

РОЙ	МИРОВОЙ»
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«ЗАЩИЩАЯ	НЕБО	РОДИНЫ.	

ИСТОРИЯ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ПВО»
19.35	 «Последний день». Корней Чуков‑

ский. (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	В	ТАЙГЕ»
01.50	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ,	ДО	ВОСТРЕБОВА‑

НИЯ»	(12+)
04.55	 Д/с	«ГОРОДА‑ГЕРОИ».	«КЕРЧЬ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ.	ОДНА	СУДЬБА	НА	

ДВОИХ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ.	ОДНА	СУДЬБА	НА	

ДВОИХ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ.	ОДНА	СУДЬБА	НА	

ДВОИХ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ОФИЦЕРЫ.	ОДНА	СУДЬБА	НА	

ДВОИХ»	(16+)
17.25	 «Не факт!» (6+)
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«ЗАЩИЩАЯ	НЕБО	РОДИНЫ.	

ИСТОРИЯ	ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ПВО»
19.35	 «Легенды кино». Наталья Крачков‑

ская. (6+)
20.20	 «Теория заговора» (12+)
20.45	 «Код доступа» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	ПРОГУЛКА»	(12+)
01.40	 Х/ф	«ДЕНЬ	КОМАНДИРА	ДИВИЗИИ»
03.35	 Х/ф	«ОДИННАДЦАТЬ	НАДЕЖД»	(6+)

ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ
06.00	 «Теория заговора» (12+)
07.05	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	В	ТАЙГЕ»
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф	«СЫЩИК»	(6+)
11.55	 Д/с	«НАУЧНЫЙ	ДЕТЕКТИВ»	(12+)
12.20	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	ПРОГУЛКА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	ПРОГУЛКА»	(12+)
14.05	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	ОТКРЫ‑

ВАТЬ»	(12+)
16.00	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	ГРАНИЦУ»	(12+)
17.00	 Военные новости
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Т/с	«ПРОФЕССИЯ	—		СЛЕДОВАТЕЛЬ»	

(12+)
01.30	 Т/с	«ПЕТРОВКА,	38.	КОМАНДА	СЕ‑

МЕНОВА»	(16+)
СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ

06.00	 Х/ф	«КАДКИНА	ВСЯКИЙ	ЗНАЕТ»
07.35	 Х/ф	«НА	ЗЛАТОМ	КРЫЛЬЦЕ	СИДЕ‑

ЛИ…»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Джо Дассен. (6+)
09.40	 «Последний день». Корней Чуков‑

ский (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«ПО	СЛЕ‑

ДАМ	ЯНТАРНОЙ	КОМНАТЫ»	(12+)
11.50	 «Улика из прошлого». Сергей 

Ахромеев (16+)
12.35	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.50	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ЧЕЛО‑

ВЕК	ЗА	СПИНОЙ	СТАЛИНА»	(12+)
14.35	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
23.05	 «Десять фотографий». Алексей 

Немов. (6+)
23.55	 Х/ф	«ПОП»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ОТЧИЙ	ДОМ»	(12+)
04.10	 Х/ф	«НА	СЕМИ	ВЕТРАХ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ
06.15	 Х/ф	«СЫЩИК»	(6+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!

09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 Д/ф	«ДОНЕЦКАЯ	ВРАТАРНИЦА»
11.50	 Т/с	«ЧУЖИЕ	КРЫЛЬЯ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ЧУЖИЕ	КРЫЛЬЯ»	(12+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ‑

СКА»	(16+)
22.00	 «Прогнозы» (12+)
22.45	 «Фетисов» (12+)
23.35	 Д/ф	«100	ЛЕТ	ВОЕННЫМ	КОМИС‑

САРИАТАМ	РОССИИ»
00.05	 Х/ф	«ЭТО	БЫЛО	В	РАЗВЕДКЕ»	(6+)
02.00	 Х/ф	«РУСЬ	ИЗНАЧАЛЬНАЯ»	(12+)
04.55	 Д/с	«ГОРОДА‑ГЕРОИ».	«СМОЛЕНСК»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ

05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«ДЕСАНТУРА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«УБОЙНАЯ	СИЛА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
17.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«МАМА‑ДЕТЕКТИВ»	(12+)
02.40	 Х/ф	«МУЖЧИНА	В	МОЕЙ	ГОЛОВЕ»	(16+)

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
17.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«МАМА‑ДЕТЕКТИВ»	(12+)
02.40	 Т/с	«СТРАСТЬ»	(16+)

СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
17.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«МАМА‑ДЕТЕКТИВ»	(12+)
02.45	 Т/с	«СТРАСТЬ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	КАПИТАНА	

РЮМИНА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
17.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«МАМА‑ДЕТЕКТИВ»	(12+)
02.45	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ

05.00	 Известия
05.10	 Х/ф	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	КАПИТАНА	

РЮМИНА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	КАПИТАНА	

РЮМИНА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
17.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ
05.00	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	ОРУЖИЕМ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ
05.00	 Мультфильмы
09.00	 Известия. Главное
10.00	 «Истории из будущего» (0+)
10.50	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	АЛЕНА	АПИНА»	(12+)
11.50	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА»	(16+)
22.50	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ШАНС»	(16+)
00.45	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Холостяк» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
14.30	 Комеди Клаб
20.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)

03.00	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	МАКС»	(16+)
04.55	 «Импровизация» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 3 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
20.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	СВЯТОГО	ВАЛЕНТИНА»	(16+)
05.25	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 4 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
20.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
03.00	 Т/с	«СЕКС	В	БОЛЬШОМ	ГОРОДЕ	2»	(16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 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
20.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
02.30	 «THT‑Club» (16+)
02.35	 Х/ф	«КОШМАР	НА	УЛИЦЕ	ВЯЗОВ»	(18+)
04.30	 «Импровизация» (16+)
05.30	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 6 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
20.00	 Т/с	«LOVE	IS»	(16+)
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ХУЖЕ	ОБЫЧНОЙ»	(16+)
03.35	 «Импровизация» (16+)
05.35	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 7 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	 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
13.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.15	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.20	 Х/ф	«БАБУШКА	ЛЁГКОГО	ПОВЕДЕ‑

НИЯ»	(16+)
19.00	 Экстрасенсы ведут расследование
19.30	 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00	 «Песни» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф	«СУПЕРАЛИБИ»	(18+)
02.45	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.15	 «Импровизация» (16+)
05.15	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 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	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.30	 Х/ф	«БАБУШКА	ЛЁГКОГО	ПОВЕДЕ‑

НИЯ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ДЕДУШКА	ЛЕГКОГО	ПОВЕДЕ‑

НИЯ»	(16+)
19.00	 Комеди Клаб
20.00	 «Холостяк» (16+)
22.00	 «Комик в городе». Юмористиче‑

ская передача (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ЛЖЕЦ,	ЛЖЕЦ»	(12+)
03.20	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.50	 «Импровизация» (16+)
04.55	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.20	 М/с	«Новаторы»	(6+)
06.55	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.20	 М/ф	«РЕАЛЬНАЯ	БЕЛКА»	(6+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.40	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ.	ЭРА	АЛЬТРОНА»	(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	«БРОСОК	КОБРЫ»	(16+)
00.15	 Кино в деталях
01.00	 Шоу «Уральских пельменей»

01.30	 «ВЗВЕШЕННЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

03.30	 Х/ф	«S.W.A.T.	СПЕЦНАЗ	ГОРОДА	
АНГЕЛОВ»	(12+)

05.45	 Музыка на СТС
ВТОРНИК, 3 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»
09.40	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ»	(16+)
12.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
17.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ‑2»	(16+)
00.05	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 М/ф	«КАК	ПРИРУЧИТЬ	ДРАКО‑

НА‑2»	(0+)
02.55	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
04.50	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.50	 Музыка на СТС

СРЕДА, 4 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»
09.45	 Х/ф	«БРОСОК	КОБРЫ‑2»	(16+)
12.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
17.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР»	(16+)
00.30	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 Х/ф	«ОСИНОЕ	ГНЕЗДО»	(16+)
03.00	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
04.55	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 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»
09.30	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР»	(16+)
12.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
17.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР‑2.	НИКОГДА	НЕ	

ВОЗВРАЩАЙСЯ»	(16+)
00.30	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 Х/ф	«ЯНА+ЯНКО»	(12+)
02.50	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
04.45	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.45	 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 6 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»
09.30	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР‑2.	НИКОГДА	НЕ	

ВОЗВРАЩАЙСЯ»	(16+)
12.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
17.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПЯТЫЙ	ЭЛЕМЕНТ»	(12+)
23.30	 Х/ф	«ФОРРЕСТ	ГАМП»	(0+)
02.20	 Х/ф	«НЕСМОТРЯ	НИ	НА	ЧТО»	(16+)
04.30	 М/ф	«АЛЬБЕРТ»	(6+)

СУББОТА, 7 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	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 Х/ф	«БУНТ	УШАСТЫХ»	(6+)
13.25	 Х/ф	«ПЯТЫЙ	ЭЛЕМЕНТ»	(12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.35	 Х/ф	«ПРАВИЛА	СЪЁМА.	МЕТОД	

ХИТЧА»	(12+)
19.00	 «ВЗВЕШЕННЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
21.00	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ЧУДО	НА	ГУДЗОНЕ»	(16+)
01.05	 Х/ф	«ПРИЗРАК»	(16+)
03.35	 Х/ф	«НЕ	СМОТРЯ	НИ	НА	ЧТО»	(16+)
05.45	 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.45	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
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	 Шоу «Уральских пельменей»
09.50	 Х/ф	«БУНТ	УШАСТЫХ»	(6+)
11.45	 Х/ф	«ПРАВИЛА	СЪЁМА.	МЕТОД	

ХИТЧА»	(12+)
14.05	 Х/ф	«ЭВАН	ВСЕМОГУЩИЙ»	(12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.45	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	(16+)
18.55	 Х/ф	«АЛИСА	В	СТРАНЕ	ЧУДЕС»	(12+)
21.00	 Х/ф	«АЛИСА	В	ЗАЗЕРКАЛЬЕ»	(12+)
23.15	 Х/ф	«АЛОХА»	(16+)
01.15	 Х/ф	«ЭВАН	ВСЕМОГУЩИЙ»	(12+)
03.05	 Х/ф	«ЧУДО	НА	ГУДЗОНЕ»	(16+)
05.00	 Т/с	«МИЛЛИОНЫ	В	СЕТИ»	(16+)
05.30	 Музыка на СТС

ПРОДАМ
 • Куртку ,  шапка  на  девочку 

6–7 лет яркой расцветки. Сапоги 
резиновые с утеплённым носком. 
Т. 8–914 –184 –37–06.

 • Роликовые коньки для девочки, яр‑
кие. 2000 рублей. Т. 8–914 –184 –37 –06.

 • Квартиру в центре города в свя‑
зи с отъездом, 4‑комн., всё от‑
дельно, в хор. сост., и гараж в а/к 
«Волочаевский‑1», 8х3,6 м, см. яма 
5м. Т. 8–914–189–09–20.

 • П ы л е с о с .  5 0 0  р у б . 
Т. 8–914 –775 –79 –17.

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

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

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

 • Мороз. камеру «Бирюса». 5000 руб. 
Т. 8–914–775–79–17.

 • Самовар эл., 3 л. 1500 рублей. 
Т. 8–924–226–70–54.

 • Пылесос «Самсунг». 1500 рублей. 
Т. 8–924–226–70–54.

 • Поттер, 5 литров. 2000 рублей. 
Т. 8–924–226–70–54.

 • Р а с к л а д н о й  д и в а н  в  х о р . 
с о с т .  Т ё м н о ‑ к о р и ч н е в ы й . 
Т. 8–914 –372 –71 –95.

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

 • С т о л ‑ к н и ж к у .  1 0 0 0  р у б . 
Т. 8–914 –775–79–17.

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

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

 • Клетки: для птиц —  большая, под 
золото, 2500 рублей, и для хомяков —  
1500 рублей. Т. 8–924–226–70–54.

 • Эл. портативную пишущую машинку 
«Ивица». Т. 8–914–184–37–06.

 • Дом. крупный картофель на 
еду и семенной. Цена договорная. 
Т. 8–914–427–01–34.

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

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

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

 • Матрац пружинный односпальный. 
700 руб. Т. 8–914–775–79–17.

 • Новую инвалидную коляску. 
6500 руб. Т. 8–924–226–70–54.

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

 • Шланги для полива, 50 метров. Цена 
договорная. Т. 8–914–418–19–42.

 • Новую коляску летнюю, чёрно‑го‑
лубого цвета, 2 положения. Цена 
7000 руб. Т. 8–914–184–37–06.

 • Новую резиновую ванну для ле‑
жачих больных. Т. 8–914–184–37–06.

КУПЛЮ
 • Долю или комнату в кварти‑

ре у собственника, за наличные. 
Т. 8–909 –849 –58–00.

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

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

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

 • Комнату. Город, Дзёмги, Таёжный, 
Д р у ж б а .  М о ж н о  с  д о л г а м и . 
Т. 8–924 –414–33–00.

 • Срочно 3‑комн. квартиру в районе 
Магистрального шоссе, 21, 23, 23/2. 
Последний и первый этажи не пред‑
лагать. Т. 8–909–847–77–06.

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

СДАМ
 • Гараж  в  районе  налоговой 

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

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

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

ОТДАМ
 • В добрые руки, в семью щенка, 5 

месяцев, девочка. Чёрная, грудка бе‑
лая, ушки стоячие, будет небольшой. 
Очень умная, ласковая. Требует забо‑
ты. Т. 8–914–775–17–53.

РАЗНОЕ
 • Профессиональный бухгалтер, стаж 

более 30 лет, ищет работу на дому. 
Все виды учёта, отчётности и налого‑
обложения. Программа «1С». Любая 
помощь в оформлении документов 
по ИП и ООО, работа с фондами. 
Т.: 8–924–227–52–68, 53–06–75 (дом.).



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	«ТОТ,	КТО	ЧИТАЕТ	МЫСЛИ	(МЕН‑

ТАЛИСТ)»	(16+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 «Познер» (16+)
02.05	 Т/с	«СЕКРЕТАРША»	(16+)
04.00	 Новости
04.05	 Т/с	«СЕКРЕТАРША»	(16+)
04.15	 «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	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ОДНА	ЖИЗНЬ	НА	ДВОИХ»	(12+)
00.15	 Т/с	«НЕПОДКУПНЫЙ»	(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	 Х/ф	«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.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ЖИВОЙ»	(16+)
23.00	 Итоги дня
23.30	 «Поздняков» (16+)
23.40	 Т/с	«НЕПОДСУДНЫЕ»	(16+)
01.35	 «Место встречи» (16+)
03.30	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Леонид 

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

НЕМ».	«ВЕЛИКАЯ	СМУТА»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ВАЛЬТЕР	ЗАПАШНЫЙ.	ЛЬВИНАЯ	

ДОЛЯ»
08.00	 Новости культуры
08.10	 Х/ф	«ДАЙТЕ	ЖАЛОБНУЮ	КНИГУ»
09.40	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НУРАГОВ	И	«КАНТО‑А‑ТЕ‑

НОРЕ»	НА	ОСТРОВЕ	САРДИНИЯ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Сюжет. «Джентльмены уда‑

чи». 1995
12.05	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
12.45	 Белая студия
13.25	 Спектакль «Дальше —  тишина…»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/ф	«КОНЦЕРТ	С	НОТЫ	«RE»
15.50	 Д/ф	«НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	ДУРМИ‑

ТОР.	ГОРЫ	И	ВОДОЁМЫ	ЧЕРНОГОРИИ»
16.10	 На этой неделе…100 лет назад. Неф‑

ронтовые заметки
16.40	 Агора
17.45	 Наблюдатель
18.45	 К 95‑летию ТЕАТРА ИМЕНИ МОССОВЕ‑

ТА. «Утро. День. Вечер»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	

СОКРОВИЩ».	«ИСЧЕЗНУВШИЙ	ГОРОД	
КУРГАНОВ	В	СЕВЕРНОЙ	АМЕРИКЕ»

21.30	 Д/ф	«ПРОПОВЕДНИКИ.	МИТРОПОЛИТ	
АНТОНИЙ	СУРОЖСКИЙ»

22.00	 «Сати. Нескучная классика…» со Свет‑
ланой Крючковой

22.40	 Т/с	«Я	БУДУ	РЯДОМ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 «Магистр игры». «Хокку и харакири»
00.30	 ХХ ВЕК. «Сюжет. «Джентльмены уда‑

чи». 1995
01.25	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НУРАГОВ	И	«КАНТО‑А‑ТЕ‑

НОРЕ»	НА	ОСТРОВЕ	САРДИНИЯ»
01.40	 Д/ф	«КОНЦЕРТ	С	НОТЫ	«RE»
02.20	 Д/ф	«ДОМ	ИСКУССТВ»
02.50	 Д/ф	«АРМАН	ЖАН	ДЮ	ПЛЕССИ	ДЕ	

РИШЕЛЬЕ»

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	«ТОТ,	КТО	ЧИТАЕТ	МЫСЛИ	(МЕН‑

ТАЛИСТ)»	(16+)
00.25	 Вечерний Ургант
00.55	 Т/с	«СЕКРЕТАРША»	(16+)
02.55	 Х/ф	«РОМАН	С	КАМНЕМ»	(16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Роман с камнем» (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	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ОДНА	ЖИЗНЬ	НА	ДВОИХ»	(12+)
00.15	 Т/с	«НЕПОДКУПНЫЙ»	(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	 Х/ф	«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.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ЖИВОЙ»	(16+)
23.00	 Итоги дня
23.30	 Т/с	«НЕПОДСУДНЫЕ»	(16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.10	 Квартирный вопрос (0+)
04.15	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Брижит Бардо
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Балтика прибрежная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«Я	БУДУ	РЯДОМ»
09.00	 Д/ф	«НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	ДУРМИ‑

ТОР.	ГОРЫ	И	ВОДОЁМЫ	ЧЕРНОГОРИИ»
09.15	 Д/ф	«ПРОПОВЕДНИКИ.	МИТРОПОЛИТ	

АНТОНИЙ	СУРОЖСКИЙ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Терем‑теремок. Сказка для 

взрослых». 1971
12.15	 Гений
12.45	 «Сати. Нескучная классика…» со Свет‑

ланой Крючковой
13.25	 Спектакль «Дальше —  тишина…»
14.30	 Д/ф	«ИЕРУСАЛИМСКИЕ	ОЛИВКИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Концерт «Геликон‑опера»
16.10	 Эрмитаж
16.40	 2 ВЕРНИК 2
17.30	 Д/ф	«НАСКАЛЬНЫЕ	РИСУНКИ	В	ДОЛИ‑

НЕ	ТВИФЕЛФОНТЕЙН.	ЗАШИФРОВАН‑
НОЕ	ПОСЛАНИЕ	ИЗ	КАМНЯ»

17.45	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф	«ЮРИЙ	ЗАВАДСКИЙ	—		ЛЮБИМЫЙ	

И	ЛЮБЯЩИЙ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	

СОКРОВИЩ».	«КАРТА	СОКРОВИЩ	
МЁРТВОГО	МОРЯ»

21.30	 Д/ф	«ПРОПОВЕДНИКИ.	ЕПИСКОП	ВАСИ‑
ЛИЙ	РОДЗЯНКО»

22.00	 Искусственный отбор
22.40	 Т/с	«Я	БУДУ	РЯДОМ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Тем временем
00.40	 ХХ ВЕК. «Терем‑теремок. Сказка для 

взрослых». 1971
01.45	 Концерт «Геликон‑опера»
02.50	 Д/ф	«РАФАЭЛЬ»

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	«ТОТ,	КТО	ЧИТАЕТ	МЫСЛИ	(МЕН‑

ТАЛИСТ)»	(16+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.00	 Т/с	«СЕКРЕТАРША»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ЖЕМЧУЖИНА	НИЛА»	(16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Жемчужина Нила» (16+)
05.15	 Контрольная закупка

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

РУБЕЖИ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ЖИВОЙ»	(16+)
23.00	 Итоги дня
23.30	 Т/с	«НЕПОДСУДНЫЕ»	(16+)
01.15	 «Место встречи» (16+)
03.10	 «Дачный ответ» (0+)
04.15	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Александр 

Ханжонков
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва прогулочная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«Я	БУДУ	РЯДОМ»
09.00	 Д/ф	«ВИНОГРАДНИКИ	ЛАВО	В	ШВЕЙ‑

ЦАРИИ.	ДИТЯ	ТРЁХ	СОЛНЦ»
09.15	 Д/ф	«ПРОПОВЕДНИКИ.	ЕПИСКОП	ВАСИ‑

ЛИЙ	РОДЗЯНКО»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Праздник страны. Концерт 

к 60‑летию Октября»
12.05	 «Игра в бисер». «Максим Горький. 

«На дне»
12.50	 Д/ф	«АЛЕКСЕЙ	ШМАРИНОВ	РУССКИЙ	

ХУДОЖНИК»
13.30	 Спектакль «Свадьба Кречинского»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К 145‑летию со дня рождения С. В. 

РАХМАНИНОВА. 13 прелюдий. Нико‑
лай Луганский

16.00	 «Магистр игры». «Хокку и харакири»
16.30	 Ближний круг Николая Цискаридзе
17.30	 Д/ф	«ПЕСТУМ	И	ВЕЛЛА.	О	НЕИЗМЕН‑

НОМ	И	ПРЕХОДЯЩЕМ»
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Острова
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	

СОКРОВИЩ».	«ИСЧЕЗНУВШИЙ	ГОРОД	
ФАРАОНОВ»

21.30	 Д/ф	«ПРОПОВЕДНИКИ.	ПРОТОИЕРЕЙ	
ГЛЕБ	КАЛЕДА»

22.00	 Абсолютный слух
22.40	 Т/с	«Я	БУДУ	РЯДОМ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Юбилей ЭЛИНЫ БЫСТРИЦКОЙ. «Ли‑

ния жизни»
00.55	 ХХ ВЕК. «Праздник страны. Концерт 

к 60‑летию Октября»
01.50	 К 145‑летию со дня рождения С. В. 

РАХМАНИНОВА. 13 прелюдий. Нико‑
лай Луганский

02.40	 Д/ф	«ГРАХТЫ	АМСТЕРДАМА.	ЗОЛОТОЙ	
ВЕК	НИДЕРЛАНДОВ»

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	«ТОТ,	КТО	ЧИТАЕТ	МЫСЛИ	(МЕНТА‑

ЛИСТ)»	(16+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 К юбилею Станислава Любшина. «Ан‑

гел, спасший мне жизнь» (12+)
02.10	 Т/с	«СЕКРЕТАРША»	(16+)
04.00	 Новости
04.05	 Т/с	«СЕКРЕТАРША»	(16+)
04.15	 «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	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«ОДНА	ЖИЗНЬ	НА	ДВОИХ»	(12+)
00.15	 Т/с	«НЕПОДКУПНЫЙ»	(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	 Х/ф	«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.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ЖИВОЙ»	(16+)
23.00	 Итоги дня
23.30	 Т/с	«НЕПОДСУДНЫЕ»	(16+)
01.20	 «Место встречи» (16+)
03.15	 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Людмила 

Целиковская
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва серебряная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«Я	БУДУ	РЯДОМ»
09.00	 Д/ф	«ПЛИТВИЦКИЕ	ОЗЁРА.	ВОДНЫЙ	КРАЙ	

И	НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	ХОРВАТИИ»
09.15	 Д/ф	«ПРОПОВЕДНИКИ.	ПРОТОИЕРЕЙ	

ГЛЕБ	КАЛЕДА»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ОГНИ	МИРНОГО»
12.10	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	МЕНАКЕР.	РЫЦАРЬ	

СИНЕГО	СТЕКЛА»
12.50	 Абсолютный слух
13.30	 Спектакль «Свадьба Кречинского»
14.40	 Д/ф	«ВИНОГРАДНИКИ	ЛАВО	В	ШВЕЙ‑

ЦАРИИ.	ДИТЯ	ТРЁХ	СОЛНЦ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Опера «Алеко»
16.05	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «В мире 

древних струн»
16.30	 90 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА 

БЕЛИНСКОГО. «Линия жизни»
17.30	 Д/ф	«ПЛИТВИЦКИЕ	ОЗЁРА.	ВОДНЫЙ	КРАЙ	

И	НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	ХОРВАТИИ»
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Острова
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	СО‑

КРОВИЩ».	«ТАЙНАЯ	КАМЕРА	В	ГРОБ‑
НИЦЕ	ТУТАНХАМОНА»

21.30	 Д/ф	«ПРОПОВЕДНИКИ.	ИЕРОМОНАХ	
СЕРАФИМ	РОУЗ»

22.00	 Энигма. Владимир Ашкенази
22.40	 Т/с	«Я	БУДУ	РЯДОМ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Черные дыры. Белые пятна
00.40	 Д/ф	«ОГНИ	МИРНОГО»
01.35	 Опера «Алеко»
02.30	 Д/ф	«ОГЮСТ	МОНФЕРРАН»

ВТОРНИК,
3 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
5 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
4 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ
06.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35	 «Тест на отцовство» (16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.40	 Х/ф	«ЖИЗНЕННЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑2»	(16+)
20.55	 Т/с	«ВОСТОК‑ЗАПАД»	(16+)
22.55	 Т/с	«ПРОВОДНИЦА»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«СВАТЬИ»	(16+)
02.25	 Т/с	«ВОСТОК‑ЗАПАД»	(16+)
04.25	 «Тест на отцовство» (16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ
06.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25	 «Тест на отцовство» (16+)
12.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.00	 Х/ф	«НАХАЛКА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑2»	(16+)
20.55	 Т/с	«ВОСТОК‑ЗАПАД»	(16+)
22.55	 Т/с	«ПРОВОДНИЦА»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«СВАТЬИ»	(16+)
02.25	 Т/с	«ВОСТОК‑ЗАПАД»	(16+)
04.25	 «Тест на отцовство» (16+)
05.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ
06.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45	 «Тест на отцовство» (16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Х/ф	«ВЕРЮ.	ЛЮБЛЮ.	НАДЕЮСЬ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑2»	(16+)
20.55	 Т/с	«ВОСТОК‑ЗАПАД»	(16+)
22.55	 Т/с	«ПРОВОДНИЦА»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«СВАТЬИ»	(16+)
02.30	 Т/с	«ВОСТОК‑ЗАПАД»	(16+)
04.25	 «Тест на отцовство» (16+)
05.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ
06.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35	 «Тест на отцовство» (16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.45	 Х/ф	«БЛИЗКИЕ	ЛЮДИ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑2»	(16+)
20.55	 Т/с	«ВОСТОК‑ЗАПАД»	(16+)
22.55	 Т/с	«ПРОВОДНИЦА»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«СВАТЬИ»	(16+)
02.30	 Т/с	«ВОСТОК‑ЗАПАД»	(16+)
04.30	 «Тест на отцовство» (16+)
05.30	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ
06.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50	 Х/ф	«УСЛОВИЯ	КОНТРАКТА‑2»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ПУТЬ	К	СЕБЕ»	(16+)
22.40	 «6 кадров» (2012 г.) (16+)
00.30	 Х/ф	«КАРУСЕЛЬ»	(16+)
02.25	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ДРУЖБА»	(16+)
04.20	 Д/ф	«РЕЛИГИЯ	ЛЮБВИ»	(16+)
05.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.45	 Х/ф	«КАРУСЕЛЬ»	(16+)
10.40	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	НАДЕЖДЫ»	(16+)
14.30	 Х/ф	«КОЛЕЧКО	С	БИРЮЗОЙ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.35	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«КРАСАВИЦА	И	ЧУДОВИЩЕ»	(16+)
04.25	 Д/ф	«ДЖУНА:	ПОСЛЕДНЕЕ	ПРЕДСКАЗАНИЕ»	(16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 Х/ф	«КОРОЛЕВСТВО	КРИВЫХ	ЗЕРКАЛ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ДРУЖБА»	(16+)
10.55	 Х/ф	«ПУТЬ	К	СЕБЕ»	(16+)
14.30	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	РОЗЫ	НАДЕЖДЫ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.30	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«МОЯ	МОРЯЧКА»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПРОВОДНИЦА»	(16+)
06.00	 «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	 Человек и закон
20.55	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Голос. Дети». Новый сезон
00.15	 Вечерний Ургант
01.10	 К юбилею Станислава Любшина. «Пять 

вечеров»
03.10	 Х/ф	«ОСКАР».	«ЛИНКОЛЬН»	(12+)
05.55	 Мужское / Женское

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

05.00	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Х/ф	«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+)
17.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
22.50	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
23.20	 Х/ф	«…	ПО	ПРОЗВИЩУ	«ЗВЕРЬ»	(16+)
01.05	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05	 «Место встречи» (16+)
04.00	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Анатолий 

Кузнецов
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва оттепельная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«Я	БУДУ	РЯДОМ»
09.00	 Д/ф	«НАСКАЛЬНЫЕ	РИСУНКИ	В	ДОЛИ‑

НЕ	ТВИФЕЛФОНТЕЙН.	ЗАШИФРОВАН‑
НОЕ	ПОСЛАНИЕ	ИЗ	КАМНЯ»

09.15	 Д/ф	«ПРОПОВЕДНИКИ.	ИЕРОМОНАХ	
СЕРАФИМ	РОУЗ»

09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«60	ДНЕЙ»
11.45	 Острова
12.25	 Энигма. Владимир Ашкенази
13.05	 Спектакль «Casting/Кастинг»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К 145‑летию со дня рождения С. В. РАХ‑

МАНИНОВА. Избранные произведения 
для фортепиано. Владимир Овчинников

16.05	 «Письма из провинции». Ижевск
16.35	 Д/с	«ДЕЛО	№	.	«ИСКАТЕЛЬ	СПРАВЕД‑

ЛИВОСТИ»	ВЛАДИМИР	КОРОЛЕНКО»
17.05	 Спектакль «Дядя Ваня»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Всероссийский открытый телевизионный 

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

21.10	 Х/ф	«ТЁТЯ	МАРУСЯ»
23.20	 Новости культуры
23.40	 2 ВЕРНИК 2
00.30	 Х/ф	«СТАРЕЦ	ПАИСИЙ	И	Я,	СТОЯЩИЙ	

ВВЕРХ	НОГАМИ»
01.55	 «Искатели». «Зодчий непостроенного 

храма»
02.40	 М/ф	«Глупая…»

06.50	 Х/ф	«ПЕЧКИ‑ЛАВОЧКИ»
07.00	 Новости
07.10	 Х/ф	«ПЕЧКИ‑ЛАВОЧКИ»
09.00	 Играй, гармонь любимая!
09.45	 Смешарики. Новые приключения
10.00	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.15	 «Наталья Кустинская. Красота как про‑

клятье» (12+)
12.20	 Смак (12+)
13.00	 Новости
13.15	 Путь Христа
15.10	 К юбилею Элины Быстрицкой. «Звезда 

эпохи» (12+)
16.10	 Х/ф	«ДЕТИ	ДОН	КИХОТА»
17.40	 «Илья Резник. «Который год я по земле 

скитаюсь…» (16+)
18.45	 Юбилейный вечер Ильи Резника
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Юбилейный вечер Ильи Резника
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.30	 Х/ф	«ДВОЕ	И	ОДНА»	(12+)
02.05	 Х/ф	«ЕСЛИ	МОЖЕШЬ,	ПРОСТИ…»
03.35	 Русалим. В гости к Богу
04.30	 Доброе утро

05.40	 Т/с	«СРОЧНО	В	НОМЕР!»	
(12+)

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

ристический концерт. (16+)
15.00	 Х/ф	«ЗАПАХ	ЛАВАНДЫ»	(12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф	«ЛИДИЯ»	(12+)
00.20	 Х/ф	«СКАЗКИ	МАЧЕХИ»	(12+)

05.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35	 «Звезды сошлись» (16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Х/ф	«РАДИ	ОГНЯ»	(0+)
08.40	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15	 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55	 Квартирный вопрос (0+)
12.55	 Х/ф	«ИСКУПЛЕНИЕ»	(16+)
14.40	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Жанна Эппле (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «Ты супер!» (6+)
22.30	 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
23.30	 «Международная пилорама» (18+)
00.30	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Алек‑

сандр Розенбаум (16+)
02.00	 «Схождение Благодатного огня». 

трансляция из Иерусалима
03.15	 «Поедем, поедим!» (0+)
03.50	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф	«ТЁТЯ	МАРУСЯ»
09.15	 Мультфильмы
09.40	 Д/с	«СВЯТЫНИ	КРЕМЛЯ»
10.10	 Д/ф	«ФУТБОЛ	НАШЕГО	ДЕТСТВА»
11.00	 Х/ф	«ВРАТАРЬ»
12.15	 Д/ф	«КИНО	НАШЕГО	ДЕТСТВА»
13.10	 Х/ф	«МАШЕНЬКА»
14.25	 Д/ф	«ДВОРЫ	НАШЕГО	ДЕТСТВА»
15.15	 Х/ф	«СЛОН	И	ВЕРЕВОЧКА»
16.00	 Д/ф	«ДВОРЫ	НАШЕГО	ДЕТСТВА»
17.00	 Х/ф	«СТАРЕЦ	ПАИСИЙ	И	Я,	СТОЯЩИЙ	

ВВЕРХ	НОГАМИ»
18.25	 Концерт «Песни любви»
19.20	 Х/ф	«И	ЖИЗНЬ,	И	СЛЕЗЫ,	И	ЛЮБОВЬ»
21.00	 Агора
22.00	 К юбилею СТАНИСЛАВА ЛЮБШИНА. 

«Линия жизни»
22.55	 Х/ф	«НЕ	СТРЕЛЯЙТЕ	В	БЕЛЫХ	ЛЕБЕДЕЙ»
01.10	 Д/ф	«РУССКАЯ	ПАСХА	В	ИЕРУСАЛИМЕ»
01.40	 Шедевры русской духовной музыки. 

Владимир Спиваков и Академический 
Большой хор «Мастера хорового пения»

02.30	 «Лето Господне». Воскресение Христо‑
во. Пасха.

06.30	 Пасха Христова
09.30	 «Часовой» (12+)
10.00	 «Здоровье» (16+)
11.00	 Новости
11.15	 Крещение Руси
13.00	 Новости
13.20	 Крещение Руси
15.20	 Х/ф	«ВЕРНЫЕ	ДРУЗЬЯ»
17.25	 «Святая Матрона. «Приходите ко мне, 

как к живой» (12+)
18.30	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТОВАЯ	РУКА»
20.25	 Лучше всех!
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 «Что? Где? Когда?». Весенняя серия 

игр
00.40	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	НОЧИ	ПОЧТАЛЬОНА	

АЛЕКСЕЯ	ТРЯПИЦЫНА»	(16+)
02.30	 Х/ф	«БУЧ	КЭССИДИ	И	САНДЭНС	

КИД»	(12+)
04.35	 «Модный приговор»

04.20	 Сам себе режиссёр
05.10	 Смехопанорама
05.40	 Утренняя почта
06.30	 Пасха Христова
09.45	 Местное время. Вести‑Москва. Неделя 

в городе
10.25	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.25	 Смеяться разрешается
15.00	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	И	РЖАВЫЕ	ТРУБЫ»	

(12+)
19.30	 Всероссийский открытый телевизион‑

ный конкурс юных талантов «Синяя пти‑
ца —  Последний богатырь». Сказочный 
сезон

21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Берёзка». Красота на экспорт»
02.30	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(12+)
04.25	 Смехопанорама

04.50	 Х/ф	«МОЙ	ГРЕХ»	(16+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.40	 «Устами младенца» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.10	 «Звезды сошлись» (16+)
23.00	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ»	(16+)
00.55	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ‑2»	(16+)
02.50	 «Судебный детектив» (16+)
04.00	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	(16+)

06.30	 «Лето Господне». Вос‑
кресение Христово. Пасха

07.05	 Х/ф	«И	ЖИЗНЬ,	И	СЛЕЗЫ,	И	ЛЮБОВЬ»
08.45	 М/ф	«Конек‑Горбунок»
10.00	 Обыкновенный концерт
10.25	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
11.05	 Х/ф	«ДАЧНИКИ»
12.45	 «Линия жизни». Элина Быстрицкая
13.40	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑

СКИЙ ЗООПАРК
14.20	 Х/ф	«ВЫСТРЕЛ	В	ТЕМНОТЕ»
16.00	 «Пешком…». Владимир резной
16.30	 Гений
17.05	 Ближний круг Дмитрия Бертмана
17.55	 Х/ф	«СТАРОМОДНАЯ	КОМЕДИЯ»
19.30	 Новости культуры
20.10	 К 95‑летию ТЕАТРА ИМЕНИ МОССОВЕ‑

ТА. «Романтика романса»
21.05	 ВСПОМИНАЯ ОЛЕГА ТАБАКОВА. «Бе‑

лая студия»
21.50	 Ольга Перетятько, Анита Рачвелишви‑

ли в опере Н. А. Римского‑Корсакова 
«Царская невеста». Постановка Бер‑
линской государственной оперы. Ди‑
рижер Даниэль Баренбойм. Режиссер 
Дмитрий Черняков

00.25	 Х/ф	«ВЫСТРЕЛ	В	ТЕМНОТЕ»
02.05	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑

СКИЙ ЗООПАРК
02.45	 М/ф «Среди черных волн»

СУББОТА,
7 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
6 АПРЕЛЯ

ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ, 
НА СТАРТ!

24 апреля на лыжной базе «Хапсоль» прошли IX 
профсоюзные олимпийские игры. Это ежегодное 

спортивно-развлекательное мероприятие 
организует координационный совет организаций 

профсоюзов Комсомольска-на-Амуре.

В этот раз в соревнованиях при-
няли участие команды профсою-
зов 12 предприятий города юно-
сти и команда профсоюза завода 
«Вымпел» из Амурска. Самой мно-
гочисленной была команда пер-
вичной профсоюзной обществен-
ной организации КнААЗ имени 
Ю. А. Гагарина, состоявшая более 
чем из 80 человек.

Снежная, но уже по-весеннему 
тёплая погода придала изюминку 
этим профолимпийским играм. 

После приветственного слова 
председателя координационно-
го совета организаций профсо-
юзов Александра Анатольевича 
Молоткова участники разошлись 
по этапам. Всего их было шесть: 
лыжные гонки (мужчинам необхо-
димо было пробежать 2 км, женщи-
нам —  1 км), жим гири весом 24 кг, 
дартс, пулевая стрельба с расстоя-
ния 10 м, кольцеброс и перетяги-
вание каната.

Сборная авиастроительного заво-
да, помимо участия в спортивных 
состязаниях, организовала разно-
образные конкурсы среди команд, 
представлявших различные подраз-
деления предприятия. Весьма не- 
обычно и очень забавно смотрелся 
конкурс воздушных змеев, которых 

пытались запустить в небо, щедро 
осыпающее всех пушистым снегом. 
Кроме того, на большой поляне 
возле лыжной базы авиастроители 
устраивали конкурсы песен-весня-
нок, на самый вкусный весенний 
пирог и другие. В общем зазывали 
весну всеми возможными способа-
ми.

А в это время спортивный ак-
тив профсоюзной организации 
КнААЗа защищал честь предпри-
ятия на различных спортивных 

площадках. Лучше всех это сдела-
ли Евгений Зольников и Андрей 
Бородин, которые стали победи-
телями в личном первенстве по 
дартсу и лыжным гонкам. Их кол-
леги тоже показали приличный 
результат, в результате чего в ко-
мандном зачёте по лыжным гон-
кам авиастроители также заняли 
первое место, а в дартсе завоевали 
серебряные медали. Эти успехи, 
а также достижения в других ви-
дах спорта позволили команде 
КнААЗа имени Ю. А. Гагарина за-
нять третье общекомандное место 
в XI профолимпийских играх. На 
церемонии награждения им были 
вручены кубок, медали и дипломы 
за участие.

Дмитрий БОНДАРЕВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 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	 Благовест
11.35	 Школа здоровья (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«СМЕХ.	СЕКРЕТНОЕ	ОРУЖИЕ»	(12+)
16.00	 Новости (16+)
16.05	 Д/ф	«НАШИ	ЛЮБИМЫЕ	ЖИВОТ‑

НЫЕ»	(12+)
16.35	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ДНЕВНИК	МАМЫ	ПЕРВО‑

КЛАССНИКА»	(0+)
02.50	 Новости (16+)
03.30	 Место происшествия
03.45	 Х/ф	«ЛИНКОЛЬН	ДЛЯ	АДВОКАТА»	(16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 3 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	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.05	 Д/ф	«НАШИ	ЛЮБИМЫЕ	ЖИВОТ‑

НЫЕ»	(12+)
16.35	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (12+)
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	«КАК	ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	МИЛ‑

ЛИАРДЕРА»	(18+)
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	КОСМОСА»	(16+)
04.30	 Новости (16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 4 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	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.05	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	РУССКОЙ	ИСТО‑

РИИ»	(12+)
16.35	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ФУТЛЯРЕ,	ЧЕ‑

ЛОВЕК	В	ПАЛЬТО	И	ЧЕЛОВЕК	ВО	
ВРАКЕ»	(12+)

03.05	 Новости (16+)
03.45	 Место происшествия
04.05	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 5 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	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.05	 На рыбалку (16+)
16.35	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.05	 PRO хоккей (12+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	КОСМОСА»	(12+)
02.20	 На рыбалку (16+)
02.45	 Новости (16+)
03.25	 Место происшествия
03.40	 Большой город LIVE (16+)
04.20	 Говорит Губерния (16+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 6 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	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.25	 PRO хоккей (12+)
16.35	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Пилигрим: Пауло Коэльо. (16+)
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 Место происшествия
04.20	 Говорит Губерния (16+)
05.10	 PRO хоккей (12+)
05.20	 Д/ф	«В	МИРЕ	ЛЮДЕЙ»	(16+)
06.10	 Д/ф	«ЖИЗНЬ:	ВОДА‑ОСНОВА	ЖИЗ‑

НИ»	(12+)
СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ

07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
07.55	 Благовест
08.20	 Город (0+)
08.35	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Москва, я терплю тебя. (16+)
12.35	 Д/ф	«ЗА	СТОЛОМ	С	ВОЖДЯМИ»	(12+)
13.05	 Будет вкусно (0+)
14.05	 Новости недели (16+)
14.55	 Д/ф	«МЕМУАРЫ	СОСЕДА»	(12+)
15.25	 Д/ф	«В	МИРЕ	ЛЮДЕЙ»	(16+)
18.00	 Д/ф	«ЖИЗНЬ:	ВОДА‑ОСНОВА	ЖИЗ‑

НИ»	(12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Место происшествия
20.20	 Х/ф	«ШУТКА	АНГЕЛА»	(12+)
22.05	 Новости недели (16+)
22.55	 Место происшествия
23.25	 PRO хоккей (12+)
23.35	 Пилигрим: Пауло Коэльо. (16+)
01.40	 Новости недели (16+)
02.20	 Место происшествия
02.45	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	КОСМОСА»	(12+)
03.30	 Д/ф	«МЕМУАРЫ	СОСЕДА»	(12+)
04.00	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—	ТЕРРИТОРИЯ	ЗА‑

ГАДОК»	(12+)
04.20	 Новости недели (16+)
05.05	 Место происшествия
05.30	 PRO хоккей (12+)
05.40	 На рыбалку (16+)
06.05	 «Планета Тайга». Болоньский за‑

поведник» (16+)
06.30	 Д/ф	«ЗА	СТОЛОМ	С	ВОЖДЯМИ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ
07.00	 Благовест
07.25	 Новости недели (16+)
08.05	 Д/ф	«ДИКАЯ	ЮЖНАЯ	АФРИКА»	(12+)
09.05	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
09.20	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—	ТЕРРИТОРИЯ	ЗА‑

ГАДОК»	(12+)
09.50	 PRO хоккей (12+)
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.50	 Х/ф	«БЕСПОДОБНЫЙ	МИСТЕР	

ФОКС»	(12+)
12.30	 Х/ф	«ШУТКА	АНГЕЛА»	(12+)
14.15	 Школа здоровья (16+)

15.15	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑
РОДЕ»	(12+)

15.30	 Большой город LIVE (16+)
16.20	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	КОСМОСА»	(12+)
17.20	 На рыбалку (16+)
17.45	 Российская футбольная премьер 

лига. СКА‑Хабаровск‑Амкар
19.55	 Большой город LIVE (16+)
20.45	 Место происшествия
21.15	 Москва, я терплю тебя. (16+)
23.05	 Большой город LIVE (16+)
23.55	 Место происшествия
00.25	 На рыбалку (16+)
00.50	 Д/ф	«ЖИЗНЬ:	ВОДА‑ОСНОВА	ЖИЗ‑

НИ»	(12+)
01.50	 Х/ф	«БЕСПОДОБНЫЙ	МИСТЕР	

ФОКС»	(12+)
03.30	 Новости недели (16+)
04.15	 Место происшествия
04.40	 Большой город LIVE (16+)
05.30	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—	ТЕРРИТОРИЯ	ЗА‑

ГАДОК»	(12+)
05.55	 Д/ф	«В	МИРЕ	ЛЮДЕЙ»	(16+)
06.50	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 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	«ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОНЩИК»	(16+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с	«СПАРТАК:	ВОЗМЕЗДИЕ»	(18+)
02.30	 Х/ф	«УРАГАН»	(16+)
04.10	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОНЩИК»	(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	«ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОНЩИК:	ДУХ	

МЩЕНИЯ»	(16+)
21.40	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с	«СПАРТАК:	ВОЗМЕЗДИЕ»	(18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 4 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	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОНЩИК:	ДУХ	

МЩЕНИЯ»	(16+)
15.55	 «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	«ШТУРМ	БЕЛОГО	ДОМА»	(16+)
22.20	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с	«СПАРТАК:	ВОЗМЕЗДИЕ»	(18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 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	 Х/ф	«ШТУРМ	БЕЛОГО	ДОМА»	(16+)
16.05	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«ПАРОЛЬ	«РЫБА‑МЕЧ»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с	«СПАРТАК:	ВОЗМЕЗДИЕ»	(18+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 6 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+)
10.00	 Д/ф	«ФЕНОМЕН	ИЛИ	МОШЕННИЧЕ‑

СТВО?	КАКИЕ	ЧУДЕСА	СЛУЧИЛИСЬ	
НА	САМОМ	ДЕЛЕ?»	(16+)

11.00	 Д/ф	«ТЕОРИЯ	НЕВЕРОЯТНОСТИ	—		
КАКИЕ	ЧУДЕСА	БЫЛИ	НА	САМОМ	
ДЕЛЕ?»	(16+)

12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 Д/ф	«АНАЛИЗИРУЙ	ЧУДО.	СОЙДЕТ	

ЛИ	БЛАГОДАТНЫЙ	ОГОНЬ?»	(16+)
14.05	 Д/ф	«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА	БОГА»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 Д/ф	«НОВЫЕ	ДОКАЗАТЕЛЬСТВА	

БОГА»	(16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф	«ТРЕТИЙ	РИМ:	ЧУДЕСА	ПРА‑

ВОСЛАВИЯ»	(16+)
21.00	 Д/ф	«СИЛА	В	ПРАВДЕ:	РУССКИЕ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ОДИННАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУ‑

ШЕНА»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ТРИНАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУШЕ‑

НА»	(16+)
03.20	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.20	 М/ф	«Урфин	Джюс	и	его	деревян‑

ные	солдаты»	(0+)
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.	

СДЕЛАНО	В	РОССИИ»	(16+)
20.30	 Концерт «Смех в конце тоннеля» (16+)
22.30	 Концерт «Собрание сочинений» (16+)
01.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.20	 Т/с	«ЛИЧНАЯ	ЖИЗНЬ	СЛЕДОВАТЕ‑

ЛЯ	САВЕЛЬЕВА»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль от первого лица. «Animal 

ДжаZ» (16+)
01.40	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ
13.30	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Биатлон. Сезон, который мы по‑

теряли» (12+)
16.30	 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 

преследования. Женщины
17.20	 Новости
17.25	 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 

преследования. Мужчины
18.15	 Новости
18.20	 Все на Матч!
19.00	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Лас‑Пальмас» —  «Реал» (Ма‑
дрид) (0+)

20.50	 Новости
21.00	 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел‑

си» —  «Тоттенхэм» (0+)
23.00	 Новости
23.05	 Все на Матч!
23.35	 Смешанные единоборства. M‑1 

Challenge 90. Алексей Кунченко про‑
тив Александра Бутенко. Бой за титул 
чемпиона в полусреднем весе

00.35	 Новости
00.45	 Все на Матч!
01.30	 «КХЛ. Путь к финалу» (12+)
02.00	 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». ЦСКА —  СКА (Санкт‑Пе‑
тербург)

04.55	 Новости
05.00	 Тотальный футбол
06.00	 «Россия футбольная» (12+)
06.05	 Все на Матч!
06.35	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА —  УНИКС (Казань) (0+)
08.30	 «Спортивный детектив». Докумен‑

тальное расследование (16+)
09.30	 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе‑

нал» —  «Сток Сити» (0+)
11.30	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчи‑

ны. Россия —  Норвегия
ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ

13.30	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчи‑
ны. Россия —  Норвегия

14.30	 Новости
14.35	 Все на Матч!
16.25	 Новости
16.30	 Футбольное столетие (12+)
17.00	 Тотальный футбол (12+)
18.00	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights Global 85. Роман Копылов про‑
тив Абусупияна Алиханова. Русимар 
Пальярес против Алиасхаба Хизриева

19.00	 Новости
19.05	 Биатлон. Чемпионат России. Эста‑

фета. Женщины
20.45	 Новости
20.50	 Все на Матч!
21.35	 Биатлон. Чемпионат России. Масс‑

старт. Мужчины
22.35	 Все на Матч!
23.00	 «Десятка!» (16+)
23.20	 Новости
23.25	 Континентальный вечер
23.55	 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток»
02.25	 Новости
02.30	 Все на Матч!
03.25	 «Россия футбольная» (12+)

03.55	 Новости
04.00	 Все на футбол!
04.35	 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» (Италия) —  
«Реал» (Мадрид, Испания)

06.40	 Все на Матч!
07.10	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчи‑

ны. Россия —  Япония
09.10	 Футбол. Чемпионат Италии. «Уди‑

незе» —  «Фиорентина» (0+)
11.10	 Д/ф	«ВЫСШАЯ	ЛИГА»	(12+)
11.40	 Д/ф	«БЕГ	—		ЭТО	СВОБОДА»	(12+)

СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ
13.30	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Д/ф	«КРИШТИАНУ	РОНАЛДУ:	МИР	

У	ЕГО	НОГ»	(16+)
17.10	 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» (Италия) —  
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

19.10	 Новости
19.15	 Все на Матч!
19.45	 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи‑

нала. «Севилья» (Испания) —  «Ба‑
вария» (Германия) (0+)

21.45	 Новости
21.50	 Все на Матч!
22.20	 Биатлон. Чемпионат России. Масс‑

старт. Женщины
23.20	 Все на Матч!
23.45	 «Россия футбольная» (12+)
23.55	 Все на футбол!
00.25	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2017–2018. 1/4 
финала. «Крылья Советов» (Сама‑
ра) —  «Спартак» (Москва)

02.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми‑
лан» —  «Интер»

04.25	 Все на футбол!
04.35	 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ливерпуль» (Англия) —  
«Манчестер Сити» (Англия)

06.40	 Все на Матч!
07.15	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчи‑

ны. Россия —  США
09.15	 Волейбол. Лига чемпионов. Жен‑

щины. Плей‑офф. «Динамо‑Ка‑
зань» (Россия) —  «Конельяно» 
(Италия) (0+)

11.15	 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.45	 Д/ф	«МИСТЕР	КАЛЬЗАГЕ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ
13.30	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Биатлон. Чемпионат России. Эста‑

фета. Мужчины
17.40	 Новости
17.45	 Все на Матч!
18.15	 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Барселона» (Испания) —  
«Рома» (Италия) (0+)

20.15	 Новости
20.25	 Футбол. Кубок УЕФА —  2005 Фи‑

нал. «Спортинг» (Португалия) —  
ЦСКА (Россия) (0+)

22.30	 «Наши победы» (12+)
23.00	 Новости
23.05	 Все на Матч!
23.55	 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток»
02.25	 Новости
02.30	 Все на Матч!
03.10	 Д/ф	«ОБРАТНЫЙ	ОТСЧЕТ.	UFC	223.	

ХАБИБ	НУРМАГОМЕДОВ	И	ТОНИ	
ФЕРГЮСОН»	(16+)

03.55	 «Арсенал» по‑русски» (12+)
04.25	 Все на футбол!
04.55	 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Арсенал» (Англия) —  ЦСКА (Россия)
07.00	 Все на Матч!
07.30	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) —  «Химки» 
(Россия) (0+)

09.30	 Обзор Лиги Европы (12+)
10.00	 Футбол. Кубок УЕФА —  2005 Фи‑

нал. «Спортинг» (Португалия) —  
ЦСКА (Россия) (0+)

12.05	 «Наши победы» (12+)
12.35	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights Global 85. Роман Копылов про‑
тив Абусупияна Алиханова. Русимар 
Пальярес против Алиасхаба Хизриева

ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ
13.30	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Арсенал» (Англия) —  ЦСКА (Рос‑
сия) (0+)

18.00	 Новости

18.05	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Лацио» (Италия) —  «Зальцбург» 
(Австрия) (0+)

20.35	 Новости
20.40	 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Лейпциг» (Германия) —  «Мар‑
сель» (Франция) (0+)

22.40	 Новости
22.45	 Все на Матч!
23.15	 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Атлетико» (Испания) —  «Спор‑
тинг» (Португалия) (0+)

01.15	 Все на футбол! Афиша (12+)
02.15	 Новости
02.25	 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За‑

пад». СКА (Санкт‑Петербург) —  ЦСКА
04.55	 Футбол. Чемпионат Франции.» 

Сент‑Этьен» —  ПСЖ
06.40	 Все на Матч!
07.10	 Хоккей. Еврочеллендж. Россия —  

Германия
09.40	 «Десятка!» (16+)
10.00	 «Спортивный детектив». Докумен‑

тальное расследование (16+)
11.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Бенсон Хендерсон против Роджера 
Уэрты. Дениз Кейлхольтц против 
Лены Овчинниковой

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ

13.30	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.30	 Волейбол. Чемпионат России. Муж‑

чины. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт‑Пе‑
тербург) —  «Динамо» (Москва) (0+)

16.30	 Все на футбол! Афиша (12+)
17.30	 Новости
17.40	 Х/ф	«САМОВОЛКА»	(16+)
19.35	 Новости
19.45	 «Автоинспекция» (12+)
20.15	 Мундиаль. Наши соперники
20.45	 Д/ф	«ЗВЁЗДЫ	ПРЕМЬЕР‑ЛИГИ»	(12+)
21.15	 Новости
21.25	 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток»
23.55	 Все на Матч!
00.25	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе‑

нит» (Санкт‑Петербург) —  «Локо‑
мотив‑Кубань» (Краснодар)

02.20	 Новости
02.25	 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче‑

стер Сити» —  «Манчестер Юнайтед»
04.25	 Все на Матч!
04.40	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» —  «Леганес»
06.40	 Все на Матч!
07.15	 Формула‑1. Гран‑при Бахрейна. 

Квалификация (0+)
08.30	 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

1/4 финала. «Ференцварош» (Вен‑
грия) —  «Ростов‑Дон» (Россия) (0+)

10.15	 Мундиаль. Наши соперники (12+)
10.45	 Д/ф	«ОБРАТНЫЙ	ОТСЧЕТ.	UFC	223.	

ХАБИБ	НУРМАГОМЕДОВ	И	ТОНИ	
ФЕРГЮСОН»	(16+)

11.30	 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов —  
Тони Фергюсон

12.00	 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯ

13.30	 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик

16.00	 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов —  
Тони Фергюсон

16.30	 «Наши победы» (12+)
17.00	 Новости
17.10	 Хоккей. Еврочеллендж. Россия —  

Германия
19.40	 Новости
19.45	 «День Икс» (16+)
20.15	 «Арсенал» по‑русски» (12+)
20.45	 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик

22.45	 Новости
22.55	 Все на Матч!
23.25	 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Локомотив» (Москва) —  
«Ростов»

01.25	 Все на Матч!
01.55	 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Анжи» (Махачкала) —  
«Спартак» (Москва)

03.55	 После футбола с Георгием Чердан‑
цевым

05.00	 Формула‑1. Гран‑при Бахрейна (0+)
07.30	 Все на Матч!
08.00	 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 

Сити» —  «Тоттенхэм» (0+)
10.00	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчи‑

ны. Финал
13.00	 Д/ф	«ВЫСШАЯ	ЛИГА»	(12+)

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

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

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

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

ПРОДАМ
Продам дачу по Хумминскому шос-
се, 6, сады «АСЗ». Дом из бруса, 
баня рубленая, 3*6, две теплицы, 
кухня. Земельный участок ухожен-
ный, в собственности. 400 000 руб. 
Т. 8–914–179–16–64.
 • 2-комн. кв., пр. Первостроителей, 19, 

4/9. Собственник. Т. 8–914–775–79–17.
 • Комнату, ул. Хетагуровская, 16, 2-й 

этаж, 14 кв. м, 400 т. р. Т. 8–914–424–34–41.
 • Капитальный гараж в районе налоговой 

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

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

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

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

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

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. 8–963–825–33–83.

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

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

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
практика 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.

 • К О М П Ь Ю Т Е Р Н А Я  П О М О Щ Ь 
от СЕРГЕЯ. Обслуживание орга-
низаций и граждан. Т.: 30–45–15, 
7–914 –176 –61 –21.

 • САХАДЖА-ЙОГА —  это реше-
ние физических, ментальных, эмо-
циональных и духовных проблем. 
Т. 8–924 –225–44–47, www.sahajayoga.
ru. Занятия проводятся бесплатно. 
Свидетельство № 6312020095 от 
24.07.2009 г.

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

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

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

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru Р
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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.

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 электронной почты: 

yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество «Ключевой», 
улица 11-я Восточная, участок № 677, в кадастровом квартале 27:22:0050315.

Заказчиком кадастровых работ является Куликовская Надежда Николаевна, по-
чтовый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Индустриальная, д. 1, 
тел. 8–909–868–52–80.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 03.05.2018 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.03.2018 г. по 28.04.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 28.03.2018 г. по 28.04.2018 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0050315:8 —  Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Ключевой», ул. 11-я Восточная, участок 679, кадастро-
вый номер 27:22:0050315:22 —  Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 12-я 
Восточная, участок 731.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 электронной почты: 

yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество «Ключевой», 
улица 1-я Восточная, участок № 23, в кадастровом квартале 27:22:0050324.

Заказчиком кадастровых работ является Куликовская Надежда Николаевна, по-
чтовый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Индустриальная, д. 1, 
тел. 8–909–868–52–80.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 03.05.2018 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.03.2018 г. по 28.04.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 28.03.2018 г. по 28.04.2018 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0050324:34 —  Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Ключевой», ул. 2-я Восточная, участок 71, кадастро-
вый номер 27:22:0050324:14 —  Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 1-я 
Восточная, участок 25, кадастровый номер 27:22:0050324:12 —  Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 1-я Восточная, участок 21.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, yдостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089, 
г. Омск,2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru, 
тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 22428, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020402:1106, расположенного: 
Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Строитель», ул. № 8, участок № 9, в кадастровом квартале 27:22:0020402. Заказчиком 
кадастровых работ является Тарасенко Наталья Петровна, почтовый адрес: Хаб. край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гамарника, д. 19, корп. 3, кв. 4, тел. 8–909–827–40–45. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 03.05.2018 г. в 10 часов 00 минут. 
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 28.03.2018 г. 
по 02.05.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.03.2018 г. по 
05.05.2018 г. по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: кадастровый номер 27:22:0020402:1105, местоположение: Хаб. край, 
СДТ «Стройтрест № 6» («Строитель»), г. Комсомольск-на-Амуре, 8-я ул., участок № 7. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

ника: автомобиль TOYOTA HIACE, 1992 г. в., груз/борт., белый, № двигателя 2L-2931411, 
85 л. с., гос. № А543НН27, с начальной ценой 180 000 руб., и земельный участок, пл. 
800 кв. м, адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», сад № 8, ул. Ключевая, уч. 
15, кадастровый № 27:22:0020401:1107, с начальной ценой 27 000 руб.

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

С 1 июля 2018 года наступает второй 
этап перехода на новый порядок при-
менения контрольно-кассовой техники 
для:
• работающих в сфере общественного 
питания организаций и индивидуальных 
предпринимателей, имеющих наемных 
работников;
• работающих в сфере торговли индиви-
дуальных предпринимателей, являющихся 
плательщиками единого налога на вменён-
ный доход, осуществляющих деятельность 
на основании патента, имеющих наёмных 
работников;
• организаций и индивидуальных пред-
принимателей, имеющих наёмных работ-
ников и осуществляющих торговлю через 
автоматы.

До указанной даты плательщики единого 
налога на вмененный доход и работающие 
по патенту могут не применять контроль-
но-кассовую технику (ККТ) при условии 
выдачи по требованию покупателя доку-
мента, подтверждающего оплату.

Организации и индивидуальные пред-
приниматели, оказывающие услуги насе-
лению, также могут не применять ККТ до 
01.07.2018 года при условии выдачи ими 
бланков строгой отчётности.

С 1 июля 2019 года наступает срок пе-
рехода на новый порядок применения 
ККТ для:
• индивидуальных предпринимателей на 
ЕНВД и патенте, работающих без наёмных 
работников в сфере торговли или обще-
ственного питания;
• индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся торговлей через автоматы 
без наёмных работников;
• организаций и индивидуальных пред-
принимателей, выполняющих работы или 
оказывающих услуги населению (за исклю-
чением сферы общественного питания). До 
указанной даты налогоплательщики впра-
ве не применять ККТ при условии выдачи 
ими соответствующих бланков строгой 
отчетности.

На данный момент зарегистрировать 
онлайн-ККТ можно двумя способами:
• заполнить заявление на бумажном но-
сителе и подать в любой территориальный 
налоговый орган;
• подать заявление через личный кабинет 
на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Также для налогоплательщиков —  
пользователей ККТ на сайте ФНС России 
в разделе «Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники» разме-
щены реестры:
• моделей и экземпляров ККТ;
• моделей и экземпляров фискальных на-
копителей;
• операторов фискальных данных.

В настоящее время в центрах техниче-
ского обслуживания Хабаровского края 
имеются в наличии новые ККТ, стоимость 
которых составляет от 17,5 тыс. рублей 
и выше, в зависимости от вида деятельно-
сти организации, а также комплекты мо-
дернизации от 13 тыс. рублей. При заказе 
срок поставки с момента оплаты ККТ либо 
комплекта модернизации составляет около 
4 недель.

Чтобы не столкнуться с множеством 
проблем в последний момент, следует по-
заботиться о безболезненном переходе на 
новый порядок применения ККТ заранее. 
Найти проверенного продавца, ознако-
миться с ассортиментом и возможностя-
ми каждой модели, выбрать подходящую 
модель, заключить договор с одним из 
операторов фискальных данных.

В случае возникновения вопросов по 
порядку регистрации, применения ККТ 
нового образца налогоплательщики мо-
гут обратиться в любой налоговый орган, 
в том числе в Инспекцию ФНС России по 
Комсомольску-на-Амуре Хабаровского 
края: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Кирова, 68, кабинеты 215, 217, 223, 227, 
и по телефону +7 (4217) 54–44–32.

Инспекция ФНС
по г. Комсомольску-на-Амуре

ОЧЕРЕДНЫЕ ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА НА ОНЛАЙН-КАССЫ
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ДОСУГ

И невероятно приятно осознавать, что в нашем 
регионе есть не только профессиональные имени-
тые театры. Есть масса любительских коллективов, 
которым небезразлично настоящее неподдельное 
искусство, без наносных вещей. Вдвойне приятно 
осознавать, что большинство этих любительских 
коллективов состоят из молодёжи, которой небе- 
зынтересна судьба развития театрального искусства. 
Именно поэтому, несмотря на все трудности и пери-
петии, уже много лет в городе проходит Открытый 
региональный фестиваль-лаборатория любитель-
ских театров «Театральное зазеркалье».

В далёком 1995 году родилась идея провести 
фестиваль детских театральных коллективов 
Ленинского округа. Так был дан старт истории дли-
ною почти уже в четверть века. Постепенно фести-
валь собирал на одной сцене не только городские 
коллективы, но и принимал гостей из Амурска, 
Эльбана, Хабаровска и других городов. С 2015 года 
фестиваль обрёл новый статус Открытого регио-
нального фестиваля-лаборатории.

С первого взгляда может показаться, что ничего 
особенного не происходит. Молодёжь занята обще-
ственно-полезным делом, самообразованием и не 
торчит по дискотекам и подъездам. Однако здесь всё 
намного серьёзнее и глубже. Компетентное жюри 
выносит вердикт —  строгий и бескомпромиссный. 
Разбирает, что называется, «по косточкам» не только 
созданный сценический образ спектакля, но и работу 
каждого участника коллектива. Вероятно, именно 
из-за такого серьёзного отношения из любительских 
театров региона выходят десятки студентов театраль-
ных вузов. В рамках именно таких мероприятий го-
товится смена, действительно способная что-то из-
менить, привнести в мир и профессию новые формы 
и неподдельные чувства.

В нынешнем году в фестивале приняли участие 16 
коллективов региона. Среди них театры города юности: 
«Криница», «Город Солнца», народный театр-студия 
Дома молодёжи и другие, а также приглашённые го-
сти из Ванинского района —  образцовый театр-студия 

«ШОК» из посёлка Октябрьский и детский школьный 
театр «Пилигрим» из посёлка Монгохто. Открывал фе-
стиваль спектакль театральной студии «ПремьерА» 
ДК «Алмаз» «Дверца, дверца, отворись» по пьесе Марка 
Азова. Ребята рассказали зрителям историю бродя-
чих животных, на фоне которой смогли затронуть не 
только вопросы морали, но и тему экологии. Детские 
коллективы представили постановки сказок, среди 
которых члены жюри отметили музыкальную историю 
Царевны-лягушки с хорошей хореографией, вокаль-
ными композициями и яркими костюмами (детский 
школьный театр «Пилигрим»). Среди масштабных 
работ были представлены два спектакля: драма «Мы» 
по роману Евгения Замятина (народный театр-сту-
дия Дома молодёжи) и революционный фарс «PRO 
революцию» по произведениям Михаила Булгакова 
и Владимира Маяковского (образцовый детский кол-
лектив театрального творчества «Пилигрим»).

Народный театр «Криница» представил психо-
логическую драму «Дальше —  тишина» по пьесе 
Вины Дельмар. А настоящим открытием фестиваля 
стала экспериментальная театральная постанов-
ка в формате ток-шоу по пьесе драматурга Андрея 
Слаповского «От красной крысы до зелёной звезды» 
с участием глухих и слабослышащих актёров. Этот 
проект театра «Неформат» за авторством Лидии 
Соболевской был осуществлён при грантовой под-
держке режиссёром Анастасией Руиной и заслужива-
ет особого внимания. Мы обязательно ещё вернёмся 
к рассказу о нём на страницах нашего издания.

Четыре дня пролетели незаметно для участников 
фестиваля и его зрителей. Дипломы и памятные зер-
кальные маски нашли своих владельцев. Впереди 
новые постановки и новые достижения. И хочется 
верить, что в следующем году на фестиваль приедут 
новые молодые коллективы. И Его Величество Театр 
получит новые силы и новые сердца, готовые гореть 
маяками добра, рассказывая истории, которые смо-
гут пробудить в нас то, от чего мы зачастую готовы 
отвернуться. Чистое, нешаблонное, вечное.

Ярослав НАПАСНИКОВ

МАЯК ДОБРА

«Театр —  это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». 
Эти слова Николая Гоголя сегодня помнят разве что истинные ценители 

настоящего театрального искусства. Оглядываясь вокруг, глядя на изменения 
во всех сферах нашего сегодняшнего бытия, хочется повторять их снова 

и снова. Масса безвкусицы и порой откровенной похабщины выливается на нас 
сегодня: от бездарных рекламных проспектов до наскоро слепленных фильмов, 
напичканных спецэффектами ради кассовых сборов. И только приходя в театр, 
можно найти то самое, для чего вообще существует истинное искусство. Найти 

маяк света, добра и откровения. По этому маяку люди проецируют в мир 
вечные ценности и духовные основы человеческой личности.


