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СТАТЬ СТАРШИМ ДРУГОМ

РЕКЛАМА

Силачи города юности показали, что с чув-
ством юмора у них всё в порядке
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ШУТКА СПОРТУ НЕ ПОМЕХА

Электронная книга Геннадия Хлебникова 
для свободного скачивания появилась 
на сайте редакции «ДВК»

с. 8

НА ПРЕДЕЛЕ ПРАВДЫ

Как выпускнику детдома стать полноцен-
ным членом общества, научит «Школа на-
ставников»

ЦВЕТЫ 
И ПРЕКРАСНЫЕ ДРАКОНЫ 

САШИ ТЕН

Экономист-статистик сменила цифры 
на цветы и сказочных персонажейс. 9
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В течение целых двух дней —  24 и 25 марта —  у комсо-
мольских мышей был праздник, поскольку все кошки в эти 
дни съехались в ДК «Строитель» на 37-ю Международную 
выставку, организованную клубом любителей кошек 
«Бастис» из города Комсомольска-на-Амуре.

На выставке были представлены 104 кошки самых 
различных пород —  мейн-кунов, шотландских, британ-
ских, корниш-рексов и других. Отличием нынешней вы-
ставки стало большое количество сиамоориентальных 
кошек —  тайских, сиамских, ориентальных и меконгов. 
А самыми редкими породами в показе стали меконгские 
бобтейлы, корниш-рексы и канадские сфинксы. Кошки 
на выставку приехали не только из Комсомольска, а также 
из Хабаровска, Высокогорного и даже с Сахалина.

В ходе мероприятия пушистые питомцы поучаствовали 
в конкурсах. Это и WCF-ринги, где выбирается лучшая 
десятка из всех пород кошек и расставляется по местам, 
и монопородное шоу, где кошки соревнуются среди одной 
породы, и различные фан-шоу, например, «великолепная 
десятка» для редких пород, или «васильковое шоу», где 

участвуют кошки голубых окрасов и кошки с голубыми 
глазами. «Кошачьи» эксперты Людмила Макарова, Наталья 
Белова и Татьяна Деуленко приехали из Москвы, Киева 
и Барнаула.

На выставке можно было приобрести котят мейн-кунов 
разных окрасов и возрастов и достаточно редких кор-
ниш-рексов, а вообще, сегодня в нашем городе самыми 
популярными породами являются шотландская, шотланд-
ская вислоухая (скоттиш-фолд), мейн-кун, курильский 
и меконгский бобтейл.

За два дня выставку посетило несколько сотен человек. 
Такие выставки очень популярны как для участников, так 
и для посетителей, поскольку дают возможность полу-
чить радость от общения с животным и отдохнуть душой. 
Выставка проводится с целью популяризации редких пород 
кошек, гуманного отношения к животным, воспитания 
подрастающего поколения и пропаганды здорового образа 
жизни животных.

Дмитрий НИКОЛАЕВ
Фотографии с выставки можно посмотреть 

на нашем сайте www.dvkomsomolsk.ru

Сформированный в 1914 году этот род войск стал не-
отъемлемой частью боевого потенциала Вооруженных 
Сил России.

Воины ПВО проявили мужество и героизм на полях 
сражений Первой и Второй мировых войн, Великой 
Отечественной войны, а также в многочисленных во-
оружённых конфликтах за пределами нашей страны.

Сегодня отечественная система ПВО надёжно стоит 
на страже мира и безопасности россиян, служит гарантом 
защиты воздушного пространства Родины и дружествен-
ных держав.

На вооружении 11-й армии Военно-воздушных сил 
и противовоздушной обороны Восточного военного округа 
современные образцы радиолокационного обнаружения 
и уничтожения воздушных целей.

Уважаемые военнослужащие, гражданский персонал 
и ветераны войск противовоздушной обороны!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком. Благодарю за до-
бросовестную службу 
Родине, верность при-
сяге, мужество и стой-
кость при исполнении 
воинского долга.

В канун празднования 
73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне с особым уважением 
и признательностью выражаю благодарность ветеранам 
войны и войск ПВО.

Отдельные поздравления тем, кто в этот праздничный 
день несёт боевую вахту.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, новых достижений в службе на благо Отечества!

С праздником!
Губернатор Хабаровского края В.И.ШПОРТ

Святая Пасха —  главное событие года для право-
славных христиан. Это символ единения и духовного 
возрождения. В этот день забываются и прощаются 
все обиды, наступает мир и благоденствие.

С каждым годом всё больше людей стремится при-
общиться к нравственным истокам религии.

Сегодня православие —  фундамент российской 
духовности и культуры. Это основа, без которой не-
мыслимо развитие нашего края, укрепление мира 
и согласия, воспитание подрастающего поколения.

Пусть светлый праздник Пасхи наполнит ваши 
сердца радостью и душевным теплом, придаст сил 
и уверенности в завтрашнем дне.

Желаю вам исполнения добрых надежд и начина-
ний, счастья и благополучия!
Губернатор Хабаровского края В.И.ШПОРТ

КАК СПАСТИ БИЗНЕС?
Число субъектов малого и среднего бизнеса в Комсо-

мольске в 2017 году сократилось. Озабоченность этим 
фактом была высказана 27 марта на встрече главы 
города Андрея Климова с представителями предпри-
нимательского сообщества.

Несмотря на то что бюджет Комсомольска-на-Амуре поч-
ти на 40 % формируется за счёт поступлений от предпри-
нимательской деятельности, всё чаще предприниматели, 
причём достаточно крупные и известные, предпочитают 
перерегистрировать свой бизнес в Хабаровске и других 
городах региона. И хотя при этом они продолжают свою 
деятельность именно в городе юности, от такой формы 
работы страдает бюджет Комсомольска.

О том, как бороться с подобными явлениями, шёл раз-

говор, в ходе которого предприниматели озвучили ряд 
острых вопросов. Некоторые касались взаимоотношений 
с налоговой инспекцией, кадастровой стоимости земель-
ных участков. Озвучена была и проблема недостаточной 
борьбы с теневым бизнесом, что порождает неравную кон-
куренцию, в результате чего страдают законопослушные 
предприниматели. Кроме того сегодня предпринимателям 
сложно получать кредитные ресурсы, в том числе и в от-
крывшемся недавно в городе филиале МСП банка.

Андрей Климов поручил своему заместителю по эконо-
мике и финансам Наталье Офицеровой на совете по пред-
принимательству рассмотреть подробнее проблему 
кадастровой стоимости земли и проработать с предста-
вителями банков поступившие жалобы от бизнеса. Также 
он пообещал представителям предпринимательского 
сообщества, что озвученные ими проблемные вопросы 
во взаимоотношениях с налоговыми органами он донесёт 
до руководителя УФНС по Хабаровскому краю.

ПОПОЛНЯЕМ
ГОРОДСКУЮ ДУМУ

8 апреля в Комсомольске-на-Амуре пройдут довыбо-
ры в городскую Думу по одномандатному избирательно-
му округу № 9. Их необходимость была вызвана досроч-
ным прекращением полномочий одного из депутатов. 
На территории округа располагаются 4 избирательных 
участка, с центрами в школе № 23 (№№ 307 и 313), 
в центре внешкольной работы «Юность» (№ 318) 
и школе № 28 в мкр. Таёжный (№ 331).

Свой голос за кандидатов в депутаты могут отдать 
комсомольчане, поживающие по адресам: 

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

 z улица Вокзальная, дом № 76/2;
 z улица Дикопольцева, дома №№ 23, 24, 31, 32, 32/2, 

33, 36, 36/;
 z улица Вокзальная, дома №№ 76, 76/3, 78, 80, 80/2, 

93, 93/2, 95;
 z микрорайон Таёжный, ДОС 1–14.
На вакантное место в городском парламенте претен-

дуют пять человек:
 � Маслиников Игорь Леонидович —  инженер электро-

связи ПАО «Ростелеком»; 
 � Наумов Сергей Андреевич —  помощник машиниста 

тепловоза ОАО «РЖД»; 
 � Паздникова Любовь Андреевна —  директор школы 

№ 23;
 � Сарапулова Анна Борисовна —  индивидуальный пред-

приниматель;
 � Эглит Владимир Анатольевич —  генеральный дирек-

тор ООО «Частное охранное предприятие «Барс».

ПЕРЕСАЖИВАЕМСЯ 
С ТРАМВАЯ НА АВТОБУС

В связи с прекращением движения трамвая по марш-
руту № 5 у граждан есть возможность воспользоваться 
автобусным маршрутом № 32. Автобусная остановка 
маршрута находится на пересечении ул. Ленинградской 
и Комсомольского шоссе.

Кроме этого, в ближайшее время администрацией 
города будет объявлен электронный аукцион на выпол-
нение работ, связанных с осуществлением регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по маршруту № 40, который будет осуществлять своё 
движение по Комсомольскому шоссе до ул. Уральской. 
Итоги конкурса будут подведены в конце мая.

В ближайшее время будет объявлен электронный аук-
цион для определения перевозчиков, которые займутся 
обслуживанием пассажиров по автобусным маршрутам 
№ 8 и № 15.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
8 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ
ДЕНЬ ВОЙСК ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ 

ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ 
СО СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ 

ВОСКРЕСЕНИЕМ!

ВСЁ ДЛЯ УДОБСТВА 
ПЕШЕХОДОВ

Отдельная фаза светофорного цикла регулирова-
ния пешеходных потоков с 3 апреля начнёт внедрять-
ся на следующих перекрёстках:

 p пр. Интернациональный —  ул. Аллея Труда;
 p ул. Вокзальная —  ул. Чапаева;
 p ул. Ленинградская —  ул. Орехова.
Работы планируется завершить не позднее 15 апре-

ля 2018 года.

ЛЮДИ БЫЛИ СОЗДАНЫ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ КОТАМ БЫЛО С КЕМ ЖИТЬ…

БЮДЖЕТ ПОДВЕРГСЯ 
ИЗМЕНЕНИЯМ

Текущий ремонт проспекта Ленина и улицы Вагонной 
на общую сумму 95 миллионов рублей будет проведён 
в 2018 году. С этой целью депутаты городской Думы 
внесли изменения в бюджет Комсомольска во время 
заседания 28 марта.

Необходимость поправок вызвана увеличением денежных 
поступлений в казну города из вышестоящих бюджетов, 
перераспределением средств внутри главного финансового 
документа муниципалитета между главными распорядите-
лями финансовых средств и изменением кодов ряда статей 
бюджета. В целом расходы и доходы увеличились на 128 млн 
рублей. При этом, несмотря на новшества, размер дефицита 
муниципального бюджета не изменился и остался на уровне 
583 млн рублей.

Ремонт проспекта Ленина предполагает и приве-
дение в порядок тротуара, это будет сделано на двух 
участках —  вдоль Комсомольского государственного 
университета и у школы № 1, здесь будет уложена 
брусчатка. Специалисты управления дорожной дея-
тельности рассчитывают, что во время проведения 
аукционов по выбору подрядчиков на ремонт данных 
улиц сложится экономия средств, которые могут быть 

направлены на ремонт ул. Пионерской —  от Аллеи Труда 
до ул. Орджоникидзе.

Также поступившие из края средства будут направле-
ны на продолжение поэтапного благоустройства парков 
города. Около 5 млн рублей (1 млн из которых —  софи-
нансирование из бюджета города) городские власти 
планируют потратить на благоустройство территории 
у главного входа в парк железнодорожников на площади 
Володарского и установку антивандальных столов для 
настольного тенниса в парке «Судостроитель».

На прошедшем заседании депутаты приняли в муници-
пальную собственность оставшуюся часть жилого фонда 
и инженерные сети в мкр. им. Попова, ранее принадлежав-
шие федеральному государственному предприятию РТРС.

Члены местного парламента также приняли решение уве-
личить численность контрольно-счётной палаты с двух до че-
тырёх человек. По мнению депутатов, этот орган местной 
власти ведёт большую работу по контролю за финансово-хо-
зяйственной деятельностью муниципальных предприятий 
и учреждений, что способствует эффективному использова-
нию бюджетных средств. Палата работает как по заданию 
депутатов, так и администрации города, и прежняя числен-
ность не соответствовала поставленным перед ней задачам.

Также на прошедшем заседании Думы были приняты 
решения об изменениях в положении о почётных гражда-
нах, утверждён отчёт о работе представительного органа 
власти Комсомольска за 2017 год, утверждены границы 
двух новых ТОСов —  «Таёжный» и «Юбилейный».
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18 марта комсомольчане выбрали общественные пространства, которые будут 
благоустроены в 2018 году по федеральному проекту «Формирование комфортной 
городской среды». Всего в рейтинговом голосовании приняли участие 25 823 человека.

Предпочтения горожан распределились в следующем порядке:
1. Сквер у драматического театра —  24 801 голос.
2. Сквер у центральной библиотеки им. Н. Островского —  21 413 голосов.
3. Сквер у Дворца культуры авиастроителей —  18 393 голоса.
4. Пешеходный тротуар к ДК «Судостроитель» —  8 125 голосов.
5. Сквер у гостиницы «Амур» —  4 188 голосов.
При наличии экономии средств от проведённых аукционов работы по благоустрой-

ству общественных территорий, занявших четвёртое и пятое места, будут выполнены 
в 2018 году.

СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-

НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9

Представлено зарегистриро-
ванным кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, проводившая 
проверку

Сведения о фактах недостоверности сведений, представленных кандидатом в депутаты 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы по одномандатному избирательному округу 
№ 9 Наумовым А. А.
Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках Недостоверно

Инспекция Федеральной налоговой 
службы по г. Комсомольску-на-
Амуре Хабаровского края

Сведения о фактах недостоверности сведений, представленных кандидатом в депутаты 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы по одномандатному избирательному округу 
№ 9 Паздниковой Л. А.

Открытые счета в банках Недостоверно
Инспекция Федеральной налоговой 
службы по г. Комсомольску-на-
Амуре Хабаровского края

Сведения о фактах недостоверности сведений, представленных кандидатом в депутаты 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы по одномандатному избирательному округу 
№ 9 Сарапуловой А. Б.

Открытые счета в банках Недостоверно
Инспекция Федеральной налоговой 
службы по г. Комсомольску-на-
Амуре Хабаровского края

Сведения о фактах недостоверности сведений, представленных кандидатом в депутаты 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы по одномандатному избирательному округу 
№ 9 Эглитом В. А.
Суммы полученного дохода и сведе-
ния об имуществе, принадлежащем 
на праве собственности

Недостоверно
Инспекция Федеральной налоговой 
службы по г. Комсомольску-на-
Амуре Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9 (НА ОСНОВАНИИ 
ДАННЫХ ФИЛИАЛА ПАО СБЕРБАНК)

По состоянию на 21.03.2018 г.
В руб.

№
п/п ФИО кандидата

Поступило 
средств, 

всего

Возвращено 
средств 

в избира-
тельный 

фонд, всего

Израс-
ходовано 
средств,

всего

Остаток 
средств

1. Маслиников Игорь Леонидович 100,00 0,00 0,00 100,00
2. Наумов Сергей Андреевич 450,00 0,00 350,00 100,00
3. Паздникова Любовь Андреевна 20 100,00 0,00 16 200,00 3 900,00
4. Сарапулова Анна Борисовна 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Эглит Владимир Анатольевич 16 000,00 0,00 8 700,00 7 300,00

Всего: 36 650,00 0,00 25 250,00 11 400,00

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного 
округа № 9 по дополнительным выборам депутата 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы

ГОРОД ЮНОСТИ — 
БИЗНЕС И ПЕРСПЕКТИВЫ

Вторая межрегиональная выставка-ярмарка предприятий 
ведущих отраслей экономики города, продукции и услуг 
организаций малого и среднего бизнеса «Город юности —  
бизнес и перспективы» пройдёт в городе Комсомольске-на-
Амуре 19–21 апреля 2018 года.

Сегодня одним из основных приори-
тетов Хабаровского края является раз-
витие города Комсомольска-на-Амуре —  
одного из крупнейших перспективных 
инженерно-промышленных центров 
Дальневосточного региона. В рамках 
Плана комплексного развития города 
принято решение о формировании здесь 
современной конгрессно-выставочной 
площадки для комфортного и эффек-
тивного общения представителей мало-
го и среднего бизнеса, промышленных 
предприятий, научно-образовательных 
и инженерно-технических центров, ор-
ганов государственной власти. Первым 
шагом на пути реализации новой выста-
вочной концепции Хабаровского края 
стала межрегиональная специализиро-
ванная выставка «Город юности —  биз-
нес и перспективы», прошедшая в городе 
президентского внимания с 18 по 20 мая 
2017 года.

На выставочной площадке было представ-
лено около ста компаний. Это градообразую-
щие предприятия: Филиал ПАО «Компания 
«Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина», 
ПАО «Амурский судостроительный за-
вод», ООО «Электроавтоматика», а также 
предприятия малого и среднего бизнеса. 
Большой ассортимент продуктов питания, 
представленный предприятиями пищевой 
промышленности, не оставил никого рав-
нодушным. Учебные заведения города про-
демонстрировали свои достижения в учеб-
ном процессе, научно-исследовательской 
работе, а также показали выступления 
творческих студенческих коллективов.

Деловая программа выставки была очень 
насыщенной и интересной. На трёх площад-
ках проходили «круглые столы», презента-
ции и семинары, обсуждались актуальные 
вопросы развития бизнеса с представителя-
ми власти. Городским бизнес-сообществом 
было предложено сделать такие встречи 
на выставке регулярными.

Вторая межрегиональная выставка-яр-
марка предприятий ведущих отраслей 
экономики, продукции и услуг органи-
заций малого и среднего бизнеса города 
Комсомольска-на-Амуре «Город юности —  
бизнес и перспективы» пройдёт с 19 по 21 
апреля 2018 года, местом проведения вы-
ставки выбран спортивный центр «Орлан», 
ул. Комсомольская, д. 24а.

В ней примут участие около 100 компа-
ний, в их числе: ПАО «Компания «Сухой», 
ПАО «Амурский судостроительный за-

вод», ООО «Дальневосточная ДСКК», 
ООО «Зодчий», КГА ПОУ «Губернаторский 
авиастроительный колледж», ООО «Агро-
комплекс ВОСТОК», НУЗ «Отделенческая 
больница на ст. Комсомольск ОАО «РЖД», 
предприятия малого и среднего бизнеса, ин-
дивидуальные предприниматели различных 
отраслей экономики Дальнего Востока.

Административную и отраслевую под-
держку выставки осуществляют министер-
ство международного и межрегионального 
сотрудничества, управление развития и под-
держки предпринимательства министерства 
экономики Хабаровского края, администра-
ция города Комсомольска-на-Амуре.

Организационную поддержку оказывают 
Дальневосточная торгово-промышленная 
палата, Дальневосточное объединение про-
мышленников и предпринимателей, краевое 
агентство содействия предпринимательству, 
ХРО ООО МиСП «Опора России».

Оператором выставки выступает 
ООО «Хабаровская Международная 
Ярмарка».

Выставка «Город юности —  бизнес и пер-
спективы» —  это демонстрация положи-
тельного опыта и реальных результатов 
работы промышленных предприятий, 
представителей малого и среднего биз-
неса, предпринимателей города, презен-
тация инвестиционных и инновационных 
проектов, бизнес-услуг по консультирова-
нию, планированию, лицензированию, 
финансированию, кредитованию, стра-
хованию, юридическим и бухгалтерским 
вопросам, бытовым услугам для предпри-
нимательства.

Деловая программа выставки предус-
матривает встречи и переговоры, кон-
ференции, семинары по поддержке ма-
лого бизнеса некоммерческим сектором, 
по ведению антикоррупционного марке-
тинга, обучению правилам ведения биз-
неса и успешного участия в выставках. 
На уличной площадке планируется пред-
ставить большую экспозицию ретроавто-
мотосредств выпуска 1930–1970 гг. Для 
производителей продукции как промыш-
ленного, так и продовольственного назна-
чения пройдёт конкурс «Золотая медаль 
Хабаровской Международной Ярмарки».

Приглашаем к участию в межрегиональ-
ной выставке-ярмарке «Город юности —  биз-
нес и перспективы», надеемся, что участие 
в ней —  это ваш шаг сделать занятие бизне-
сом более результативным, привлекатель-
ным, доступным и престижным!

КОМСОМОЛЬЧАНЕ ГОЛОСУЮТ 
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ 
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ-3»
Полное фирменное наименование общества (далее —  общество): открытое акционерное 

общество «Управление механизации- 3»
Место нахождения общества: РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Северное 

шоссе, 6
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания (далее —  собрание): собрание (совместное при-

сутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
составлен по данным реестра акционеров ОАО «УМ-3» на 09.03.2018 г.

Дата проведения общего собрания: 29 марта 2018 г.
Место проведения общего собрания: РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 

Северное шоссе, 6
Председатель собрания —  Думлер Владимир Карлович, секретарь собрания —  Ефремова 

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

ОАО «УМ-3» по результатам отчётного 2017 года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 

ОАО «УМ-3» по результатам отчётного 2017 года.
3. Избрание членов совета директоров ОАО «УМ-3».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «УМ-3».
5. Избрание членов счётной комиссии ОАО «УМ-3».
6. Утверждение аудитора ОАО «УМ-3».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

ОАО «УМ-3» по результатам отчётного 2017 года.
По первому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладав-

шие 70 458 голосами; имели право голоса по указанному вопросу повестки дня лица, 
обладавшие 46 000 акциями, приходившимися на голосующие акции; приняли участие 
в собрании лица, обладавшие 39 903 голосами, что составило 86,7457 %. Кворум имелся.

Итоги голосования:
«ЗА» —  39 903 голоса (100 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» —  0 голосов (0 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки 

дня); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» —  0 голосов (0 % от принявших участие в собрании по вопросу 
повестки дня).

Принятое решение: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность ОАО «УМ-3» по результатам отчётного 2017 года.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убыт-
ков ОАО «УМ-3» по результатам отчётного 2017 года.

По второму вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладав-
шие 70 458 голосами; имели право голоса по указанному вопросу повестки дня лица, 
обладавшие 46 000 акциями, приходившимися на голосующие акции; приняли участие 
в собрании лица, обладавшие 39 903 голосами, что составило 86,7457 %. Кворум имелся.

Итоги голосования:
«ЗА» —  39 903 голоса (100 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» —  0 голосов (0 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки 

дня); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» —  0 голосов (0 % от принявших участие в собрании по вопросу 
повестки дня).

Принятое решение: Утвердить чистый убыток общества в сумме 1 311 тыс. руб. по ито-
гам деятельности в 2017 г.

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2017 г. не начислять и не выплачивать.
3. Избрание членов совета директоров ОАО «УМ-3».
По третьему вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обла-

давшие 352 290 голосами; имели право голоса по указанному вопросу повестки дня 
лица, обладавшие 230 000 акциями, приходившимися на голосующие акции; приняли 
участие в собрании лица, обладавшие 199 515 голосами, что составило 86,7457 %. 
Кворум имелся.

Итоги голосования:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Варианты голосования
Количество 

голосов,
отданных ЗА 

кандидата

ПРОТИВ
всех кан-
дидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем 

кандидатам

1 Белоус Александр Петрович 39 903

0 0
2 Думлер Владимир Карлович 39 903
3 Ефремова Татьяна Васильевна 39 903
4 Наумов Сергей Викторович 39 903
5 Паша Ольга Сергеевна 39 903

Принятое решение: Избрать совет директоров ОАО «УМ-3» в следующем составе: 
Белоус Александр Петрович, Думлер Владимир Карлович, Ефремова Татьяна Васильевна, 
Наумов Сергей Викторович, Паша Ольга Сергеевна.

4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «УМ-3».
По четвертому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обла-

давшие 70458 голосами; имели право голоса по указанному вопросу повестки дня лица, 
обладавшие 6 264 акциями, приходившимися на голосующие акции; приняли участие 
в собрании лица, обладавшие 167 голосами, что составило 2,6660 %. Кворум отсутствовал.

5. Избрание членов счётной комиссии ОАО «УМ-3».
По пятому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладав-

шие 70458 голосами; имели право голоса по указанному вопросу повестки дня лица, 
обладавшие 46 000 акциями, приходившимися на голосующие акции; приняли участие 
в собрании лица, обладавшие 39 903 голосами, что составило 86,7457 %. Кворум имелся.

Итоги голосования:

№ Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Варианты голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

голосов % голосов % голосов %
1 Гарбар Виктор Левкович 39 903 100 0 0 0 0
2 Перевалов Анатолий Никифорович 39 903 100 0 0 0 0
3 Попова Галина Ивановна 39 903 100 0 0 0 0

Принятое решение: Избрать счётную комиссию ОАО «УМ-3» в следующем составе: Гарбар 
Виктор Левкович, Перевалов Анатолий Никифорович, Попова Галина Ивановна.

6. Утверждение аудитора ОАО «УМ-3».
По шестому вопросу повестки дня имели право на участие в собрании лица, обладавшие 

70458 голосами; имели право голоса по указанному вопросу повестки дня лица, обладавшие 
46 000 акциями, приходившимися на голосующие акции; приняли участие в собрании лица, 
обладавшие 39 903 голосами, что составило 86,7457 %. Кворум имелся.

Итоги голосования:
«ЗА» —  39 903 голоса (100 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
«ПРОТИВ» —  0 голосов (0 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня); 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» —  0 голосов (0 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня).
Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО «УМ-3» на 2018 г. аудиторскую организацию 

ООО «Аудиторская организация «Форест-Аудит» (ОГРН 1142721001884, ИНН 2721207742, 
местонахождение: г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 104).

Функции счётной комиссии выполнял регистратор общества —  АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 
В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ, в рамках выполнения функций счётной 
комиссии регистратор осуществлял удостоверение состава участников и решений, принятых 
на общем собрании акционеров общества.

Полное фирменное наименование регистратора: акционерное общество «Регистратор 
Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: город Москва.
Уполномоченное лицо регистратора —  Ковшенина Галина Васильевна (доверенность № 0419 

от 25 декабря 2017 г.)
Председатель собрания В. К. Думлер. 
Секретарь собрания Т. В. Ефремова.

Генеральный директор ОАО «УМ-3» С. В. Наумов

Весной традиционно открывается се-
зон всевозможных пикников и прогулок 
на свежем воздухе. Однако приятные впе-
чатления от отдыха могут испортить кле-
щи, укусы которых могут нести реальную 
опасность в виде таких инфекций, как кле-
щевой энцефалит, болезнь Лайма и других 
опасных заболеваний.

Весной этого года активность клещей нач-
нётся в середине апреля.

Первый период активности клещей продол-
жается до середины июня, в августе приходит 
второй период, который завершается к ок-
тябрю. Максимальная активность клещей 
наблюдается, когда средняя дневная тем-
пература устанавливается на уровне 10–15 
градусов тепла.

На человеке клещ цепляется за детали 
одежды и медленно перемещается вверх 
до доступных участков кожи. Чаще всего при-
сасывание клещей происходит к тем участкам 
тела, которые имеют тонкий кожный покров 
и хорошее кровоснабжение —  подмышечные 
и подколенные впадины, шея, волосистая 
часть головы. Клещ погружает свой хоботок 
в кожу и, прорезая её, добирается до под-
кожных кровеносных сосудов, откуда и со-
сёт кровь.

В большинстве случаев сам процесс укуса 
остаётся незамеченным человеком, так как 
при укусе клещ выпускает в тело человека 
специальную обезболивающую жидкость. 
При укусе клеща человек может быть сразу 
инфицирован «коктейлем» из нескольких 
особо опасных возбудителей.

КАК ПРОИСХОДИТ 
ИНФИЦИРОВАНИЕ

Важно знать, что возбудитель клещевого 
вирусного энцефалита передаётся в первые 
минуты кровососания с первыми порциями 
слюны. Поэтому чем быстрее снят клещ 
с тела, тем меньшую дозу возбудителя он 
передаст!

Второй путь заражения —  употребление 
в пищу сырого молока коз и коров, у кото-
рых в период массового нападения клещей 
вирус может находиться в молоке.

Третий путь —  при втирании в кожу ви-
руса в случае раздавливания клеща или 
расчёсывании мест укуса.

Клещевой энцефалит —  тяжёлое заболе-
вание, вызванное воспалением головного 
мозга.

Первые признаки заболевания не специ-
фичны —  общее недомогание, озноб, по-
вышение температуры до невысоких зна-
чений, а иногда и до 38о С и выше. Затем 
появляется разлитая головная боль, усили-
вающаяся при повороте глаз, изменении 
положения тела, под влиянием звуковых, 
световых и других раздражителей, которая 
часто становится невыносимой, появляются 
ломящие, ноющие боли в мышцах рук, ног, 
шеи, спины.

Возможно также появление болей в су-
ставах, пояснице, по ходу нервных стволов. 
Иногда могут возникать дискомфорт в живо-
те, першение в горле, лёгкая болезненность 
при глотании. Характерно возникновение 
покраснения и повышенной влажности ко-
жи, реже сухости кожи в сочетании с повы-

шенным её шелушением. Изредка заболева-
ние начинается психотическим состоянием 
по типу острого бреда. Развитие заболева-
ния сопровождается снижением и потерей 
аппетита, чувством горечи во рту, иногда 
отвращением к пище, тошнотой и рвотой. 
Характерно уменьшение частоты сердечно-
го ритма. Проявление заболевания может 
ограничиться только лихорадкой и перечис-
ленными неспецифическими симптомами. 
При этом чаще всего наблюдается полное 
выздоровление.

Однако в ряде случаев может развиться 
менингит. Его отличительными признаками 
являются светобоязнь, ригидность затылоч-
ных мышц и др. В случаях неблагоприятно-
го течения заболевания КВЭ развиваются 
парезы и параличи. Они могут возникать 
в разные сроки заболевания —  от 2–3-х дней 
болезни до 5 месяцев после острого периода. 
Характерно поражение нервов с развити-
ем парезов мышц лица, языка, нарушения 
глотания и др. При парезах мышц шеи на-
блюдается очень характерный для КВЭ син-
дром «свислой головы». Самые драматичные 
по течению заболевания, самые тяжёлые 
по лечению и остаточным явлениям, вплоть 
до инвалидности и летального исхода, раз-
виваются при поражении мозга или пери-
ферийных нервных окончаний.

ЧТО ТАКОЕ ИММУНОГЛОБУЛИН
Это противоклещевой препарат, кото-

рый используется при экстренной профи-
лактике ПОСЛЕ укуса клеща непривитым 
лицам. Укол иммуноглобулина остаётся 

на данный момент основным способом 
лечения после укуса заражённого клеща. 
Профилактическое введение иммуногло-
булина —  это платная услуга, которая стоит 
весьма недёшево. Наиболее эффективно вве-
дение противоклещевого иммуноглобулина 
в первые 3 суток после укуса клеща.

КЛЕЩЕЙ БОЯТЬСЯ —  В ЛЕС 
НЕ ХОДИТЬ? ЕСТЬ РЕШЕНИЕ —  
СТРАХОВАНИЕ!

«Страховая компания «Колымская» 
предлагает защитить себя и своих близких 
от неприятностей в рамках программы до-
бровольного медицинского страхования 
«Экстренная помощь при укусе клеща». Эта 
инициатива продиктована неблагополуч-
ной ситуацией в нашем крае по клещевому 
энцефалиту.

В случае укуса клеща и заболевания кле-
щевым энцефалитом или болезнью Лайма 
страховой полис обеспечивает своевремен-
ную и квалифицированную медицинскую 
помощь, а именно:

 � осмотр врача и введение иммуноглобули-
на (услуга предоставляется круглосуточно 
семь дней в неделю);

 � бесплатное амбулаторное и стационар-
ное лечение в специализированных меди-
цинских учреждениях при заболеваниях 
клещевым энцефалитом.

Договор страхования заключается без ме-
дицинского освидетельствования, на основа-
нии устного заявления страхователя.

Наш адрес: пр. Ленина, 34 а
Наши телефоны: 55-30-30, 57–31–51

ВНИМАНИЕ! ПРИБЛИЖАЕТСЯ СЕЗОН АКТИВНОСТИ ТАЁЖНЫХ КЛЕЩЕЙ
РЕКЛАМА
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Мы знаем, что в нашем мире дети иногда 
живут без родителей. Но как они так живут, 
нам чаще всего не известно.

СМИ нам говорят, что дети в детских до-
мах всем обеспечены, сыты и одеты, и те-
лефоны сенсорные у них есть, и квартиры 
собственные будут, и что с ними занима-
ются специалисты. И мы вольно-невольно 
думаем: «потребленческая позиция», «всё 
готовенькое», «тарелочка с каёмочкой».

Но.
Ребёнку всегда, во все времена, во всех 

ситуациях, по-прежнему нужны внимание 
и забота со стороны взрослого человека, 
со стороны «его собственного» взрослого.

Решиться, например, на усыновление 
и даже взять ребёнка под опеку может 
не каждый. У кого-то нет жилищных ус-
ловий, у кого-то родственники против по-
явления в семье чужого ребёнка. Потому 
не каждый ребёнок из детского дома имеет 
шанс попасть в семью, где бы он смог полу-
чать так ему недостающие любовь, заботу, 
жизненный опыт.

И вот появилась новая форма для бла-
готворительного творчества —  настав-
ничество, идеи которого уже не первый 
год активно развиваются в России, в том 
числе и в Хабаровском крае. Цель этого 
движения —  помощь детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родите-
лей, в формировании навыков, необхо-
димых для адаптации к самостоятельной 
взрослой жизни.

В КГКУ Детский дом 20 реализуется про-
ект индивидуального наставничества, ко-
торый называется «Рука помощи». В нём 
принимают участие как воспитанники 
детского дома в возрасте от 14 до 18 лет, 
так и его выпускники —  ребята в возрасте 
от 18 до 23 лет.

В феврале 2018 г. состоялся первый вы-
пуск «Школы наставников». Прошла тор-
жественная церемония вручения первых 
сертификатов о её успешном окончании 
уже состоявшимся наставникам, а шесть 
ребят детского дома обрёли своих старших 
друзей, которые будут им опорой в любых 
ситуациях, помогут развить свой потенциал 
и определить жизненные цели, привьют 
культурные, духовные и моральные цен-

ности, обучат навыкам самостоятельной 
жизни в обществе.

— Спасибо за то, что вы стали друзь-
ями для наших детей, для них это очень 
значимое событие, —  поблагодарила 
волонтёров директор детского дома 
Олеся Масютина. —  Спасибо за ваши 

мастер-классы, за наставления, советы. 
Детям очень важно понимать, что они ко-
му-то интересны, что они кому-то нужны 
в этой жизни. Спасибо, что откликнулись 
на наш призыв стать их другом.

Анна Сатдыкова —  педагог-психолог, ку-
ратор проекта. С ней первой знакомится 
будущий наставник, она проводит интер-
вью, тестирование, тренинги, читает лек-
ции в «Школе наставников», организует 
мероприятия для будущих наставников 
и воспитанников детского дома и всегда 
готова обсудить любые проблемы, возни-
кающие в процессе обучения и общения.

— В жизни наших ребят сегодня появи-
тесь вы, —  обращается она к участникам 
проекта. —  Вы передадите им свой опыт, 
своё умение радоваться жизни и любить —  
это для наших ребят очень важно. А у вас 
появятся наши ребята, которые готовы 
в вашу жизнь вносить радость, движение, 
жизненную энергию и новые открытия. 
Я уверена, что этот день останется в вашей 
памяти на всю жизнь.

— Наставник —  это тот заботливый взрос-
лый друг, который становится для ребёнка 
или подростка значимым человеком, ко-
торый хочет и может посвящать ему свои 

время, знания и силы, —  рассказывает Анна 
Сергеевна. —  Граждан, желающих стать на-
ставниками для наших ребят, мы приглашаем 
на первую встречу, в ходе которой отвечаем 
на все интересующие вопросы, рассказываем 
о том, каким образом проект «Рука помощи» 
реализуется в нашем детском доме.

— Как часто будущим наставникам 
нужно будет ходить на занятия?

— «Школа наставников» проходит один 
раз в неделю, в субботу или в воскресенье. 
Первые несколько занятий теоретические. 
Мы говорим о психологических особен-
ностях воспитанников детских домов, их 
правовой и социальной поддержке, про-
водим тренинги, упражнения, ролевые 
игры. Затем проходят несколько встреч, 
в которых принимают участие и кандидаты 
в наставники, и ребята детского дома. Эти 
встречи необходимы для того, чтобы между 
взрослыми и детьми установился эмоцио-
нальный контакт, сформировались пары 
наставник-воспитанник. После окончания 
обучения в «Школе наставников» происхо-
дит торжественная выдача сертификатов, 
затем гражданин пишет заявление о на-
значении его наставником над ребёнком 
детского дома и подписывает соглашение 
о наставничестве, которое действует в те-
чение одного года и может быть продлено 
до достижения подопечным 23-летнего воз-
раста. На протяжении всего периода взаи-
моотношений наставника и воспитанника 
куратор проекта будет оказывать помощь 
и поддержку.

— Чем можно заниматься с ребёнком, 
когда ты стал его наставником?

— В течение двух месяцев после за-
ключения соглашения о наставничестве 
встречи наставника с ребёнком проходят 
на территории детского дома. Мы предла-
гаем наставнику делать с ребёнком уроки, 
«подтянуть» его по некоторым предметам. 
А в ходе совместной творческой деятель-
ности пообщаться, узнать, что у ребёнка 
творится на душе. Можно собирать пазлы, 

рисовать, вместе убраться в комнате, запу-
стить воздушного змея, покормить птиц, 
посадить дерево, полить цветы, просто 
поговорить за чашкой чая.

— А если есть возможность вывезти 
ребёнка в город, вы разрешаете?

— Для того чтобы наставник мог общать-
ся с ребёнком вне территории детского до-
ма (гулять по городу, ходить с ним в кафе, 
в кинотеатр, на выставку, в музей), ему 
необходимо обратиться в отдел опеки и по-
печительства по месту своего жительства 
и оформить заключение о возможности 
временной передачи ребёнка в свою се-
мью. Это не займёт много времени, а для 
пары наставник-воспитанник даст больше 
возможностей для взаимодействия.

КГКУ Детский дом 20 устроен по семей-
ному типу: у каждого ребёнка есть своя 
комната, а на кухне в каждой группе —  ку-
хонный гарнитур, имеются бытовая техни-
ка и условия, чтобы дети могли самостоя-
тельно себя обслуживать. Дети старшего 
подросткового возраста участвуют в проек-
те, который учит распоряжаться деньгами, 
готовить: ребята сами закупают продукты, 
сами составляют своё меню, сами готовят 
себе завтраки, обеды и ужины. Различные 
кружки и секции —  всё работает в детском 
доме. И воспитатели, и психологи добрые 
и хорошие.

Но.
Кто будет рядом с ними, когда они поки-

нут стены своего любимого (говорят дети) 
детского дома? Кто подскажет, объяснит, 
предостережёт, обнимет, успокоит, пове-
рит? Если у вас есть возможность, окажи-
тесь рядом вы.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

СТАТЬ
СТАРШИМ
ДРУГОМ

КГКУ Детский дом 20, который расположен в сельском 
поселении «Село Хурба» Комсомольского муниципального 
района, объявляет о наборе в «Школу наставников». Помочь 
ребёнку детского дома социализироваться, подготовиться 
к самостоятельной жизни теперь легко. Как это сделать, вас 
научат. Обучение в «Школе наставников» бесплатное.

ПАВЕЛ, БЫВШИЙ ВЫПУСКНИК 
ДЕТСКОГО ДОМА:

— Поучаствовать в  программе мне 
предложили психологи детского дома, идея 
понравилась. Потому что надо помогать. 
Я просто себя помню. Самое главное для 
этих детей, чтобы кто-то ими интере-
совался. Когда я сам жил в детском доме, 
у нас такого не было. К нам максимум при-
езжали на праздники —  Новый год, 1 июня, 
батюшка начал приезжать уже позже, 
когда я выпустился. Да и на праздники —  
приедут, подарят сладкий подарок, ска-
жут пару слов и всё. А когда выпустился 
и приехал в город —  никого у меня не было, 
ничего я не знал.

Своего подопечного я  могу научить 
танцевать и в волейбол играть, пово-
зить по интересным местам города. Сам 
я живу в Комсомольске, но меня не пугает 
отдалённость детского дома. Автобус 
в Хурбу ходит каждые полчаса.

ОКСАНА, МАМА ТРОИХ ДЕТЕЙ:
— Выбрала девочку, первые два месяца 

мы будем с ней здесь встречаться. Потом 
будем гулять в парке, в кино пойдём, 
уроки сделаем. Будем приезжать с ма-
стер-классами для всех детей, чтобы все 
вместе были.

ЮЛЯ, МАМА ТРОИХ ДЕТЕЙ:
— Дети, выходя из детского дома, всё 

равно куда-то прикрепятся. И если с ними 
не будет проверенного, хорошего человека, 
рядом может оказаться какой-нибудь пло-
хой сосед или плохая компания. Поэтому 
лучше, если это будем мы.

Я во время наших поездок отдыхаю. 
Тут совсем другая обстановка, мы сами 
веселимся, как дети. Дома —  проблемы 
домашние, а тут общаемся, развлекаем-
ся, поделки вместе делаем. Дети нас про-
сят приезжать даже без мастер-классов, 
просто приезжать. Мы в первый раз у них 
спрашивали, что им привезти в следую-
щий раз, может, мороженое, конфеты? 
А они нам говорили: «Просто сами приез-
жайте, ничего не надо».

Я своему старшему сыну рассказываю, 
как детки живут, часто привожу в при-
мер. Я помню, как мы приехали в первый 
день знакомиться: для нас сделали экскур-
сию, и мы заходим в одну комнату, а там 
мальчик лет семи стоит гладит. Платье. 
Мы спрашиваем: «Что ты делаешь?», а он 
объяснил, что у девочки, его подруги, день 
рождения —  8 лет и он ей решил сделать 
сюрприз. Я пришла домой и говорю дочке: 
«Так, давай учиться гладить, если даже 
мальчики это умеют». На  самом деле 
в многодетных семьях проще с этим. Если 
ребёнок в семье один, он привык, что всё 
внимание —  для него, а когда детей трое —  
они уже привыкли, что мамой приходится 
делиться.
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С 28 апреля по 2 мая движение 
«Планета Тайга» совместно с туристиче-
ским клубом «Альтаир» организует куль-
турно-экологический спелеологический 
фестиваль на Санболинских пещерах. 
Участники мероприятия своими глазами 
увидят сказочный подземный мир (один 
из залов так и называется —  «Сказка»), 
посетят ледяные и карстовые залы пе-
щеры «Стерегущее копье», лабиринты 
пещеры «Бурундук» и другие разнооб-
разные по своему строению и структуре 
пещеры, а также внесут свой вклад в со-
хранение чистоты этих мест.

Удачное расположение ст. Санболи 
на железнодорожном маршруте Комсо-
мольск-Хабаровск (почти посередине) по-
зволяет принять участие в фестивале как 
комсомольчанам, так и жителям краевой 
столицы.

В программе фестиваля, помимо посещения 
пещерного комплекса, уборки и благоустрой-
ства территории памятника природы, запла-
нировано также проведение эколого-краевед-
ческих лекций. Изюминкой фестиваля станет 
настоящий акустический концерт внутри пе-
щеры, который пройдёт здесь впервые.

Проведение мероприятия стало возмож-
ным благодаря гранту, который выиграли 
участники «Планеты Тайга» и Союза рабо-
чей и служащей молодёжи на форуме «Амур» 
в прошлом году.

Принять участие в культурно-экологиче-
ском спелеофестивале может любой же-
лающий, для этого необходимо позвонить 
по телефону 8-914-157-64-59. Количество 
мест ограничено. Программу фестива-
ля и другие подробности можно узнать 
в группе социальной сети «ВКонтакте» 
www.vk.com/sanboli2018

Дмитрий БОНДАРЕВ

Тем не менее участвовали в ней самые 
настоящие спортсмены: представите-
ли трёх фитнес-клубов Комсомольска 
Даниил Кириллов, вице-чемпион Кубка 
ДВ и многократный призёр соревнова-
ний по бодибилдингу, Влад Соколов, 
кандидат в мастера спорта по пауэрлиф-
тингу и неоднократный участник сорев-
нований по бодибилдингу на Дальнем 
Востоке, а также Виктор Боярцев, ма-
стер спорта по жиму лёжа и представи-
тель России в соревнованиях по сило-
вому экстриму.

— Сегодня модно популяризировать 
спорт, и мы решили в канун 1 апреля 
устроить такое шутливое меропри-
ятие, —  говорит организатор акции 
Эльвира Лиханова. —  Спортсмены 
отозвались на наше приглашение 
с огромным удовольствием. Я позво-
нила Виктору Боярцеву, и он не только 
согласился пошутить, но и привёл с со-
бой двух своих друзей.

Первым на площадку вышел Влад 
Соколов. Поскольку он, по словам веду-
щего, не только спортсмен, но ещё и не-
много повар, то задание ему досталось 
кулинарного характера. Вернее, он сам 
себе придумал номер по скручиванию 
сковородки. Не более 15 секунд ушло 
у спортсмена на то, чтобы из тефлоно-
вой сковороды получить металлическую 
трубочку. Но ведущий усложнил зада-
чу, предложив вернуть кухонную утварь 
в прежний вид. Не спасовав перед этой 
вводной, Влад собрал все силы и выпря-
мил сковородку. Конечно, теперь на ней 
всё равно ничего не поджаришь, однако 
все зрители, и особенно зрительницы, 
были впечатлены.

— Я действительно люблю гото-
вить, —  признался после выступления 
Влад Соколов. —  Мое кредо на кухне —  
эксперимент. Обожаю смешивать раз-
личные вкусы, чтобы получить новое 
блюдо. А самое любимое из них —  курица 
в кисло-сладком соусе. Причём её люблю 
не только я сам, но и моя супруга.

Бывает, что во время готовки Влад не-
много забывается и в качестве снаряда 
для тренировки применяет то, что по-
падается под руку на кухне. Правда, при 
этом в ход идёт утварь, уже вышедшая 
из употребления. Именно таким образом 
Влад однажды понял, что труднее всего 
согнуть тефлоновую сковороду с легиро-
ванным покрытием. А чугунная вообще 
не поддаётся механическому воздействию. 
По крайней мере, со стороны человека. Её 
можно только разбить.

Есть такой старый короткий анекдот:
— Это кто ещё кого порвёт, —  заявила 

Тузику грелка, надутая до двух атмосфер.
На этот раз у грелки не было никаких 

шансов, поскольку спорил с ней не пред-
ставитель семейства собачьих, а опять же 
Влад Соколов. Он не только надул этот ме-
дицинский прибор, но и добился, чтобы 
её разорвало собственным внутренним 
давлением.

Следующим на площадку ресторана 
вышел Кирилл Данилов. Помните, как 
в фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 
знаменитый сыщик сгибал и разгибал ме-
таллическую кочергу? То же самое решил 
сделать и Даниил. Однако вместо кочерги 
ему досталось кое-что посложнее —  стро-
ительная арматура, призванная выдержи-
вать огромные нагрузки. То с помощью 
зубов, то через шею, то коленом Даниил 
согнул несколько железных прутов, ко-
торые тут же подарил поражённым по-
сетительницам.

— Я даже не знал, какое задание у ме-
ня будет, —  говорит Даниил. —  Просто 
мне дали и сказали: гни. Не мог же 
я оплошать перед зрителями. Хотя 
на сцене я и регулярно выступаю, это 
был у меня первый опыт сгибания ар-

матуры. А вообще, мой любимый сна-
ряд —  жим штанги лёжа. Максимальный 
вес беру 180 кг.

Виктор Боярцев, или, как сказал про 
него ведущий, «Халк нашего города», вы-
шел к поклонникам не один, а со своей 
девушкой Светланой Истоминой. Кто бы 
мог подумать, что она будет не просто 
помощницей своему молодому челове-
ку, а настоящим снарядом для силовых 
упражнений. Зрителям же было пред-
ложено выступить в роли экстрасенсов 
и предсказать, сколько раз над головой 
Виктор поднимет Светлану. Кто-то пред-
сказал 15 раз, кто-то 23, кто-то 45, а од-
на девушка даже назвала цифру 70. Все 
ждали развязки. Самым сложным, на мой 
взгляд, было правильно взять Светлану 
и поднять её на величину человеческого 
роста. Но Виктор справился с этой задачей, 
несмотря на испуганные возгласы «сна-
ряда». Дальше было дело техники. —  Раз, 
два, три, четыре, —  считали болельщики. 
Тридцать раз Виктор Боярцев смог тол-
кнуть над головой этот необычный вес. 
А поскольку никто не угадал точную циф-
ру, сертификат на посещение ресторана 
достался самому силачу.

— Не особо тяжело было подни-
мать, поскольку Светлана очень 
лёгкая для меня, главное —  неудоб-
но, —  делится Виктор впечатления-
ми. —  Раньше я Светлану только один 
раз пробовал поднимать таким образом. 
Максимальный же вес, который я под-
нимаю над головой, —  это штанга весом 
160 кг. А в приседе беру 172 кг.

Сама Светлана была очень напугана 
этим процессом, однако призналась, что 
целиком доверяла Виктору, чувствовала, 
что находится в надёжных руках.

Нашлось дело и для зрителей. Им было 
предложено разворачивать конфеты рука-
ми, на которые надеты боксерские перчат-
ки, а также надувать воздушные шарики. 
Победил тот, кто развернул максимальное 
число конфет или лопнул шариков больше 
конкурента.

Ну, а напоследок качки показали, 
что им не чужда и тяга к прекрасному. 
Главное действующее лицо  Влад Соколов 
продемонстрировал музыкально-тан-
цевально-силовую композицию, после 
чего двум девушкам было предложено 
повторить движения, демонстрирующие 
мускулы силача. Конечно, Влад оказался 
неподражаем. Закончился вечер фото-
графированием восхищённых посети-
тельниц с самыми сильными людьми 
Комсомольска.

Олег ФРОЛОВ

— Юрий Геннадьевич, в каком поло-
жении сейчас находится клуб?

— Ситуация такова, что клуб ждёт ре-
шения в ОАК. Финансирование начнётся 
в случае положительного решения и по-
сле подписания договора. Время поджи-
мает, команду пора отправлять на сбор. 
Без подготовки после очень большого 
перерыва просто нереально играть, это 
чревато не только травмами, но и други-
ми проблемами. Пришлось брать кредит. 
Спасибо банку «Уссури», руководство 
которого в очередной раз пошло нам 
навстречу. Благодаря этому кредиту уда-
лось выдать заработную плату, оплатить 
авиабилеты, правда, пока в одну сторону. 
24 марта команда вылетает в Крымск, где 
очень хорошая спортивная база. С учётом 
того, что в других зонах второго дивизиона 
уже начинаются игры, со спарринг-пар-
тнёрами будет непросто, но руководство 
базы эту проблему решит. В процессе 
подготовки запланировано проведение 
трёх контрольных игр. 11 апреля команда 
вылетает в Омск, где 14 апреля состоится 
календарный матч первенства России. 17 
апреля игра в Барнауле.

Возвращаясь к теме финансирования 
клуба, скажу, что тех средств, что выделяют 
авиастроители, хватит только для заверше-
ния сезона 2017–2018 гг. По участию в се-
зоне 2018–2019 гг. пока ясности нет, но ра-
бота по поиску средств ведётся. Недавно 
встречался с Дмитрием Анатольевичем 
Волковым, заместителем губернатора 
Хабаровского края по вопросам комплекс-
ного развития Комсомольска-на-Амуре. 
Для Дмитрия Анатольевича эта тема пока 
новая, но, несмотря на это обстоятельство, 
он пообещал оказать содействие в реше-
нии нашей проблемы. Во время недавней 
встречи губернатора с общественностью 
Комсомольска-на-Амуре мы с главой го-
рода и президентом клуба обратились 
к Вячеславу Ивановичу с просьбой помочь 
«Смене» принять участие в сезоне 2018–
2019 гг. Губернатор отнёсся с пониманием 
и дал указание подготовить конкретные 
предложения. По итогам встречи с обще-
ственностью вопрос о судьбе ФК «Смена» 
вошёл в перечень поручений губернато-
ра правительству края. В правительстве 

края знают о наших проблемах, конечно, 
у них больше голова болит о краевых ко-
мандах. При этом понятно, где мы и где 
они. Но запросы наши очень скромные. 
Если только одни ежегодные контракты 
и бонусы в ХК «Амур» составляют почти 
775 миллионов рублей, то выделение 25 
миллионов рублей для «Смены» на участие 
в первенстве России во втором дивизионе, 
наверное, решаемый вопрос.

— Юрий Геннадьевич, как бы вы про-
комментировали информацию о разде-
лении зоны «Восток» на две подгруппы: 
«Сибирь» и «Дальний Восток»?

— Действительно, футбольным клу-
бам Дальневосточного региона пришли 
письма о реорганизации в зоне «Восток» 
и с предложением принять участие в этих 
соревнованиях. В Сибири найти команды 
проще —  их там больше, а вот на Дальнем 
Востоке встаёт вопрос, как наполнить 
нашу подгруппу командами. Реально се-
годня от Дальнего Востока играют только 
две команды: «Смена» и «Сахалин». Дали 
предварительное согласие футбольные 
клубы «СКА-Хабаровск» (вторая коман-
да) и «Белогорск». В случае сохранения 
прописки в ФНЛ большая вероятность 
участия второй команды «Луч-Энергия» 
Владивосток. Хочется надеяться на уча-
стие в турнире команд из Благовещенска, 
Ногликов, Нерюнгри, а также на возрожде-
ние команд в Якутске, Находке, Уссурийске, 
Биробиджане. Сейчас много говорится 
о развитии Дальнего Востока, но надо по-
нимать, что ограничиваться только про-
мышленностью нельзя. Развитие должны 
получать и другие сферы, в т. ч. и спорт. 
По этой причине надеюсь, что будет сохра-
нён наш клуб и на карте Дальнего Востока 
появятся новые футбольные команды.

Пресс-служба ФК «Смена»

ЮРИЙ ЖУКОВ:
«БЮДЖЕТ КЛУБА ВСЕГДА БЫЛ СКРОМНЫМ»

Генеральный директор футбольного 
клуба рассказал о положении 
в «Смене».

«ПЛАНЕТА ТАЙГА» ЗОВЁТ В ПЕЩЕРЫ

ШУТКА СПОРТУ НЕ ПОМЕХА, 
ИЛИ

КАК СВЕРНУТЬ СКОВОРОДКУ В ТРУБОЧКУ

«50 оттенков спорта» —  так называлось мероприятие, 
состоявшееся в ресторане «Амур» города юности. 

Поскольку состоялась акция накануне Всемирного 
дня смеха, она носила, скорее, околоспортивный 

юмористический характер.

Виктор БОЯРЦЕВ 
и Светлана ИСТОМИНА
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Проблемы экологии обсуждали 28 мар-
та в большом зале администрации 
Центрального округа Комсомольска-
на-Амуре, где собрались представите-
ли местных и краевых органов власти, 
ответственных за состояние окружаю-
щей среды, представители предприятий 
и общественных организаций города, 
городской Думы, а также природоох-
ранной прокуратуры. Целью встречи 
было общественное обсуждение хода 
реализации государственной программы 
Хабаровского края «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической без-
опасности в Хабаровском крае».

— Общественные слушания —  это 
очень хорошая форма взаимодействия, 
потому что она позволяет нам и муни-
ципальным властям получить обратный 
отклик и обратить внимание на те про-
блемы, которые требуют сегодня перво-
очередного решения, —  сказал в начале 
встречи Алексей Сабитов, председатель 
комитета по охране окружающей сре-
ды министерства природных ресурсов 
Хабаровского края.

После того, как участниками встречи был 
заслушан доклад о ходе выполнения вы-
шеназванной государственной программы 
в 2017 году, на одну из проблем указал на-
чальник отдела охраны окружающей среды 
ООО «Торекс» Павел Косолапов:

— Мы уже около 15 лет занимаемся пе-
реработкой отходов, производим щебень 
из металлургического шлака, который 
примерно в пять раз дешевле природного 
щебня. Но в последние годы у нас пере-
стали брать эту продукцию, хотя до этого 
дорожные строители активно её исполь-
зовали. Она соответствует всем ГОСТам 

и нормативным документам, однако все 
компании, занимающиеся дорожным 
строительством, всячески увиливают 
от сотрудничества с нами. Мы и на кра-
евом уровне ни разу не увидели заинте-
ресованности, хотя неоднократно туда 
обращались. Более того, во время ликви-
дации последствий наводнения 2013 года 
у нас не взяли ни одной тонны ни на дам-
бу, ни на другие объекты. Вместо этого 
копали сопку, которая рядом с заводом 
стоит. Какой смысл дальше заниматься 
переработкой отходов, если нет реализа-
ции переработанной продукции?

По словам представителя металлургиче-
ского завода, проблема отсутствия заказ-
чиков заключается в том, что купленную 
на заводе продукцию легко посчитать, 
а там, где можно самостоятельно добыть, 
проконтролировать гораздо сложнее.

Тем не менее на предприятии готовы 
рассмотреть любые варианты, которые 
будут способствовать увеличению реали-
зации щебня, и даже готовы предложить 
свои проекты по развитию малоэтажного 
строительства и реконструкции дороги 
Комсомольск —  Амурск. Таким образом 
появится возможность ликвидировать 
огромные горы металлургического шлака, 
хранящиеся на предприятии, превратив их 
в полезную для города продукцию.

Также П. Косолапов призвал задействовать 
потенциал завода в производстве щебня при 
формировании различных краевых программ 
в области дорожного строительства.

Проблему со сбытом продукции, произ-
ведённой из переработанного сырья, под-
держал и директор ООО Фирма «Сталкер» 
Александр Сребрянский, также испыты-
вающий трудности в реализации своей 
продукции.

Представителя общественного движения 
«Планета Тайга» интересовал вопрос, как 
найти управу на недобросовестных лесоза-
готовителей, которые по окончании добычи 
леса на каком-либо участке (даже если до-
бывали его законным способом) оставляют 
после себя бочки с маслом, неисправные ме-
ханизмы и прочие вещи, которые наносят 
невосполнимый ущерб природе.

А. Сабитов рассказал, что для решения 
в том числе и данной проблемы минприро-
ды Хабаровского края налаживает систему 
общественного экологического контроля.

— К каждому лесозаготовителю мы 
не можем приставить «государева чело-
века», который бы следил за исполнением 
экологического законодательства, поэто-
му очень рассчитываем на помощь мест-
ных активистов, которым небезразлично 
состояние окружающей среды. Для них 
мы проводим обучение, рассказываем, 
как правильно зафиксировать наруше-
ние, составить протокол, куда обращаться 
и тому подобное. После обучения выдаём 
удостоверение общественного экологиче-
ского инспектора.

На встрече кроме всего прочего был за-
тронут вопрос о строительстве нового по-
лигона для твёрдых бытовых отходов (ТБО). 
Примерная сумма строительства —  1,4 млрд 
рублей. Таких денег нет ни в краевом, 
ни тем более в городском бюджете. Поэтому 
решено было провести реконструкцию дей-
ствующего полигона ТБО.

Одна из актуальнейших проблем, ухуд-
шающих экологическую ситуацию в городе 
и его окрестностях, —  это несанкциониро-
ванные свалки. Проблема возникновения 
скоплений мусора не только в сознатель-
ном нарушении закона и желании сэко-
номить, но и в том, что люди зачастую 
не знают, куда вывезти тот или иной вид 
отходов. А между тем, как сообщил началь-
ник отдела по охране окружающей среды 
и природных ресурсов администрации 
города Константин Иванов, у нас в городе 
существуют 13 предприятий, которые зани-

маются переработкой и утилизацией более 
30 видов отходов. На официальном сайте 
администрации города в разделе «Охрана 
окружающей среды» в удобной табличной 
форме представлена подробная информа-
ция об этих предприятиях.

Актуальную проблему поднял депутат го-
родской Думы Владимир Резниченко. Он за-
явил о необходимости формирования куль-
туры раздельного сбора мусора и развития 
экологической культуры в целом. В нашем 
городе уже есть ряд коммерческих предпри-
ятий, готовых принимать и перерабатывать 
раздельно собранный мусор. Возможно, 
не все готовы сегодня поставить у себя до-
ма четыре мусорных ведра, но начать надо 
хотя бы с двух и разделять пищевые и пере-
рабатываемые отходы.

В ходе общественных слушаний были об-
суждены и другие вопросы охраны окру-
жающей среды и экологической защиты 
населения. В частности, говорили о созда-
нии в крае регионального оператора по об-
ращению с отходами. Но это настолько об-
ширная тема, что заслуживает отдельного 
рассмотрения.

По окончании общественных слушаний 
Алексей Сабитов отметил:

— Обсуждение прошло очень активно, 
очевидно, что проблемы охраны окружа-
ющей среды сильно волнуют как простых 
комсомольчан, общественных активистов, 
так и представителей бизнеса. Мы получи-
ли информацию о проблемах, существу-
ющих в Комсомольске-на-Амуре. Они, 
к сожалению, характерны для всего края 
в целом: есть проблемы в сфере обращения 
с отходами, в сфере повышения экологиче-
ской культуры населения. Правительством 
края уже определённые шаги в решении 
этих проблем сделаны. Пользуясь случаем, 
хочу призвать население активизироваться 
и включиться в процесс общественного 
контроля, потому что, только объединив 
усилия общественности и местных вла-
стей, мы сможем навести порядок.

Дмитрий БОНДАРЕВ

ЧТО МЕШАЕТ ПРЕВРАТИТЬ 
ОТХОДЫ В ДОХОДЫ?

Высокий профессионализм, служение за-
кону и народу, верность долгу и Отчизне —  
вот что так отличает сотрудников следствия 
в их нелёгкой и опасной службе.

Одним из таких сотрудников, предан-
ных своему делу, является начальник 
Следственного управления УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре полков-
ник юстиции Наталья Владимировна 
БУРАВЦЕВА.

Наталья Буравцева в органах внутренних 
дел служит больше двадцати лет.

После окончания школы Наталья Влади-
мировна поступила на заочное отделение 
Дальневосточного юридического института 
в г. Хабаровске. Вопрос, где работать после 
завершения обучения, для неё не стоял.

«С самого детства я мечтала работать 
в милиции. Мне было интересно узнать, 
из чего состоит эта профессия. Я росла 
очень активным ребёнком и любила прини-
мать участие в общественных и спортивных 
мероприятиях. В школе я была комсоргом, 
затем председателем комитета комсомола. 
У меня был очень бойкий характер, поэтому 
дружила я в основном с мальчиками, игра-
ла с ними в футбол, хоккей. Очень любила 
читать детективы. Одна из моих любимых 
писательниц этого жанра Агата Кристи. Её 
мисс Марпл меня всегда восхищала, удив-
лял её подход к расследованию преступле-
ний. Также мне нравилось смотреть совет-
ские фильмы про отважных милиционеров. 
Все эти обстоятельства повлияли на мой 
дальнейший выбор».

Наталья Владимировна начинала свою 
деятельность в Ленинском районе в ОВД 
г. Комсомольска-на-Амуре. В начале своей 
работы ей очень помогали её наставники.

«Отличную практику я получила от своих 
наставников и руководителей Потаповой 
Валентины Михайловны, Бохчаровой 

Людмилы Васильевны, Колёсник Елены 
Александровны, которые показали рабо-
ту с интересной стороны, объяснили её 
важность и значимость. Я благодарна им 
за опыт, за их принципиальность и от-
ветственность в работе», — рассказывает 
Наталья Владимировна.

Оглядываясь назад, Наталья Владими-
ровна вспоминает свои первые шаги в ра-
боте:

«Сначала было тяжело. В производстве 
находилось не по пять-десять уголовных 
дел, как сейчас, а доходило до сотни. И ка-
ждое дело нужно тщательно отработать. 
Практически следователи круглосуточно 
находились на своих рабочих местах. Вся 
документация составлялась на пишущей 
машинке. Не допускались какие-либо 

опечатки, если была обнаружена ошибка, 
приходилось каждый документ снова пе-
репечатывать. Все сотрудники милиции 
работали не за зарплату, а за идею, болели 
за своё дело.

Для меня работа следователя очень инте-
ресна. У меня никогда не возникало мысли 
о том, что я занимаюсь не своим делом».

За годы службы следователем у Натальи 
Владимировны расследовано более 10 тысяч 
уголовных дел. Однажды ей даже пришлось 
самой задержать двоих преступников.

«Один злоумышленник проходил у нас 
по делу о серии квартирных краж, с ним ра-
ботали сотрудники милиции. Он находился 
в приёмнике-распределителе. В пять часов 
утра мне звонит дежурный и докладывает, 
что этот задержанный сбежал. Весь личный 
состав был поднят по тревоге. На тот мо-
мент я была начальником следственного 
отдела ГОМ-6. Очень сильно пережива-
ла и чувствовала долю ответственности 
за произошедшее. По пути на место службы 
я заметила гражданина, похожего по при-
метам. Я остановилась. Так как времени 
на раздумья у меня не было, я самостоя-
тельно приняла решение о его задержании. 

Мужчина от неожиданности не стал ока-
зывать сопротивление. Я спросила фами-
лию гражданина. Убедившись в том, что 
я не ошиблась, отвела его в участок.

Другой случай связан с угоном автотран-
спорта с применением насилия. Я очень 
хорошо запомнила ориентировку на подо-
зреваемого. И через несколько дней увиде-
ла подходящего по приметам человека у се-
бя во дворе. Задержав его, вызвала наряд 
полиции. Когда мы доставили его в отдел, 
выяснилось, что этот мужчина находился 
в розыске».

Полковник юстиции считает, что эф-
фективность работы сотрудника поли-
ции зависит от взаимодействия с мест-
ными жителями. В ходе доверительных 
бесед граждане оказывают неоценимую 
помощь в выявлении, пресечении и рас-
крытии преступлений, а также в розыске 
преступников.

Главным для Натальи Владимировны 
является семья:

«Моя семья оказывает мне огромную 
поддержку. Несмотря на все сложности, 
связанные со службой, мои родные всегда 
с пониманием относятся к моей работе. 
Если есть свободное время, то провожу 
его со своими близкими, на природе. Ещё 
люблю готовить и читать книги».

Наталья Владимировна ни разу не по-
жалела о своём выборе и считает, что это 
именно тот вид деятельности, который 
ей по душе. Верит в важность своего дела 
и в другом себя не видит.

Своим коллегам Наталья Владимировна 
советует верить в себя, свои силы, быть 
сдержанными, сильными, преодолевать 
любые трудности. И главное —  любить свою 
профессию.

«От всей души сердечно поздравляю 
всех сотрудников следственного отдела, 
ветеранов с профессиональным праздни-
ком! Примите благодарность за добросо-
вестный труд, преданность выбранной 
профессии и высокую ответственность 
при исполнении служебных обязанно-
стей. Желаю крепкого здоровья и бодро-
сти духа!»

Пресс-служба УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
Ежегодно 6 апреля работники следственного подразделения 
в структуре органов внутренних дел отмечают свой профес-
сиональный праздник.
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История города и края неразрывно свя-
зана с именем государственного деятеля, 
дипломата, генерал-губернатора Восточной 
Сибири Николая Николаевича Муравьёва-
Амурского, который сыграл выдающуюся 
роль в деле расширения российских владе-
ний на востоке страны, заключив судьбо-
носный для Дальнего Востока Айгунский 
договор с Маньчжурским Китаем, вернув 
России огромные территории, и начал про-
цесс движения к Тихому океану.

Руководство Хабаровского краевого 
театра драмы, министерство культуры 
Хабаровского края и Министерство РФ 
по развитию Дальнего Востока приняли ре-
шение о создании зрелищной театральной 
постановки, чтобы средствами сцениче-
ского искусства раскрыть личность рефор-
матора графа Н. Н. Муравьёва-Амурского 
и познакомить зрителей, в особенности 
молодёжь, с историей города и края. 
Рассказать о реальных героях, отстоявших 
географические, исторические и военные 
интересы страны.

Проект вошёл в план по реализации стра-
тегии государственной культурной полити-
ки РФ на период до 2030 года.

В спектакле «Муравьёв. Граф Амурский» 
центральной фигурой, героем, который 
присоединил к России более двух милли-
онов квадратных километров, является 
граф Н. Н. Муравьёв-Амурский. Это собы-
тие имело не только уникальное географи-
ческое и военно-стратегическое значение, 
но и стало крупнейшей дипломатической 

победой России на Тихоокеанском направ-
лении в ХIХ веке. Эта вполне реальная 
история в данном проекте превращается 
в философские размышления о судьбах по-
колений, о месте человека в жизни, об от-
ветственности за близких людей. Мы обя-
заны Н. Н. Муравьёву-Амурскому тем, что 
живём на земле, присоединённой к России 
его трудами. Этот спектакль о героизме, 
доблести, чести и, конечно, о любви. Пьеса 
написана по заказу театра драматургом 
Андреем Курейчиком (г. Минск). Открытый 
финал и многочисленные недосказан-
ности в ходе повествования заставляют 
задуматься над образом мыслей и поступ-
ками героев. Юмор и элегия, романтизм 
и реализм, правда и мечта —  всё в этой 
постановке сплелось в одну причудливую 
цепь… Режиссёр-постановщик Александр 
Калмыков (г. Москва) показал разнообраз-
ный мир живых, существующих на каждом 
шагу личностей. Идея выполнена полно, яс-
но, энергично и без малейшего пожертвова-
ния изящностью произведения. Народность 
чувствуется в каждом слове, в каждой сцене, 
в каждой личности спектакля. Бездна оттен-
ков, колоритность в сценах и языке пье-
сы свободно и широко вылились у автора 
проекта в формах, совершенно согласных 
с сущностью; эпизоды, комические элемен-
ты —  всё является художественно слитым 
в одно целое.

Весь драматизм и общее охватывающее 
впечатление достигнуты необыкновенной 
простотой, но каждый момент спектакля 

наводит зрителя на высокие жизненные 
вопросы.

Спектакль задуман в жанре мюзикла 
и имеет ярко выраженные черты шоу. 
Музыку написал специально для этого 
спектакля композитор Дмитрий Фрига 
(г. Минск). Это мюзикл с ариями главных 
героев, оркестровой увертюрой, лейтмо-
тивом и прочими вокальными номерами. 
Кроме того, в спектакле используются са-
мые современные спецэффекты, исполь-
зуемые обычно в шоу-бизнесе. Спектакль 
затрагивает сложные политические от-
ношения Н. Муравьёва-Амурского с тог-
дашним канцлером (высшим чиновником 
Российской империи) и министром ино-
странных дел Нессельроде —  яростным 
противником присоединения земель 
Приамурья к России.

Каждый персонаж в спектакле есть типич-
ный характер, выхваченный прямо из жизни, 
облитый ярким колоритом поэзии и художе-
ственной отделки начиная с фигуры графа 
Н. Муравьёва-Амурского, в котором вопло-
щён образ мужественного героя с сильным 
характером и необыкновенным чувством дол-
га перед Родиной, до канцлера Нессельроде,  
деспотичного, бесчеловечного, лишённого 
понимания долга, чести и совести.

Есть в спектакле и мелодраматические 
моменты, которые, несомненно, будут уси-
ливать содержание и внутренний смысл 
спектакля. Режиссёр дал целый, разнооб-
разный мир живых, существующих на ка-
ждом шагу личностей.

По распоряжению губернатора Хаба-
ровского края В. И. Шпорта был создан 
совместный с управлением министерства 
образования и науки Хабаровского края 
проект «Урок дальневосточной истории 
в театре». В рамках этого проекта школь-
ники 5–11-х классов смотрят спектакль 
«Муравьёв. Граф Амурский», и это яркое, 
завораживающее зрелище не оставляет их 
равнодушными. Молодое поколение долж-
но знать историю своего города и края, 
и такие спектакли, безусловно, повышают 
интерес к малой родине, а также дают про-
явление ценностного отношения к театру 
как к виду искусства.

Му зыка льно-ис торическая драма 
«Муравьёв. Граф Амурский» будет представ-
лена 10–11 апреля в 18.30 на сцене драм- 
театра Комсомольска-на-Амуре

Галина РОДЕЗ, руководитель 
литературно-драматургической 

части Хабаровского краевого 
театра драмы

— Антон, почему именно эта повесть 
так привлекла твоё внимание?

— Так сложилась жизнь, что мой отец 
и сын Геннадия Хлебникова дружили, 
поэтому я был близко знаком не толь-
ко с семьёй, но и с книгами этого пи-
сателя. У нас дома было много книг 
Геннадия Яковлевича, но желания чи-
тать их у меня не возникало, поскольку 
они отдавали какой-то официальщиной. 
Потом, когда я повзрослел, понял, что 
мне довелось знать большого писателя. 
Не буду говорить о том, талантливый он 
или не талантливый, скажу только, что 
про Комсомольск-на-Амуре Геннадий 
Яковлевич не написал ни грамма прав-
ды. По крайней мере, до тех пор, пока 
не взялся за повесть «На пределе».

— Но что тебя сподвигло всё-таки про-
честь эту книгу?

— Лилия Васильевна Пахомова однажды, 
зная о моём увлечении историей, предло-
жила познакомиться с повестью «На пре-
деле». Не скажу, что я её сразу прочёл, как 
говорится, на одном дыхании. До любой 
книжки нужно дойти или даже дорасти, так 
было и с этим произведением. Я прочитал 
его один раз и понял: Хлебников написал 
о том, о чём думал. Потом я прочёл кни-
гу ещё раз и решил, что её должны знать. 
Она написана простым языком и, главное, 

правдиво. Мало кто так вообще писал 
о Комсомольске.

— Почему ты остановился именно 
на электронном варианте?

— Та книга, которую читал я, является 
практически самиздатом, хотя и выглядит 
как полноценное издание. 500 экземпля-
ров самиздата! И все находятся на руках 
у избранных людей. Геннадий Яковлевич 
в 2005 году обращался к тогдашнему мэ-
ру Комсомольска с просьбой издать книгу 
масштабным тиражом и даже отказывался 
от гонорара. Однако прошло время, а она 
так и осталась неизданной. Так и лежит 
на складе в виде рукописи.

С другой стороны, я подумал, что моло-
дёжь сейчас читает книги именно в элек-
тронном варианте. Книга не толстая —  
совсем не «Война и мир», и в моих силах 
оказалось отсканировать и перевести в удо-
бочитаемый формат. Я связался с родствен-
никами Хлебникова, и они только за то, 
чтобы книга читалась.

— Всё-таки о чём книга «На пределе»?
— Она считается продолжением книги 

Хлебникова «Испытание доверием», из-
данной тиражом 30 тысяч экземпляров. 
Я почитал её и понял, что читать там не-
чего —  комсомол, партия приказали стать 
героями. Основная мысль —  настоящий 
комсомолец борется с теми, кто приехал 

сюда зарабатывать деньги. А это же по-
стыдно было по тем временам. И комсо-
молец выявляет таких людей, выводит их 
на чистую воду.

В книге «На пределе» речь идёт о голо-
де, о тысячах заключённых, о всесильных 
хамах во власти, о мародёрстве в воен-
ные годы. А ещё он говорил о коррупции 
правоохранительных органов тех времён. 
Страшные вещи.

Для писателя, который фактически был 
винтиком в этой системе, создавать такое 
произведение было невероятно сложно. 
К старости Хлебников стал понимать, что 
скрывать эти вещи бесполезно. Да, он был 
апологетом коммунистических идей, но, кро-
ме того, был ещё и хорошим писателем. 
Думаю, эта книга должна сейчас примирить 
разные стороны. Если о заключённых, стро-
ивших Комсомольск, сказал такой человек, 
как Геннадий Хлебников, ему должны пове-
рить все. Потому что, если быть честным, 
он всю жизнь врал, и враньё это тиражи-
ровалось тысячами экземпляров. Сравните 
масштабы —  30 000 против 500.

— Что же, по-твоему, изменило его от-
ношение к истории? Почему он всё-таки 
написал правдивую книгу?

— Думаю, к старости пришла совесть. 
Я не хочу сказать, что он был человеком 
бессовестным, но способствовал сокрытию 
правды. Просто Хлебников понял, что зна-
ет истину и что ему поверят. Написал всё 
честно, правдиво, дал нам шанс глазами 
очевидца увидеть настоящую историю. 
Хлебников —  это же наш Пушкин. Если 
не верить Пушкину, то кому тогда вообще 
верить?

— Много ли времени ушло на создание 
электронной книги?

— С учётом грамотного техническо-
го подхода времени ушло не так много. 
Особую благодарность хочу выразить 
Сергею Соломонову с городской студии 
телевидения. Без него всё получилось бы 

значительно хуже. Сейчас моя главная за-
дача —  донести книгу до молодёжи.

От редакции:
Книгу Геннадия Хлебникова «На пре-

деле» можно скачать на нашем редакци-
онном сайте в двух форматах —  pdf, ко-
торый читается на любом компьютере, 
и fb2, доступный для чтения с мобиль-
ных устройств, работающих на Android 
или iOS. Ссылка на скачивание находится 
на редакционном сайте. Здесь же можно 
увидеть и вступительное слово Антона 
Ермакова к книге.

Записал Олег ФРОЛОВ

НАСЛЕДИЕ
ГРАФА АМУРСКОГО

В 2018 году исполняется 80 лет со дня основания Хабаровского 
края и 160 лет со дня рождения города Хабаровска, а также 
юбилей одного из важнейших военно-политических 
и географических событий в истории России —  присоединение 
земель Приамурья и Приморья.

НА ПРЕДЕЛЕ ПРАВДЫ…
Повесть Геннадия Хлебникова «На пределе» теперь можно 
прочесть в электронном варианте. Историк и краевед Антон 
Ермаков, прочитав это произведение, так им проникся, что 
взял на себя труд перевести бумажную книгу в удобный 
для чтения на компьютерах и смартфонах формат. В этом 
интервью он рассказывает о том, что побудило его взяться 
за эту работу.



94 апреля 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru

Äàëüíåâîñòî÷íûé
ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊГАРМОНИЯ КРАСОТЫ

«Красота —  это гармония. Посмотрите 
на нашу природу, насколько она краси-
ва, насколько совершенна, насколько 
в ней всё продумано. Мне кажется, что 
человек до сих пор ещё не научился 
создавать такую красоту», —  говорит 
дизайнер Александра Тен и… тем не ме-
нее создаёт.

Её Масленицу сжигали на набереж-
ной. Её Дракон и трон по мотивам «Игры 
Престолов» восхищают гостей Центра мо-
лодёжных программ на Вокзальной, 79, 
а сладкие и цветочные фотозоны радуют 
учеников балетной школы, посетителей 
Музея изобразительных искусств, кафе 
и других организаций города.

— Саша, расскажи о себе, какое 
у тебя образование, кем хотела быть 
в детстве.

— По образованию я экономист, 
с очень редкой специализацией —  ста-
тистика, поэтому цифры для меня —  это 
святое. В детстве я, наверное, как любой 
ребёнок того времени, хотела стать кос-
монавтом. А если серьёзно, то моя мама 
была замечательным кондитером. Она 
делала очень красивые и вкусные цве-
точные торты. Ещё я хотела стать ветери-
наром, водителем паровоза, школьным 
учителем, конструктором ракет… ой, 
да ещё много кем!

— Кем работала до «цветов»?
— До своих «больших цветов» я рабо-

тала и по образованию в сфере экономи-
ки, и менеджером по страхованию, и с ка-
драми. Но, находясь в отпуске по уходу 
за ребёнком, решила попробовать себя 
в «большом» творчестве и последние 
полтора года занимаюсь изготовлением 
различных арт-объектов для фотозон.

— Как давно «цветы» цветут в Ком-
сомольске?

— Моя первая цветочная фотозона 
расцвела в Комсомольске в сентябре 
2016 года в Музее изобразительных ис-
кусств на фестивале красоты. До сих пор 
с улыбкой вспоминаю, как ждала, когда 
откроются двери и в выставочный зал 
войдут гости. Очень волновалась!

Про цветочные фотозоны я могу расска-
зывать очень долго. Прошлый год у меня 
был пионовым, было сделано огромное 
количество этих пушистых красавцев. 
2018-й у меня год роз —  уже за январские 
праздники их было сделано больше 150 
штук. Самая запоминающаяся цветоч-
ная фотозона в прошлом году была пред-
ставлена горожанам на выставке в парке 
«Судостроитель» —  цветочный трон в об-
рамлении гигантских белых роз.

— Тебя просят научить сделать цве-
ты?

— Да, последние полгода меня очень 
просили проводить мастер-классы 
по изготовлению цветов, и вот, нако-
нец-то, я созрела. Мы провели первый 
«взрослый» мастер-класс, в связи с чем 
хочу сказать своим первым ученицам 

огромное спасибо за результат. Мне ка-
жется, что при большом желании каж-
дый может научиться делать любые вещи 
и предметы. Кто-то долго и упорно учится 
сам, кому-то нужно, чтобы всё подробно 
показали и рассказали. В дальнейшем 
я планирую проводить такие мастер-клас-
сы на постоянной основе.

— Какой техникой и какими мате-
риалами ты пользуешься?

— Конечно, у меня есть свои малень-
кие и большие секреты в изготовле-
нии, потому что я всему училась сама, 
так сказать, набивала собственные 
шишки. Основная проблема 
здесь в отсутствии матери-
алов, с которыми прихо-
дится работать, —  почти 
80 % их я заказываю 
из Москвы.

— О тебе ходят 
слухи как о мастере 
фотозон. Расскажи 
о любимых.

—  М н е  о ч е н ь 
с л о ж н о  в ы б р а т ь 
любимую фотозону. 
И это правда, ведь 
в каждую из них вло-
жено столько сил, 
эмоций, труда. Чего 
только стоит фото-
зона из гигантских 
сладостей. Это моя 
первая работа с пе-
нопластом. Помню, 
когда мне привезли 
из Хабаровска цельный 
куб пенопласта, я неделю 
ходила вокруг него и дума-
ла, как его разрезать. Пришлось 
придумать элементарный станок 
для резки. Мелкие детали резались макет-
ными ножами… А потом были килограм-
мы шпаклёвки, наждачка и горы пыли, 
эксперименты с покраской и лаком.

Фотозона в стиле «Игра Престолов» бы-
ла сделана за полтора месяца. Железный 
трон строгали и пилили сами, красили, 

тонировали, раз-
рабатывали каркас 
и крепления.

Дракон —  это от-
дельная история. По-
моему, в него вложе-
ны все мои знания 
и умения начиная 
от моделирования 
головы, разработки 
всех деталей лап, 

крыльев, чешуи, за-
канчивая придани-

ем реалистичности 
при выборе материала 

и окраски. А какое гнез-
до получилось у дракона! 

Причём в производ-
стве использовались 
инновационные и не-
дорогие материалы, 
а какой эффектный 
арт-объект получил-
ся.

— Где ты хра-
нишь фотозоны? 
Как долго делаются 
они?

— Раньше все фо-
тозоны и материалы 

хранились у меня дома в отдельной ком-
нате. Когда она была полностью забита, 
пришло понимание, что нужна мастер-
ская. Теперь и 50 кв. м мастерской мне 
уже мало.

Вообще, всё по-разному происходит. 
Если делать фотозону с нуля, то, ко-

нечно, это достаточно долгий 
процесс, который начина-

ется с разработки эскиза 
на бумаге, потом всё пе-

реносится в электрон-
ный эскиз, делается 
фотопривязка, отби-
раются материалы, 
что-то всегда есть 
в наличии, что-то 
приходится заказы-
вать, и только потом 
начинается сам про-

цесс изготовления. 
А можно собрать фо-
тозону из тех цветов, 
которые уже есть 
в наличии, для этого 
достаточно просто 
приехать ко мне в ма-
стерскую и выбрать 

то, что понравится.
В принципе, я сотруд-

ничаю с разными орга-
низациями в нашем городе 

и с удовольствием принимаю 
участие в разных городских ме-

роприятиях.
— Где берёшь вдохновение?
— Вдохновение беру у природы. 

Иногда просто покупаю настоящие жи-
вые цветы и разбираю их на части, чтобы 
сделать цветок максимально похожим. 
Есть ещё другое вдохновение —  это меч-
ты. Иногда очень хочется сделать что-то 
такое глобальное, но не всегда наши же-
лания совпадают с возможностями, и тог-
да «гигантизм» я разбиваю на маленькие 
части и использую в разных проектах. 
Есть ещё архитектура, работы других ди-
зайнеров и декораторов, яркие и красоч-
ные сны, детские фантазии и т. д. Между 
нами, на улице сегодня вечером такая 
красота, вот как не вдохновиться этими 
большими пушистыми хлопьями снега? 

В Сибири он другой, он липкий и малень-
кий, в центральной России он был та-
ким редким, что я его почти не помню: 
Смоленск —  это снег с дождём, Питер —  
дождь, Москва —  реагенты. Такой снег, 
как у нас, я видела только на Кавказе!

— Твоя Масленица горела на на-
бережной. Как долго ты её делала 
и не жалко ли было?

— Да, было очень жалко! Чучело 
на Масленицу —  это первый опыт в из-
готовлении изделия для сознательного 
уничтожения. Кукла делалась пару дней, 
больше всего времени было потрачено 
на построение выкроек для сарафана. 
Лицо я рисовала на одном дыхании, на-
верное, поэтому кукла получилась такой 
красивой.

— Ты приглашала в свою мастер-
скую детей из детского дома. Что вы 
делали?

— В рамках социальной акции «Званые 
гости» ко мне в мастерскую приходили 
дети из детского дома, вместе мы сделали 
большую белую розу. Я была в полном 
восторге от этого мастер-класса и от этих 
деток, если честно, я их назвала «косми-
ческими», они мне подарили столько 
положительных эмоций и впечатлений! 
Я была поражена их внутренним миро-
ощущением, их духовной силой, они вни-
мали каждое слово, очень переживали, 
что у них ничего не получится, а потом 
искренне радовались результату. Причём 
после мастер-класса с некоторыми мы 
подружились в социальных сетях и про-
должаем общение.

— Есть ли девиз, который помогает 
двигаться дальше?

— Нет у меня какого-то одного люби-
мого девиза, вот честно, каждый день 
у меня —  особенный, каждый день сим-
волизирует что-то новое и интересное, 
каждый день приходится решать какие-
то сложные и не очень задачи, кого-то 
удивлять, кого-то радовать. Хотя нет, есть 
одна любимая цитата: «Мы не знаем, что 
будет завтра: наше дело быть счастливы-
ми сегодня».

Беседовала
Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ЦВЕТЫ И ПРЕКРАСНЫЕ ДРАКОНЫ САШИ ТЕН
«Если ты способен видеть прекрасное, то только потому, что носишь прекрасное 
внутри себя», —  писал Пауло Коэльо и, пожалуй, был прав.
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НАКАЗАНИЕ 
С ОТСРОЧКОЙ В 20 ЛЕТ

В 1998 году среди бела дня вблизи желез-
нодорожной станции Селихин двумя вы-
стрелами в голову из пистолета был убит 
местный житель. Несмотря на попытки од-
носельчан убитого задержать вооружённого 
преступника, последний скрылся с места 
преступления.

Уже в день совершения убийства были уста-
новлены свидетели, лично знавшие убийцу. 
Один из них сообщил, что в тот день на своём 
личном автомобиле отвёз подозреваемого в п. 
Селихино. Водитель даже сообщил имя —  Армен, 
а также фамилию. Свидетели думали, что знают 
его, так как, будучи земляками, помогали друг 
другу и старались держаться вместе.

Как позже установило следствие, все данные 
о личности, которые знали свидетели, оказа-
лись вымышленными. Не только земляки, 
но даже законная жена не знала настоящего 
имени подозреваемого, несмотря на то что про-
жила с ним в официальном браке несколько лет 
и у них был совместный ребёнок.

По фотографии было проведено опознание 
подозреваемого, заочно вынесено постановле-
ние о привлечении его в качестве обвиняемого 
в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 105 УК РФ —  убийство, то есть умыш-
ленное причинение смерти другому человеку.

Следователи провели все возможные след-
ственные действия, подозреваемого объявили 
в розыск, что позволило установить ещё несколь-
ко имён, под которыми жил и работал этот чело-
век. Однако местонахождение его установить так 
и не удалось. Уголовное дело было приостановле-
но в связи с розыском подозреваемого.

В 2015 году новым прокурором Комсомольского 
района были приняты меры по активизации ро-
зыска убийцы, и в июне 2016 года он был задер-
жан на западе страны, после чего этапирован 
в Комсомольск-на-Амуре.

Возобновлённое следствие длилось больше 
года, нанятые в краевой столице адвокаты на-
меренно его затягивали, пытались влиять на ход 
процесса путём обжалования каждого решения 
следователя. Но все их усилия были тщетны. 
В августе 2017 года уголовное дело поступило 
в Комсомольский районный суд с утверждённым 
обвинительным заключением.

В ходе рассмотрения углового дела судом под-
судимый выдвигал версию о самообороне, заяв-
лял, что потерпевший оскорблял его, угрожал 
огнестрельным оружием, говорил, что выстрелы 
были роковой случайностью, пистолет всегда 
находился в руках потерпевшего, а он лишь от-
водил его от себя в ходе борьбы.

При поддержании обвинения по указанно-
му делу сотрудниками прокуратуры района, 
несмотря на давность произошедшего, была 
занята принципиальная позиция в отстаивании 
квалификации действий подсудимого, данной 
органом предварительного расследования.

На основе анализа доказательств суду были 
приведены неоспоримые доводы о надуманно-
сти версии подсудимого о самообороне.

Основой обвинительной речи послужили пока-
зания очевидцев, которые спустя много лет всё 
ещё отчётливо помнили обстоятельства, проис-
ходившие в день убийства их односельчанина.

Также в качестве одного из основных дока-
зательств вины подсудимого государственным 
обвинителем была представлена судебно-ме-
дицинская экспертиза трупа потерпевшего, 
которая, хоть и не смогла дать ответ на вопросы 
о том, какое из ранений было причинено пер-
вым, а какое вторым, исключила возможность 
совершения потерпевшим активных действий 
после любого из ранений. Этот вывод эксперта 
прямо указывал, что второй выстрел был сде-
лан в голову уже мёртвого человека.

В феврале 2018 года суд вынес обвинитель-
ный приговор.

Существует такой принцип уголовной от-
ветственности —  неотвратимость наказания. 
Один из деятелей эпохи Просвещения Чезаре 
Баккариа писал: «Одно из самых действитель-
ных средств, сдерживающих преступления, 
заключается не в жестокости наказаний, а в их 
неизбежности…»

За убийство человека, совершённое почти 
20 лет назад, следующие десять с половиной 
лет осуждённый проведёт в колонии строгого 
режима.

Вилена ЛОПАНДИНА. 
По материалам уголовного дела, 

предоставленным старшим 
помощником прокурора 
Комсомольского района 

Н. ЛЕОНОВОЙ

За эти годы Вадим Петрович накопил 
огромный багаж полицейского опыта, 
которым с удовольствием делится со сво-
ими сотрудниками.

— В строительный техникум, в кото-
ром я обучался, пришли представители 
отдела кадров городской милиции. Они 
рассказали о преимуществах службы 
в органах внутренних дел —  сотрудни-
ков обеспечивали жильём, формой, так-
же имелась возможность дальнейшего 
продвижения по службе. Тогда я при-
нял решение после окончания учеб-
ного заведения поступить на службу 
в городскую милицию. Первые два года 
работал в патрульно-постовой службе, 
а потом вместе с напарником перевёл-
ся в участковые с целью дальнейшего 
повышения до майорского звания, —  от-
мечает майор полиции.

Безусловно, большие звёзды необхо-
димо заслужить. Деятельность участ-
кового является одной из сложных 
в системе МВД. Работа с людьми, ненор-
мированный график, весомый докумен-
тооборот и самое важное —  обеспечение 
порядка на вверенном участке, профи-
лактика и пресечение преступлений 
и правонарушений…

— Обращения граждан имеют различ-
ный характер. Случается и так, что одно 
заявление помогает раскрутить клубок 
из нескольких преступлений.

Например, заявительница сообщила 
о том, что неизвестные избили её род-
ственника. Когда я прибыл на место пре-
ступления, оказалось, что мужчина уже 
пятый день не встаёт с кровати. Я опера-
тивно вызвал скорую медицинскую по-
мощь. Потерпевшего отвезли в больницу. 
Судебно-медицинская экспертиза уста-
новила, что у него сломано семь рёбер. 
Причинён тяжкий вред здоровью. В хо-
де опроса сожительницы потерпевшего 
я узнал, что накануне мужчина распивал 
спиртное вместе с новыми знакомыми. 
Между ними завязалась драка, в ходе ко-
торой злоумышленники нанесли хозяину 
дома множество побоев. Женщина знала 
только примерный район проживания 
одного из гостей. При помощи опера-
тивников установили личность одного 
из подозреваемых и провели совместное 
оперативно-розыскное мероприятие, 
которое оказалось успешным —  мы за-
держали одного из нападавших. Как ока-
залось, мужчина также подозревался в се-
рии краж металлических люков. Органы 
дознания выяснили новые подробности 
о личности и месте нахождения второго 
подозреваемого. В ходе оперативного ме-
роприятия обнаружили и задержали фи-
гуранта. На очной ставке со свидетелем 

выяснили мотив преступления: во время 
совместного распития спиртного между 
хозяином квартиры и новыми знакомы-
ми возник конфликт на фоне ревности 
к сожительнице заявителя. В совместной 
драке подельники преследовали цель 
избавиться от потерпевшего. Теперь оба 
фигуранта подозреваются в совершении 
покушения на убийство и содержатся 
в изоляторе временного содержания.

Работа участкового невозможна без 
частого общения с жителями, и в этом 
плане он должен быть немного психоло-
гом, чтобы найти подход к каждому.

— В своей служебной деятельности 
я сталкиваюсь с разными семьями. 
Здесь имеют место и проблемы между 
бывшими супругами или сожителями. 
Как правило, у них остро встаёт во-
прос по разделу совместно нажитого 
имущества. В этом случае участковый 
иногда является не только стражем 
порядка, но и исполняет функцию пси-
холога, который помогает усмирить 
агрессивно настроенных друг к другу 
лиц и вместе с ними разбирается в сло-
жившейся ситуации.

Бывают и другие ситуации. Как-то 
ко мне обратилась пожилая женщина 
с просьбой провести серьёзную бесе-
ду с внуком. Мужчина на протяжении 
долгих лет отказывается искать работу 
и живёт за счёт пенсионерки. Такие люди 
ведут антиобщественный образ жизни 
и находятся под большим риском —  в по-
исках «лёгких» денег мужчина мог стать 
участником преступления. В целях не-
допущения подобной ситуации у меня 
состоялся профилактический разговор 
с этим гражданином. Думаю, мы друг дру-
га поняли, потому что сейчас, насколько 
мне известно, он работает в одной из го-
родских управляющих компаний.

Несмотря на всю специфику работы, 
Вадим Петрович подтверждает, что лю-
бит своё дело за то, что оно приносит 
пользу людям.

— В феврале прошлого года в обе-
денное время я находился на улице 
и услышал громкие крики. Потом уви-
дел, как женщина вцепилась в сум-
ку, которую у неё пытается вырвать 
мужчина. Я тут же подбежал, скрутил 
злоумышленника, прижал к земле 
и попросил прохожих вызвать под-
крепление. Мужчину доставили в от-
дел полиции, где выяснилось, что он 
похож по ориентировке на подозре-
ваемого в серии грабежей.

23 февраля внук потерпевшей прислал 
мне сообщение с поздравлением и бла-
годарностью за то, что я помог бабушке 
сохранить её имущество.

Всем, кто хочет связать свою жизнь 
со служением закону и порядку, участ-
ковый уполномоченный Вадим Жмак со-
ветует быть инициативными, ответствен-
ными, крепкими физически и сильными 
духом. Это основные качества участко-
вого, от которых зависит жизнь граждан 
на каждой улице и в каждом доме.

Майор полиции Вадим Петрович 
Жмак осуществляет приём граждан 
на территории УПП № 7 по адресу: 
ул. Советская, 30/2. Мобильный (ра-
бочий) телефон 8-999-273-06-72.

Обс лужив аемый а дминис тратив-
ный участок включает в себя: улицы 
1-я Дальневосточная, Минина, Печерского, 
Кулибина, Хмельницкого, Можайского, 
Кубанская, Приморская, Спартака, 
Репина, Сурикова, Сочинская, Толстого, 
Тургенева, Профсоюзная, Нахимова, 
Пожарского, Орехова; пр. Московский, 
дома № 22, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 23, 
23/2, 97–119; МОУ СОШ № 16; стоянка 
«ДИК»; ул. Советская, дома № 18, 18/2, 
20; детский дом № 34; ресторан «Шанс»; 
ул. Советская, дома № 26, 26/2, 28, 30, 30/2, 
32; ул. Ленинградская, дома № 49, 51, 53, 
55, 57, 57/2, 57/3, 59; магазины № 12, 61; 
ул. Орехова, дома № 50, 52, 54.

Пресс-служба УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре

Комсомольским районным судом 
Хабаровского края осуждён 38-лет-
ний житель Комсомольского района 
по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо лож-
ный донос о совершённом престу-
плении).

В ходе судебного разбирательства уста-
новлено, что 2 января 2018 года мужчи-
на в гостях отмечал встречу Нового года, 
употребляя при этом спиртные напитки, 
после чего в вечернее время на своём 
автомобиле поехал домой. По дороге до-
мой мужчина потерял управление над 
автомобилем, съехал на обочину, по-
вредив автомобиль. Но несмотря на это, 
мужчина со своей спутницей продолжил 
употреблять спиртные напитки в сало-

не автомобиля. Автомобиль привлёк 
внимание проезжающих сотрудников 
полиции. На предложение сотрудников 
ГИБДД ОМВД по Комсомольскому райо-
ну пройти медицинское освидетельство-
вание на состояние опьянения мужчина 
ответил отказом.

Посчитав, что сотрудники полиции 
нарушают его права, и из чувства ме-
сти за привлечение его к администра-
тивной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения мужчина сде-
лал устное заявление в дежурную часть 
полиции о пропаже из салона его авто-
мобиля 30 тысяч долларов США.

Несмотря на то, что он был преду-
преждён об уголовной ответствен-

ности за заведомо ложный донос, 
мужчина на следующий день сделал 
письменное заявление о совершённом 
преступлении.

Вину в совершённом преступлении 
подсудимый признал в ходе предвари-
тельного и судебного следствия.

Суд признал подсудимого виновным 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 306 ч. 1 УК РФ, назначил 
наказание в виде штрафа в размере 
20 тысяч рублей.

Государственное обвинение поддер-
жано прокуратурой Комсомольского 
района.

Помощник прокурора 
Комсомольского района

Евгения ТРЕГУБОВА

ПРОФЕССИЯ —  УЧАСТКОВЫЙ
Участковый 
уполномоченный отдела 
полиции № 4 УМВД России 
по г. Комсомольску-на-
Амуре майор полиции 
Вадим ЖМАК служит 
в органах внутренних дел 
уже четверть века.

ОТ ЛЖИ ДО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЯМАЯ ДОРОГА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (16+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ПАСЕЧНИК»	(12+)
16.00	 Х/ф	«ЦЕПНАЯ	РЕАКЦИЯ»	(16+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (16+)
19.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
01.45	 Х/ф	«ЦЕПНАЯ	РЕАКЦИЯ»	(16+)
03.45	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

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

СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (16+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ПАСЕЧНИК»	(12+)
16.00	 Х/ф	«ДЖ.	ЭДГАР»	(16+)
18.30	 «Утилизатор» (16+)
19.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
01.45	 Х/ф	«ДЖ.	ЭДГАР»	(16+)
04.30	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (16+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ПАСЕЧНИК»	(12+)
16.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	АФЕРА»	(16+)
18.10	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (16+)
19.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»	(18+)
02.30	 Т/с	«ДИПАН»	(16+)
04.40	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (16+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ПАСЕЧНИК»	(12+)
16.00	 Х/ф	«БЫСТРЫЙ	И	МЁРТВЫЙ»	(12+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (16+)
19.30	 Х/ф	«РЭД»	(16+)
21.40	 Х/ф	«ДЕСЯТЬ	ЯРДОВ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНОЕ	ЧТИВО»	(18+)
02.20	 «КАЛИБР 44». США, 2011 (18+)
04.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.30	 Мультфильмы
09.30	 Улетное видео
10.30	 «Разрушители мифов» (16+)
11.30	 Х/ф	«НОВЫЙ	АГЕНТ	МАКГАЙВЕР»	(16+)
15.00	 Х/ф	«БЫСТРЫЙ	И	МЁРТВЫЙ»	(12+)
17.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	АФЕРА»	(16+)
19.20	 Х/ф	«ДЕСЯТЬ	ЯРДОВ»	(16+)
21.10	 Х/ф	«РЭД»	(16+)
23.20	 Т/с	«СИРИАНА»	(18+)
01.50	 Х/ф	«НОВЫЙ	АГЕНТ	МАКГАЙВЕР»	(16+)
04.30	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
06.30	 Д/ф	«ТЕЛЕСКОП	ХАББЛ	3D»	(0+)
07.20	 Мультфильмы
09.30	 Улетное видео
10.30	 «Разрушители мифов» (16+)
11.30	 Х/ф	«НОВЫЙ	АГЕНТ	МАКГАЙВЕР»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ВИКИНГИ‑2»	(16+)
00.00	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНОЕ	ЧТИВО»	(18+)
03.00	 Х/ф	«НОВЫЙ	АГЕНТ	МАКГАЙВЕР»	(16+)
04.45	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
16.55	 Д/с	«ВОЙНА	МАШИН».	«ИС‑2.	ОХОТ‑

НИК	НА	«ТИГРОВ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Д/с	«ВОЙНА	МАШИН».	«ИС‑2.	ОХОТ‑

НИК	НА	«ТИГРОВ»	(12+)
17.25	 «Не факт!» (6+)
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«КРЫЛАТЫЙ	КОСМОС.	СТРАТЕГИЯ	

ЗВЕЗДНЫХ	ВОЙН».	«КОСМИЧЕСКИЙ	
ТРОФЕЙ	ВТОРОЙ	МИРОВОЙ»	(12+)

19.35	 «Теория заговора». «Ловушка для 
президента» (12+)

20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ПОЧЕМУ	

СТАЛИН	ПОЩАДИЛ	ГИТЛЕРА»	(12+)
21.35	 «Особая статья» (12+)

23.15	 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00	 Х/ф	«ИЖОРСКИЙ	БАТАЛЬОН»	(6+)
01.55	 Х/ф	«ГЕНЕРАЛ»	(12+)
04.00	 Х/ф	«НА	ПУТИ	В	БЕРЛИН»	(12+)

ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с	«ЧУЖИЕ	КРЫЛЬЯ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ЧУЖИЕ	КРЫЛЬЯ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ЧУЖИЕ	КРЫЛЬЯ»	(12+)
14.35	 Т/с	«..И	БЫЛА	ВОЙНА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«..И	БЫЛА	ВОЙНА»	(16+)
17.25	 «Не факт!» (6+)
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«КРЫЛАТЫЙ	КОСМОС.	СТРАТЕ‑

ГИЯ	ЗВЕЗДНЫХ	ВОЙН».	«ЛЕТАЮЩИЕ	
ЛАПТИ.	ПУТЬ	НА	ОРБИТУ»	(12+)

19.35	 «Легенды армии». Борис Соколов (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	«СЛЕДЫ	НА	СНЕГУ»	(6+)
01.40	 Х/ф	«СЕМЬ	НЕВЕСТ	ЕФРЕЙТОРА	

ЗБРУЕВА»	(12+)
03.35	 Х/ф	«КОЧУБЕЙ»	(6+)

СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.10	 Т/с	«МОРПЕХИ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«МОРПЕХИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«МОРПЕХИ»	(16+)
16.25	 Х/ф	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(12+)
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«КРЫЛАТЫЙ	КОСМОС.	СТРАТЕ‑

ГИЯ	ЗВЕЗДНЫХ	ВОЙН».	«РОЖДЕ‑
НИЕ	«БУРАНА»	(12+)

19.35	 «Последний день». Ия Саввина (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	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
02.00	 Х/ф	«ПОХИЩЕНИЕ	«САВОЙИ»	(6+)
03.55	 Х/ф	«ПЯТЕРО	С	НЕБА»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 «Научный детектив» (12+)
08.20	 Т/с	«КЕДР»	ПРОНЗАЕТ	НЕБО»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«КЕДР»	ПРОНЗАЕТ	НЕБО»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«КЕДР»	ПРОНЗАЕТ	НЕБО»	(12+)
16.25	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	В	КВАДРАТЕ	36–80»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	В	КВАДРАТЕ	36–80»	(12+)
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«КРЫЛАТЫЙ	КОСМОС.	СТРА‑

ТЕГИЯ	ЗВЕЗДНЫХ	ВОЙН».	«БУРАН»	
НАД	МИРОМ»	(12+)

19.35	 «Легенды космоса». «Союз-Апол-
лон» (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	«ПОРОХ»	(12+)
01.55	 Х/ф	«НЕЖНЫЙ	ВОЗРАСТ»	(6+)
03.35	 Х/ф	«ПОД	КАМЕННЫМ	НЕБОМ»	(12+)
05.25	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ
06.00	 «Теория заговора». «Ловушка для 

президента» (12+)
07.10	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	ПОСТАМ…»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Научный детектив» (12+)
09.45	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
11.40	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	ПОД	КОВЕЛЕМ»
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«В	ЛЕСАХ	ПОД	КОВЕЛЕМ»
16.10	 Х/ф	«БЕГ	ОТ	СМЕРТИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«БЕГ	ОТ	СМЕРТИ»	(16+)
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Т/с	«ВАРИАНТ	«ОМЕГА»	(12+)
02.05	 Х/ф	«ДОСЬЕ	ЧЕЛОВЕКА	В	«МЕРСЕ‑

ДЕСЕ»	(12+)
04.50	 Д/ф	«ВОЕННЫЕ	ИСТОРИИ	ЛЮБИ‑

МЫХ	АРТИСТОВ.	ЗИНОВИЙ	ГЕРДТ	
И	МИХАИЛ	ПУГОВКИН»	(6+)

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ
05.35	 Х/ф	«ЗАЙЧИК»
07.20	 Х/ф	«МОРОЗКО»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка» (6+)
09.40	 «Последний день». Ия Саввина (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«НЕИЗВЕСТ‑

НЫЙ	ДЗЕРЖИНСКИЙ»	(12+)
11.50	 «Улика из прошлого». «Розуэлль-

ский инцидент. Тайна инопланет-
ного следа» (16+)

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

СИДСКИЙ	ПОХОД	СТАЛИНА»	(12+)
14.40	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
23.05	 «Десять фотографий». Михаил 

Шуфутинский. (6+)
23.55	 Х/ф	«БЕГ	ОТ	СМЕРТИ»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ИДУ	НА	ГРОЗУ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ
05.20	 Х/ф	«КОРОЛЬ	ДРОЗДОБОРОД»
06.50	 Х/ф	«ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа» (12+)
12.00	 «Теория заговора». «Частные 

армии. Любой конфликт за ваши 
деньги» (12+)

13.00	 Новости дня
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.40	 Д/с	«ВОЙНА	В	КОРЕЕ»	(12+)
18.00	 Новости. Главное

18.45	 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00	 «Прогнозы» (12+)
22.45	 «Фетисов» (12+)
23.35	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГАИ»	(12+)
01.10	 Д/с	«ВОЙНА	В	КОРЕЕ»	(12+)
05.30	 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	С	ОРУЖИЕМ»	(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	«СПЕЦЫ»	(16+)
00.10	 Известия. Итоговый выпуск
00.40	 Т/с	«МАМА‑ДЕТЕКТИВ»	(12+)
02.45	 Т/с	«СТРАСТЬ»	(16+)

ВТОРНИК, 10 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	«СПЕЦЫ»	(16+)
00.10	 Известия. Итоговый выпуск
00.40	 Т/с	«МАМА‑ДЕТЕКТИВ»	(12+)
02.40	 Т/с	«СТРАСТЬ»	(16+)

СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 Д/ф	«ГАГАРИН.	ТРИУМФ	И	ТРАГЕ‑

ДИЯ»	(12+)
06.05	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

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

ОТДЕЛА»	(16+)
10.20	 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	«СПЕЦЫ»	(16+)
00.15	 Известия. Итоговый выпуск
00.45	 Т/с	«ЛИЧНЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БЫВШИХ	НЕ	БЫВАЕТ»	(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	«СПЕЦЫ»	(16+)
00.15	 Известия. Итоговый выпуск
00.40	 Т/с	«ЛИЧНЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	(16+)

ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«БЫВШИХ	НЕ	БЫВАЕТ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ОДЕССИТ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

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

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ
05.00	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«СПЕЦЫ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ
05.00	 Мультфильмы
09.00	 Известия. Главное
10.00	 «Истории из будущего» (0+)
10.50	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ИРИНА	ПОНА‑

РОВСКАЯ»	(12+)
11.50	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ШАНС»	(16+)
13.40	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА»	(16+)
22.40	 Контрольная закупка
23.35	 Т/с	«СПЕЦЫ»	(16+)
03.15	 Т/с	«ОПЕРА.	ХРОНИКИ	УБОЙНОГО	

ОТДЕЛА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Холостяк» Шоу. (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
14.30	 Комеди Клаб
19.00	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
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	 Х/ф	«ЖАТВА»	(16+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 10 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
19.00	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
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	 Х/ф	«ГРЕМЛИНЫ»	(16+)
03.05	 «Импровизация» (16+)
05.05	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 11 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
19.00	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
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	 Х/ф	«ГРЕМЛИНЫ	2.	СКРЫТАЯ	

УГРОЗА»	(16+)
03.05	 «Импровизация» (16+)
05.05	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 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
19.00	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
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	 Х/ф	«ОПЕРАЦИЯ	«АРГО»	(16+)
03.25	 «THT-Club» (16+)
03.30	 «Импровизация» (16+)
05.30	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 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	«НЕЗАБЫВАЕМОЕ»	(16+)
04.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 14 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	«ЖЕНЩИНЫ	ПРОТИВ	МУЖЧИН:	

КРЫМСКИЕ	КАНИКУЛЫ»	(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	«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
03.30	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 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+)
15.00	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ	ПРОТИВ	МУЖЧИН:	

КРЫМСКИЕ	КАНИКУЛЫ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	ОГРАНИЧЕНИЯ‑

МИ»	(16+)
19.00	 Комеди Клаб
20.00	 «Холостяк» Шоу. (16+)
22.00	 «Комик в городе». Юмористиче-

ская передача. (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ	НАВЫЛЕТ»	(16+)
03.30	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.00	 М/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ТИНТИНА.	

ТАЙНА	«ЕДИНОРОГА»	(12+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 Х/ф	«АЛИСА	В	СТРАНЕ	ЧУДЕС»	(12+)
11.25	 Х/ф	«АЛИСА	В	ЗАЗЕРКАЛЬЕ»	(12+)
13.30	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
16.30	 Т/с	«ИВАНОВЫ‑ИВАНОВЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА	И	ОХОТНИК»	(16+)
00.25	 Кино в деталях
01.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(12+)
02.00	 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
04.00	 Х/ф	«АЛОХА»	(16+)

ВТОРНИК, 10 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	«БЕЛОСНЕЖКА	И	ОХОТНИК»	(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	«БОГИ	ЕГИПТА»	(16+)
00.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«S.W.A.T.	СПЕЦНАЗ	ГОРОДА	

АНГЕЛОВ»	(12+)
03.45	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
05.40	 Музыка на СТС

СРЕДА, 11 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	«БОГИ	ЕГИПТА»	(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	«ГНЕВ	ТИТАНОВ»	(16+)
23.55	 Шоу «Уральских пельменей»
00.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«КРЫСИНЫЕ	БЕГА»	(6+)
03.35	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
05.30	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.20	 М/с	«Новаторы»	(6+)
06.40	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
08.10	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.00	 Х/ф	«ГНЕВ	ТИТАНОВ»	(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	«ОРУДИЯ	СМЕРТИ.	ГОРОД	

КОСТЕЙ»	(12+)
00.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«88	МИНУТ»	(16+)
03.30	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ПОСЛЕ»	(16+)
05.25	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 13 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	«ОРУДИЯ	СМЕРТИ.	ГОРОД	

КОСТЕЙ»	(12+)
12.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
17.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«УЛЁТНЫЙ	ЭКИПАЖ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ХОББИТ.	БИТВА	ПЯТИ	ВО‑

ИНСТВ»	(16+)
23.45	 Х/ф	«ВИКИНГИ	ПРОТИВ	ПРИШЕЛЬ‑

ЦЕВ»	(16+)
02.05	 Х/ф	«МАЛЬЧИШНИК»	(16+)
04.00	 М/ф	«АЛЬБЕРТ»	(6+)
05.30	 Т/с	«МИЛЛИОНЫ	В	СЕТИ»	(16+)

СУББОТА, 14 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	 М/ф	«МЕГАМОЗГ»	(0+)
13.15	 Х/ф	«ХОББИТ.	БИТВА	ПЯТИ	ВО‑

ИНСТВ»	(16+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.40	 Х/ф	«ПЕРСИ	ДЖЕКСОН	И	ПОХИТИ‑

ТЕЛЬ	МОЛНИЙ»	(12+)
19.00	 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
21.00	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	МАКС.	ДОРОГА	

ЯРОСТИ»	(16+)
23.25	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ДОЗОР»	(12+)
01.50	 Х/ф	«ВИКИНГИ	ПРОТИВ	ПРИШЕЛЬ‑

ЦЕВ»	(16+)
04.05	 Х/ф	«МАЛЬЧИШНИК»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 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»
10.05	 М/ф	«МЕГАМОЗГ»	(0+)
11.55	 Х/ф	«МЕДАЛЬОН»	(16+)
13.40	 Х/ф	«ПЕРСИ	ДЖЕКСОН	И	ПОХИТИ‑

ТЕЛЬ	МОЛНИЙ»	(12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.40	 Х/ф	«БЕЗУМНЫЙ	МАКС.	ДОРОГА	

ЯРОСТИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПИТ	И	ЕГО	ДРАКОН»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ОТРЯД	САМОУБИЙЦ»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ДНЕВНОЙ	ДОЗОР»	(12+)
02.15	 Х/ф	«МЕДАЛЬОН»	(16+)
03.55	 М/ф	«ГДЕ	ДРАКОН?»	(6+)
05.40	 Музыка на СТС

ПРОДАМ
 • Куртку, шапку яркой расцветки 

на девочку 6–7 лет. Сапоги ре-
зиновые с утеплённым носком. 
Т. 8-914-184-37-06.

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

 • 4-комнатную квартиру на пр.
Первостроителей и гараж в а/к 
«Волочаевский-1»,8х3,6 м, в связи 
с отъездом. Т. 8-914-189-09-20.

 • Пылесос «Самсунг» —  1500 ру-
блей. Т. 8-924-226-70-54.

 • Большой 2-кам. 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 любое время. Т.: 8-984-175-25-32, 
8-924-217-78-58.

 • Мясорубку советского производ-
ства, в хор. сост. Т. 8-984-287-00-93.

 • П о т т е р  5  л  —   2 0 0 0  р у б . 
Т. 8-924-226-70-54.

 • Самовар эл. — 3 л. 1500 рублей. 
Т. 8-924-226-70-54.

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

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

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

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

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

 • 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 руб., и для хомяков —  
1500 руб. Т. 8-924-226-70-54.

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

 • Книги И. М. Линдер «Шахматы 
на Руси», «Выдающиеся шахма-
тисты мира». Всего семь книг. 
Т. 8-984-287-00-93.

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

 • Матрац пружинный односпаль-
ный. 700 руб. Т. 8-914-775-79-17.

 • Шланги для полива, 50 м. Цена 
договорная. Т. 8-914-418-19-42.

 • « Б и б л е й с к и й  с п р а в о ч н и к 
Геллея» (изд. 1984 г., 860 стр.). 
Т. 8-984-287-00-93.

 • Эл. портативную пишущую ма-
шинку «Ивица». Т. 8-914-184-37-06.

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

 • Новую резиновую ванну для ле-
жащих больных. Т. 8-914-184-37-06.

КУПЛЮ
 • Комнату. Город, Дзёмги, Таёжный, 

Дружба .  Можно  с  долгами . 
Т. 8-924-414-33-00.

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

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

 • 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.

 • С р о ч н о  3 - к о м н .  к в . 
по Магистральному шоссе, 21, 23, 
23/2. Последний и 1-й эт. не пред-
лагать. Т. 8-909-847-77-06.

 • 1 - 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.

 • Куплю участок под строитель-
ство.Т. 8-909-849-58-00.

 • Куплю дом у собственника. 
Т. 8-914-424-34-41.

ОТДАМ
 • В добрые руки, в семью щенка, 5 

мес., девочка, чёрная, грудка белая, 
ушки стоячие, будет небольшой. 
Очень умная, ласковая. Требует за-
боты. Т. 8-914-775-17-53.

СДАМ
 • Комнату женщине, недорого, 

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

 • Профессиональный бухгалтер 
ищет работу на дому. Все виды 
учёта, отчётности и налогообло-
жения. 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	«ЧАСТИЦА	ВСЕЛЕННОЙ»	(16+)
00.00	 Вечерний Ургант
00.35	 «Познер» (16+)
01.40	 Т/с	«ОТЛИЧНИЦА»	(16+)
03.30	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
05.00	 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	 Т/с	«БЕРЁЗКА»	(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
23.25	 «Поздняков» (16+)
23.40	 Т/с	«ЯРОСТЬ»	(16+)
00.40	 «Место встречи» (16+)
02.35	 «Таинственная Россия» (16+)
03.35	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Жан-Поль 

Бельмондо
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва авангардная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Х/ф	«АННА	ПАВЛОВА»
09.05	 Д/ф	«ГЕНИЙ	РУССКОГО	МОДЕРНА.	ФЕ‑

ДОР	ШЕХТЕЛЬ»
09.45	 Д/ф	«БЕРЕСТА‑БЕРЁСТА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ВЕК	ЛЮБИМОВА.	РЕПЕТИЦИИ	

МАСТЕРА»
12.05	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
12.50	 Белая студия
13.35	 Черные дыры. Белые пятна
14.15	 Д/ф	«ЛИПАРСКИЕ	ОСТРОВА.	КРАСОТА	

ИЗ	ОГНЯ	И	ВЕТРА»
14.30	 Библейский сюжет
15.00	 Новости культуры
15.10	 К 75-летию со дня рождения НИКОЛАЯ 

ПЕТРОВА. Исторические концерты. 
Сонаты композиторов XX века

16.10	 На этой неделе…100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки

16.35	 Агора
17.35	 Наблюдатель
18.35	 Д/ф	«ФУТБОЛ	НАШЕГО	ДЕТСТВА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«МИЛЛИОННЫЙ	ГОД».	«ИСКУС‑

СТВЕННЫЙ	ИНТЕЛЛЕКТ»
21.35	 «Сати. Нескучная классика…» с Ильей 

Демуцким и Анжеликой Холиной
22.20	 Т/с	«МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	ФЛОРЕН‑

ЦИИ»	(18+)
23.15	 «Монолог в 4-х частях. Юрий Норштейн».
23.45	 Новости культуры
00.05	 Д/ф	«ВЕК	ЛЮБИМОВА.	РЕПЕТИЦИИ	

МАСТЕРА»
01.00	 Д/ф	«ГЕНИЙ	РУССКОГО	МОДЕРНА.	ФЕ‑

ДОР	ШЕХТЕЛЬ»
01.40	 К 75-летию со дня рождения НИКОЛАЯ 

ПЕТРОВА. Исторические концерты. 
Сонаты композиторов XX века

02.40	 Д/ф	«ЛИПАРСКИЕ	ОСТРОВА.	КРАСОТА	
ИЗ	ОГНЯ	И	ВЕТРА»

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	«ЧАСТИЦА	ВСЕЛЕННОЙ»	(16+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 Т/с	«ОТЛИЧНИЦА»	(16+)
02.55	 Х/ф	«СВЕТ	ВО	ТЬМЕ»	(16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф	«СВЕТ	ВО	ТЬМЕ»	(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	«БЕРЁЗКА»	(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+)
07.05	 «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	«ЯРОСТЬ»	(16+)
00.30	 «Место встречи» (16+)
02.25	 Квартирный вопрос (0+)
03.30	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Лидия 

Смирнова
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва Гиляровского
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Х/ф	«АННА	ПАВЛОВА»
09.10	 Д/с	«ИСТОРИИ	В	ФАРФОРЕ».	«ЦЕНА	

СЕКРЕТА»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ГОСТЬ	С	ОСТРОВА	СВОБОДЫ»
12.25	 Гений
13.00	 «Сати. Нескучная классика…» с Ильей 

Демуцким и Анжеликой Холиной
13.40	 Д/ф	«МИЛЛИОННЫЙ	ГОД».	«ИСКУС‑

СТВЕННЫЙ	ИНТЕЛЛЕКТ»
14.30	 «Русский стиль». «Купечество»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К 75-летию со дня рождения НИКОЛАЯ 

ПЕТРОВА. Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Е. Светланова

16.00	 Пятое измерение
16.25	 2 ВЕРНИК 2
17.15	 Д/ф	«ПРУССКИЕ	САДЫ	БЕРЛИНА	

И	БРАНДЕНБУРГА	В	ГЕРМАНИИ»
17.35	 Наблюдатель
18.35	 Д/ф	«КИНО	НАШЕГО	ДЕТСТВА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«МИЛЛИОННЫЙ	ГОД».	«КОГДА	МЫ	

СМОЖЕМ	СТАТЬ	БЕССМЕРТНЫМИ»
21.35	 Искусственный отбор
22.20	 Т/с	«МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	ФЛОРЕН‑

ЦИИ»	(18+)
23.15	 «Монолог в 4-х частях. Юрий Норштейн».
23.45	 Новости культуры
00.05	 Тем временем
00.45	 Д/ф	«ГОСТЬ	С	ОСТРОВА	СВОБОДЫ»
02.00	 К 75-летию со дня рождения НИКОЛАЯ 

ПЕТРОВА. Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Е. Светланова

02.45	 Д/ф	«ГАЙ	ЮЛИЙ	ЦЕЗАРЬ»

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	«ЧАСТИЦА	ВСЕЛЕННОЙ»	(16+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 Т/с	«ОТЛИЧНИЦА»	(16+)
02.55	 Х/ф	«МЕСТЬ»	(16+)
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф	«МЕСТЬ»	(16+)
05.25	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«БЕРЁЗКА»	(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+)
07.05	 «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	«ЯРОСТЬ»	(16+)
00.30	 «Место встречи» (16+)
02.25	 «Дачный ответ» (0+)
03.30	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Анатолий 

Папанов
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва деревенская
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Х/ф	«АННА	ПАВЛОВА»
09.10	 Д/с	«ИСТОРИИ	В	ФАРФОРЕ».	«ПОД	

ЦАРСКИМ	ВЕНЗЕЛЕМ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Вокруг и около. VI съезд ки-

нематографистов». 1990
12.20	 «Игра в бисер». «Слово о полку Игореве»
13.00	 Искусственный отбор
13.40	 Д/ф	«МИЛЛИОННЫЙ	ГОД».	«КОГДА	МЫ	

СМОЖЕМ	СТАТЬ	БЕССМЕРТНЫМИ»
14.30	 «Русский стиль». «Высший свет»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К 75-летию со дня рождения НИКОЛАЯ 

ПЕТРОВА. Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Ю. Темирканова

15.50	 «Пешком…». Владимир резной
16.20	 Ближний круг Марка Розовского
17.15	 Д/ф	«ГРОТЫ	ЮНГАНА.	МЕСТО,	ГДЕ	

БУДДИЗМ	СТАЛ	РЕЛИГИЕЙ	КИТАЯ»
17.35	 Наблюдатель
18.35	 Д/ф	«ДВОРЫ	НАШЕГО	ДЕТСТВА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«МИЛЛИОННЫЙ	ГОД».	«ВИРТУ‑

АЛЬНАЯ	ВСЕЛЕННАЯ»
21.35	 Абсолютный слух
22.20	 Т/с	«МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	ФЛОРЕН‑

ЦИИ»	(18+)
23.15	 «Монолог в 4-х частях. Юрий Норштейн».
23.45	 Новости культуры
00.05	 Д/ф	«ДОКТОР	САША»
00.45	 ХХ ВЕК. «Вокруг и около. VI съезд ки-

нематографистов». 1990
01.55	 К 75-летию со дня рождения НИКОЛАЯ 

ПЕТРОВА. Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Ю. Темирканова

02.40	 Д/ф	«ГРОТЫ	ЮНГАНА.	МЕСТО,	ГДЕ	
БУДДИЗМ	СТАЛ	РЕЛИГИЕЙ	КИТАЯ»

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	«ЧАСТИЦА	ВСЕЛЕННОЙ»	(16+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 На ночь глядя (16+)
02.05	 Т/с	«ОТЛИЧНИЦА»	(16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
05.30	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека» (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«БЕРЁЗКА»	(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+)
07.05	 «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	«ЯРОСТЬ»	(16+)
00.30	 «Место встречи» (16+)
02.25	 «КОРОЛЁВ. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (12+)
03.25	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Клаудиа 

Кардинале
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва Станиславского
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Х/ф	«АННА	ПАВЛОВА»
09.10	 Д/с	«ИСТОРИИ	В	ФАРФОРЕ».	«КТО	НЕ	

С	НАМИ,	ТОТ	ПРОТИВ	НАС»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Космический «Голубой ого-

нек». 1983
12.15	 Д/ф	«КУРЧАТОВСКИЙ	ИНСТИТУТ».	«ГО‑

РОД	№	2»
12.55	 Абсолютный слух
13.40	 Д/ф	«МИЛЛИОННЫЙ	ГОД».	«ВИРТУАЛЬ‑

НАЯ	ВСЕЛЕННАЯ»
14.30	 «Русский стиль». «Дворянство»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К 75-летию со дня рождения НИКОЛАЯ 

ПЕТРОВА. Концерт с Государственным 
квартетом им. А. П. Бородина

15.50	 Пряничный домик. «Резьба по ганчу»
16.15	 «Линия жизни». Алексей Леонов
17.20	 Д/ф	«ЛИМЕС.	НА	ГРАНИЦЕ	С	ВАРВАРАМИ»
17.35	 Наблюдатель
18.35	 Д/ф	«ДВОРЫ	НАШЕГО	ДЕТСТВА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Д/ф	«РУССКИЙ	В	КОСМОСЕ»
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«МИЛЛИОННЫЙ	ГОД».	«СЛИЯНИЕ	

ИНТЕЛЛЕКТОВ»
21.35	 Энигма. Роман Патколо
22.20	 Т/с	«МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	ФЛОРЕН‑

ЦИИ»	(18+)
23.15	 «Монолог в 4-х частях. Юрий Норштейн».
23.45	 Новости культуры
00.05	 ХХ ВЕК. «Космический «Голубой ого-

нек». 1983
01.10	 Д/ф	«ГОРОД	№	2»
01.50	 Д/ф	«ПАВЕЛ	ФЛОРЕНСКИЙ.	РУССКИЙ	

ЛЕОНАРДО»
02.20	 К 75-летию со дня рождения НИКОЛАЯ 

ПЕТРОВА. Концерт с Государственным 
квартетом им. А. П. Бородина.

ВТОРНИК,
10 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
12 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
11 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ
06.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30	 «Тест на отцовство» (16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	НАДЕЖДЫ»	(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+)

ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ
06.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50	 «Тест на отцовство» (16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Х/ф	«КОЛЕЧКО	С	БИРЮЗОЙ»	(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+)

СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ
06.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «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	«БЕЛЫЕ	РОЗЫ	НАДЕЖДЫ»	(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+)

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ
06.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «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	«СЕДЬМОЕ	НЕБО»	(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+)

ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ
06.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45	 Х/ф	«СЧАСТЛИВЫЙ	БИЛЕТ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«СОВСЕМ	ДРУГАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
22.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«СВАТЬИ»	(16+)
02.25	 «Спасите нашу семью». ТВ-Шоу. Украина, 2012 (16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 Х/ф	«ЗИТА	И	ГИТА»	(16+)
10.20	 Х/ф	«У	РЕКИ	ДВА	БЕРЕГА»	(16+)
14.15	 Х/ф	«У	РЕКИ	ДВА	БЕРЕГА.	ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.25	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«МАЛЕНЬКАЯ	ВЕРА»	(16+)
03.05	 Т/с	«ПРОВОДНИЦА»	(16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ
06.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 Х/ф	«ЖАЖДА	МЕСТИ»	(16+)
10.30	 Х/ф	«Я	—		АНГИНА!»	(16+)
14.15	 Х/ф	«СОВСЕМ	ДРУГАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.30	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	ЖИВУ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ»	(16+)
03.55	 Т/с	«ПРОВОДНИЦА»	(16+)
05.55	 «6 кадров» (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	 «Сегодня вечером» (16+)
01.10	 Вечерний Ургант
02.05	 Х/ф	«ПАТЕРСОН»	(16+)
04.30	 «Голос. Дети».

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	«РАЗОРВАННЫЕ	НИТИ»	(12+)

05.00	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«СУПРУГИ»	(16+)
07.05	 «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+)
18.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	

(16+)
22.40	 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.10	 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
00.10	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10	 «Место встречи» (16+)
03.10	 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Григорий 

Козинцев
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва Годунова
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Х/ф	«АННА	ПАВЛОВА»
09.10	 Д/с	«ИСТОРИИ	В	ФАРФОРЕ».	«ФАРФО‑

РОВЫЕ	СУДЬБЫ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Х/ф	«СЕМЕРО	СМЕЛЫХ»
11.55	 Д/ф	«ДОКТОР	САША»
12.35	 Д/ф	«НАДО	ЖИТЬ,	ЧТОБЫ	ВСЕ	ПЕРЕ‑

ЖИТЬ.	ЛЮДМИЛА	МАКАРОВА»
13.00	 Энигма. Роман Патколо
13.40	 Д/ф	«МИЛЛИОННЫЙ	ГОД».	«СЛИЯНИЕ	

ИНТЕЛЛЕКТОВ»
14.30	 «Русский стиль». «Чиновники»
15.00	 Новости культуры
15.10	 К 75-летию со дня рождения НИКОЛАЯ 

ПЕТРОВА. Концерт с Александром 
Гиндиным, Израильским камерным ор-
кестром и Государственным квартетом 
им. А. П. Бородина

16.05	 «Письма из провинции». Апшеронск 
(Краснодарский край)

16.30	 Царская ложа
17.10	 Д/ф	«ПАВЕЛ	КОГАН.	МУЖСКАЯ	ИГРА»
17.50	 Д/с	«ДЕЛО	№	.	КОНСТАНТИН	АКСАКОВ:	

СУДЬБА	СЛАВЯНОФИЛА»
18.20	 Х/ф	«СВАТОВСТВО	ГУСАРА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Всероссийский открытый телевизионный 

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

21.15	 «Искатели». «Загадочный полет само-
лета Можайского»

22.00	 «Линия жизни». Елена Драпеко
23.00	 Новости культуры
23.20	 2 ВЕРНИК 2
00.10	 Х/ф	«СИМФОНИЯ	ДЛЯ	АНЫ»
02.25	 Мультфильмы

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф	«ТЫ	У	МЕНЯ	ОДНА»	(12+)
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	 «Андрей Панин. Невыясненные обстоя-

тельства» (12+)
12.20	 Смак (12+)
13.00	 Новости
13.20	 Идеальный ремонт
14.30	 Х/ф	«НАЙТИ	МУЖА	ДАРЬЕ	КЛИМО‑

ВОЙ»	(16+)
16.00	 Новости
16.20	 Х/ф	«НАЙТИ	МУЖА	ДАРЬЕ	КЛИМО‑

ВОЙ»	(16+)
19.00	 Вечерние новости
19.30	 «Нагиев —  это моя работа» (16+)
20.25	 Кто хочет стать миллионером?
22.00	 Время
22.20	 «Голос. Дети». Новый сезон (12+)
00.15	 К юбилею народного артиста. «Бельмон-

до глазами Бельмондо» (16+)
02.10	 Х/ф	«ВA‑БАНК»	(16+)
03.50	 Х/ф	«РОККИ	2»	(16+)
06.00	 «Модный приговор»

05.40	 Т/с	«СРОЧНО	В	НО‑
МЕР!»	(12+)

07.35	 М/ф	«Маша	и	Медведь»
08.10	 Живые истории
09.00	 Вести. Местное время
09.20	 РОССИЯ. Местное время. (12+)
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00	 Х/ф	«ПРОВИНЦИАЛКА»	(12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф	«ПРИЛИЧНАЯ	СЕМЬЯ	СДАСТ	КОМ‑

НАТУ»	(12+)
01.55	 Х/ф	«ВРЕМЯ	СОБИРАТЬ»	(12+)
04.00	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

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

(16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «Ты супер!» (6+)
22.40	 Ты не поверишь! (16+)
23.20	 «Международная пилорама» (18+)
00.20	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Миха-

ил Жванецкий. «Музыка моей молодо-
сти» (16+)

01.50	 Х/ф	«ДЕЛО	ЧЕСТИ»	(16+)
03.40	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф	«СВАТОВСТВО	ГУСАРА»
08.15	 Мультфильмы
09.15	 Д/с	«СВЯТЫНИ	КРЕМЛЯ»
09.45	 Обыкновенный концерт
10.15	 Х/ф	«МОНЕТА»
11.45	 Власть факта. «Италия времён Муссо-

лини»
12.30	 Д/ф	«ПРОБУЖДЕНИЕ	ВЕСНЫ	В	ЕВРОПЕ».	

«ОТ	СРЕДИЗЕМНОГО	МОРЯ	ДО	АЛЬП»
13.25	 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИКАЦИИ. «Золотая 

тиара Сайтаферна»
13.50	 Пятое измерение
14.20	 Х/ф	«КВАРТИРА»
16.30	 Прима русского балета Ульяна Лопат-

кина в программе «Танго- гала»
17.25	 «Игра в бисер». «Александр Солжени-

цын. «Матренин двор»
18.05	 «Искатели». «Что скрывает чудо-остров?»
18.55	 Больше, чем любовь
19.35	 Х/ф	«МЫШЕЛОВКА»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф	«ПИНК	ФЛОЙД.	СТЕНА»
23.35	 Д/ф	«ПРОБУЖДЕНИЕ	ВЕСНЫ	В	ЕВРОПЕ».	

«ОТ	СРЕДИЗЕМНОГО	МОРЯ	ДО	АЛЬП»
00.25	 Х/ф	«КВАРТИРА»
02.25	 М/ф	«Хармониум»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф	«РУССКОЕ	ПОЛЕ»	(12+)
08.50	 Смешарики. ПИН-код
09.05	 «Часовой» (12+)
09.35	 «Здоровье» (16+)
10.40	 Непутевые заметки
11.00	 Новости
11.15	 «Алла Пугачева. «А знаешь, все еще 

будет…» (12+)
12.15	 «Познер». Гость Алла Пугачева (16+)
13.00	 Новости
13.20	 День рождения Аллы Пугачевой (12+)
18.25	 Ледниковый период. Дети
20.25	 Лучше всех!
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 «Что? Где? Когда?»
00.40	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК	2»	(16+)
02.15	 Х/ф	«РОККИ	3»	(16+)
04.10	 Модный приговор
05.10	 Контрольная закупка

05.55	 Т/с	«СРОЧНО	В	НО‑
МЕР!»	(12+)

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

в городе
10.25	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.25	 Смеяться разрешается
15.15	 Х/ф	«СМЯГЧАЮЩИЕ	ОБСТОЯТЕЛЬ‑

СТВА»	(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	 «Геном Курчатова» (12+)
02.40	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(12+)
04.35	 Смехопанорама

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

06.30	 Х/ф	«КОПИЛКА»
08.55	 Мультфильмы
09.40	 Обыкновенный концерт
10.10	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.50	 Х/ф	«МЫШЕЛОВКА»
12.20	 «Что делать?» В. Третьякова
13.10	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ-

СКИЙ ЗООПАРК
13.50	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«АЛЕКСАНДР	

СТАНОВИТСЯ	ВЕЛИКИМ»
14.20	 Х/ф	«РОЗОВАЯ	ПАНТЕРА	НАНОСИТ	

ОТВЕТНЫЙ	УДАР»
16.00	 «Пешком…». Москва Цветаевой
16.30	 Гений
17.05	 Ближний круг Елены Камбуровой
18.00	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	ДОБЛЕСТНОМ	РЫ‑

ЦАРЕ	АЙВЕНГО»
19.30	 Новости культуры
20.10	 Романтика романса
21.05	 Белая студия
21.50	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1936	ГОД.	

ДЕЛО	ЛИНДБЕРГА»
22.20	 К юбилею МОНТСЕРРАТ КАБАЛЬЕ. 

Концерт в Мюнхене
23.50	 Х/ф	«РОЗОВАЯ	ПАНТЕРА	НАНОСИТ	

ОТВЕТНЫЙ	УДАР»
01.30	 Мультфильмы
02.00	 «Искатели». «Что скрывает чудо- 

остров?»
02.45	 Д/ф	«ГОРНЫЙ	ПАРК	ВИЛЬГЕЛЬМСХЁЭ	

В	КАССЕЛЕ,	ГЕРМАНИЯ.	МЕЖДУ	ИЛ‑
ЛЮЗИЕЙ	И	РЕАЛЬНОСТЬЮ»

СУББОТА,
14 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
13 АПРЕЛЯ ВЕРНЁМ ВАШ СЛУХ!

Новейшие
слуховые аппараты
в Комсомольске-на-Амуре.

Оказывается, слуховой аппа-
рат —  это чуть не ли единствен-
ный способ, дающий человеку 
с нарушением слуха возможность 
слышать. Цифровые технологии 
в наших слуховых аппаратах евро-
пейских производителей в полной 
мере учитывают особенности сла-
бослышащего человека и «аккурат-
но» усиливают все звуки в зависимо-
сти от потери слуха на разных частотах. 
Нагрузка на ухо отсутствует, человеку при-
ятно носить и слышать в нашем аппарате, а глав-
ное — разбирать речь даже в шумных ситуациях.

18–19 апреля у вас есть отличная возможность подобрать современ-
ный цифровой слуховой аппарат в Комсомольске и при этом получить 
подробную БЕСПЛАТНУЮ консультацию! Обычно слабослышащие люди 
сами приезжают в Хабаровск за аппаратом, но не в этот раз, потому что 
мы сами к вам приедем!

Наши опытные слухопротезисты расскажут вам всё о слуховых аппаратах. 
Какие они бывают по типам ношения, чем они отличаются друг от друга 
технически и какие преимущества это даёт тому, кто пользуется слуховым 
аппаратом, почему нужно начинать носить аппараты как можно раньше 
и как это поможет вам полноценно общаться с родными и близкими.

При покупке слухового аппарата в подарок батарейки+изготовление 
индивидуального вкладыша+два года гарантии!

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
НА ПОТОМ, СОХРАНИТЕ

СВОЙ СЛУХ!

ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 
НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ПО ТЕЛЕФОНАМ В ХАБАРОВСКЕ:

8 (4212) 65–65–13, 8-914-542-1447
Г. ХАБАРОВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 65

WWW.AUDIOSLUH.RU

Центр «АудиоСлух «проводит консультации и подбор слуховых 
аппаратов в Комсомольске 18–19 апреля по адресу: пр. Мира, 19, 

детская библиотека, с 1000 до 1800

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА



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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 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+)
12.35	 На рыбалку (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«В	МИРЕ	ЛЮДЕЙ»	(16+)
16.10	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(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	 Пилигрим: Пауло Коэльо. (16+)
03.20	 Д/ф	«ДИКАЯ	ЮЖНАЯ	АФРИКА»	(12+)
04.10	 Новости (16+)
04.50	 Место происшествия
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 10 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	«МЕМУАРЫ	СОСЕДА»	(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 (12+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ШУТКА	АНГЕЛА»	(12+)
03.00	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	КОСМОСА»	(12+)
03.50	 PRO хоккей (12+)
04.00	 Новости (16+)
04.40	 Место происшествия
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 11 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
20.15	 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	«ДИКАЯ	ЮЖНАЯ	АФРИКА»	(12+)
02.20	 Х/ф	«МОРСКОЙ	ВОЛК»	(16+)
03.50	 Город (0+)
04.00	 Новости (16+)
04.40	 Место происшествия
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 12 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	 Зеленый сад (16+)
16.35	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.05	 PRO хоккей (12+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 На рыбалку (16+)
01.55	 PRO хоккей (12+)
02.05	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—	ТЕРРИТОРИЯ	ЗА‑

ГАДОК»	(12+)
02.30	 Д/ф	«МЕМУАРЫ	СОСЕДА»	(12+)
03.00	 Новости (12+)
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, 13 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+)
16.05	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
16.25	 PRO хоккей (12+)
16.35	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Х/ф	«ПРАВО	НА	«ЛЕВО»	(18+)
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 Место происшествия
04.15	 Большой город LIVE (16+)
04.55	 Город (0+)
05.05	 Говорит Губерния (16+)
06.00	 Д/ф	«В	МИРЕ	ЛЮДЕЙ»	(16+)
06.45	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
СУББОТА, 14 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	 Х/ф	«АМУН»	(12+)
12.30	 Д/ф	«ЗА	СТОЛОМ	С	ВОЖДЯМИ»	(12+)
13.00	 Будет вкусно (0+)
13.55	 Новости недели (16+)
14.45	 Д/ф	«МЕМУАРЫ	СОСЕДА»	(12+)
15.15	 Х/ф	«ПОЧЕМУ	Я?»	(12+)
15.45	 М/ф	«Джастин	и	рыцарь	доблести»	(0+)
17.35	 Д/ф	«В	МИРЕ	ЛЮДЕЙ»	(16+)
18.30	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—	ТЕРРИТОРИЯ	ЗА‑

ГАДОК»	(12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Место происшествия
20.20	 Х/ф	«ЛУНА	2112»	(16+)
22.10	 Новости недели (16+)
23.00	 Место происшествия
23.30	 PRO хоккей (12+)
23.40	 Х/ф	«РАЗРУШИТЕЛИ»	(16+)
01.15	 Новости недели (16+)
03.25	 Место происшествия
03.50	 Новости недели (16+)
04.30	 Благовест
04.50	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
05.05	 Х/ф	«РАЗРУШИТЕЛИ»	(16+)
06.35	 Х/ф	«ПОЧЕМУ	Я?»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ
07.00	 Благовест
07.20	 Новости недели (16+)
08.00	 Д/ф	«ДИКАЯ	ЮЖНАЯ	АФРИКА»	(12+)
09.00	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

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

ГАДОК»	(12+)
09.50	 PRO хоккей (12+)

10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.50	 М/ф	«Джастин	и	рыцарь	доблести»	(0+)
12.40	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
12.55	 Х/ф	«ПОЧЕМУ	Я?»	(12+)
13.20	 Школа здоровья (16+)
14.20	 Большой город LIVE (16+)
15.10	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	КОСМОСА»	(12+)
16.05	 Х/ф	«ЛУНА	2112»	(16+)
17.50	 Магистраль (16+)
18.00	 На рыбалку (16+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Х/ф	«РАЗРУШИТЕЛИ»	(16+)
21.30	 Большой город LIVE (16+)
22.20	 Место происшествия
22.50	 На рыбалку (16+)
23.15	 Х/ф	«ПРАВО	НА	«ЛЕВО»	(18+)
01.15	 Х/ф	«ЛУНА	2112»	(16+)
02.50	 Большой город LIVE (16+)
03.30	 Место происшествия
03.55	 Новости недели (16+)
04.35	 Д/ф	«В	МИРЕ	ЛЮДЕЙ»	(16+)
05.15	 Место происшествия
05.40	 Большой город LIVE (16+)
06.20	 Благовест
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 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	«СТИРАТЕЛЬ»	(16+)
22.10	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с	«СПАРТАК:	ВОЙНА	ПРОКЛЯ‑

ТЫХ»	(18+)
02.20	 Х/ф	«ГРЯЗНАЯ	КАМПАНИЯ	ЗА	

ЧЕСТНЫЕ	ВЫБОРЫ»	(16+)
04.00	 «Тайны Чапман» (16+)

ВТОРНИК, 10 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	«СТИРАТЕЛЬ»	(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	«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ	ГРАЖ‑

ДАНИН»	(16+)
22.00	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с	«СПАРТАК:	ВОЙНА	ПРОКЛЯ‑

ТЫХ»	(18+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 11 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	«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ	ГРАЖ‑

ДАНИН»	(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	«СОКРОВИЩЕ	АМАЗОНКИ»	(16+)
21.50	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с	«СПАРТАК:	ВОЙНА	ПРОКЛЯ‑

ТЫХ»	(18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 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	«СОКРОВИЩЕ	АМАЗОНКИ»	(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	«ГОДЗИЛЛА»	(16+)
22.30	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с	«СПАРТАК:	ВОЙНА	ПРОКЛЯ‑

ТЫХ»	(18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф	«ЗВЕРИ	АПОКАЛИПСИСА»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	ГОЛОВАМИ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ГРАВИТАЦИЯ»	(16+)
00.30	 Т/с	«СПАРТАК:	ВОЙНА	ПРОКЛЯ‑

ТЫХ»	(18+)
02.45	 Х/ф	«КОНТАКТ»	(16+)

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ
05.00	 Х/ф	«КОНТАКТ»	(16+)
05.30	 «Территория заблуждений» (16+)
08.40	 М/ф	«Крепость:	щитом	и	мечом»	(6+)
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.	

ГЛОБАЛЬНОЕ	ПОМУТНЕНИЕ»	(16+)
20.30	 Х/ф	«ТРОЯ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«300	СПАРТАНЦЕВ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«300	СПАРТАНЦЕВ:	РАСЦВЕТ	

ИМПЕРИИ»	(16+)
03.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.15	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 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. Группа 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ
13.30	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.30	 Новости
15.35	 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
18.05	 Новости
18.10	 Все на Матч!
18.40	 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-

тон» —  «Ливерпуль» (0+)
20.40	 Новости
20.45	 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) —  «Атлетико» (0+)
22.35	 Новости
22.40	 Все на Матч!
23.05	 «Россия —  Германия. Live» (12+)
23.25	 Континентальный вечер
23.55	 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Трактор» (Челя-
бинск) —  «Ак Барс» (Казань)

02.25	 Новости
02.35	 «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай» (12+)
02.55	 Тотальный футбол
04.25	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» —  «Байер»
06.25	 Все на Матч!
07.05	 Х/ф	«САМОВОЛКА»	(16+)
09.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

Люк Рокхолд против Йоэля Ро-
меро. Марк Хант против Кёртиса 
Блейдса

11.00	 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» —  «Фиорентина» (0+)

13.00	 «Высшая лига» (12+)
ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ

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

по футболу (0+)
18.00	 Тотальный футбол (12+)
19.30	 Новости
19.35	 Все на Матч!
20.05	 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» —  «Вест Хэм» (0+)
22.05	 Футбольное столетие (12+)
22.35	 Новости
22.40	 Все на Матч!
22.55	 Хоккей. Всероссийские финальные 

соревнования юных хоккеистов 
«Золотая шайба» имени А. В. Тара-
сова. Финал

00.30	 Новости
00.35	 «Мундиаль. Наши соперники. 

Уругвай» (12+)
00.55	 Новости
01.00	 Все на Матч!
01.30	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Бенсон Хендерсон против Роджера 
Уэрты. Дениз Кейлхольтц против 
Лены Овчинниковой

03.30	 Журнал Лиги чемпионов (12+)

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

финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) —  «Ливерпуль» (Англия)

06.40	 Все на Матч!
07.15	 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. 

«Локомотив-Кубань» (Россия) —  
«Дарюшшафака» (Турция) (0+)

09.15	 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. 
Финал. «Зираатбанк» (Турция) —  
«Белогорье» (Россия) (0+)

11.15	 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Янси 
Медейроса

СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ
13.30	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Высшая лига» (12+)
16.30	 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) —  «Ливерпуль» (Англия) (0+)

18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.05	 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Рома» (Италия) —  «Бар-
селона» (Испания) (0+)

21.05	 «Россия футбольная» (12+)
21.35	 Новости
21.45	 Все на Матч!
22.25	 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. Плей-офф. «Локомотив» 
(Россия) —  «Перуджа» (Италия)

00.25	 Новости
00.30	 «Гид по Дании» (12+)
00.50	 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Джозефа Пар-
кера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса

02.50	 Новости
03.00	 Все на Матч!
03.40	 Журнал Лиги чемпионов (12+)
04.00	 Все на футбол!
04.35	 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

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

06.40	 Все на Матч!
07.10	 Х/ф	«РАДИ	ЛЮБВИ	К	ИГРЕ»	(12+)
09.50	 Обзор Лиги чемпионов (12+)
10.20	 Х/ф	«САМОРОДОК»	(16+)
13.00	 «Высшая лига» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ
13.30	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбольное столетие (12+)
16.30	 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

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

18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.05	 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Бавария» (Германия) —  «Се-
вилья» (Испания) (0+)

21.05	 «Арсенал» по-русски» (12+)
21.35	 Новости
21.40	 Все на Матч!
22.10	 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Макса 
Холлоуэя. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик (16+)

00.10	 Новости
00.15	 Футбол. Лига чемпионов —  

2009 /10. 1/8 финала. «Севилья» 
(Испания) —  ЦСКА (Россия) (0+)

02.25	 «Наши победы» (12+)
02.55	 Новости
03.00	 Все на Матч!
03.55	 «Арсенал» —  ЦСКА. До матча» (12+)
04.15	 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

ЦСКА (Россия) —  «Арсенал» (Англия)
07.25	 Все на Матч!
08.05	 Х/ф	«КОРОЛЬ	БОЙЦОВ»	(16+)
09.50	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Бенсон Хендерсон против Роджера 
Уэрты. Дениз Кейлхольтц против 
Лены Овчинниковой

11.50	 Обзор Лиги Европы (12+)
12.20	 Д/ф	«НЕСВОБОДНОЕ	ПАДЕНИЕ»	(16+)
13.20	 Top-10 (16+)

ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ
13.30	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.50	 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)

17.50	 Новости
17.55	 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)
19.55	 Новости
20.00	 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьёвка 1/2 финала
20.20	 Все на футбол!
21.00	 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 

1/2 финала
21.20	 Новости
21.25	 Все на Матч!
21.55	 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)
23.55	 Новости
00.00	 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)
02.00	 «ЦСКА —  «Арсенал». Live» (12+)
02.20	 Новости
02.25	 Все на Матч!
03.10	 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. 

«Дарюшшафака» (Турция) —  «Ло-
комотив-Кубань» (Россия)

05.05	 Все на футбол! Афиша (12+)
06.05	 Новости
06.10	 Все на Матч!
06.45	 «День Икс» (16+)
07.15	 Х/ф	«ПЯТИБОРЕЦ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ПОЗВОЛЕНО	ВСЁ»	(16+)
10.40	 Д/ф	«ПУТЬ	БОЙЦА»	(16+)
11.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Майкл Чендлер против Брэндона 
Гирца

13.00	 «Высшая лига» (12+)
СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ

13.30	 Д/ф	«ЗАКЛЯТЫЕ	СОПЕРНИКИ»	(12+)
14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.20	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	ИЗ	КАЛЬЦИЯ»	(16+)
15.55	 Формула-1. Гран-при Китая. Ква-

лификация
17.00	 Новости
17.05	 Все на футбол! Афиша (12+)
18.05	 «ЦСКА —  «Арсенал». Live» (12+)
18.25	 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Крепость Грозная». 
Туринг

19.30	 Новости
19.35	 Футбольное столетие (12+)
20.35	 Новости
20.40	 Все на Матч!
21.25	 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-

гемптон» —  «Челси»
23.25	 Все на Матч!
23.55	 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
02.25	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-

верпуль» —  «Борнмут»
04.25	 Новости
04.35	 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-

тенхэм» —  «Манчестер Сити»
06.40	 Все на Матч!
07.15	 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

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

09.00	 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)

10.00	 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье против Джастина 
Гейтжи. Мэтт Браун против Карло-
са Кондита

12.00	 UFC Top-10 (16+)
12.25	 «Россия футбольная» (12+)
12.30	 Д/ф	«НЕСВОБОДНОЕ	ПАДЕНИЕ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ
13.30	 Все на Матч! События недели (12+)
14.10	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» —  «Валенсия» (0+)
16.00	 Формула-1. Гран-при Китая
18.15	 Новости
18.25	 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Крепость Грозная». 
Туринг

19.30	 «Автоинспекция» (12+)
20.00	 Новости
20.10	 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.40	 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Урал» (Екатерин-
бург) —  «Спартак» (Москва)

23.05	 Все на Матч!
23.25	 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Уфа» —  ЦСКА
01.25	 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
01.55	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» —  «Сампдория»
03.55	 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
04.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» —  «Рома»
06.40	 Все на Матч!
07.20	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	ИЗ	КАЛЬЦИЯ»	(16+)
09.00	 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ —  «Монако» (0+)
11.00	 Формула-1. Гран-при Китая (0+)

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 5 ПО 12 АПРЕЛЯ

Чт 5 пасмурно,
без осадков

ночь
день

-2°...-5°
-5°...+0°

ЗСЗ
4 м/с

750 мм
рт. ст.

Пт 6 пасмурно,
без осадков

ночь
день

-1°...-7°
-5°...+1°

ЗСЗ
1 м/с

754 мм
рт. ст.

Сб 7 облачно,
без осадков

ночь
день

-6°...+0°
-4°...+3°

ВСВ
1 м/с

753мм
рт. ст.

Вс 8 облачно,
без осадков

ночь
день

-5°...+0°
-4°...+3°

ССВ
3 м/с

750 мм
рт. ст.

Пн 9 ясно
без осадков

ночь
день

-5°...+0°
-4°...+2°

ССЗ
2 м/с

751 мм
рт. ст.

Вт 10 пасмурно,
дождь со снегом

ночь
день

-5°...+0°
-4°...+3°

ССВ
2 м/с

752 мм
рт. ст.

Ср 11 пасмурно,
снег

ночь
день

-5°...+0°
-4°...+3°

ССВ
2 м/с

753 мм
рт. ст.

Чт 12 пасмурно,
снег

ночь
день

-6°...+0°
-4°...+3°

С
2 м/с

754 мм
рт. ст.
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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 шоссе, 6–е 
сады АСЗ. Дом из бруса, баня рубленая, 
3*6, две теплицы, кухня. Земельный 
участок ухоженный, в собственности. 
400 000 руб. Т. 8-914-179-16-64.
 • Картофель домашний вкусный. 1400 ру-

блей сетка. Т.: 8-914-215-64-75, 54 -47 -15 
(после 17.00)

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

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

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

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

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

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

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

ООО «Комсомольская металлобаза» 
предлагает металлопрокат в широком 
ассортименте, услуги по нарезке в раз-
мер, доставка. Изготовим и установим 
металлические крыльцо, козырёк, 
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. арбитражных, 
оформление исковых заявлений. www.
ugryumov.su. Т.: 333–999, 8-909-877-19-09.
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-

зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8-924-225-44-47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

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

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

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

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

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

— теперь и в Интернете!

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

Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА
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54-50-76

ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются по адресам:

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

ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71.

Программа бесплатной диспансериза-
ции, как и в прошлые годы, включает кон-
сультации и осмотры врачами-специали-
стами, лабораторную и инструментальную 
диагностику, определение группы состоя-
ния здоровья, рекомендации специалистов 
по профилактике заболеваний, здоровому 
питанию, уровню физической активности, 
отказу от курения и чрезмерного употре-
бления алкоголя.

Диспансеризация по-прежнему доступна 
для следующих групп населения: работаю-
щие граждане, неработающие, учащиеся 
в очной форме. Диспансеризация проводит-
ся в отношении лиц, достигших следующих 
возрастов: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 
48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 
84, 87, 90, 93, 96, 99. Но с нового года дис-
пансеризация стала более адресной. Теперь 
активнее проводится онкоскрининг. Так, 

женщины от 39 до 48 лет проходят мам-
мографическое обследование 1 раз в 3 го-
да, а от 50 до 70 лет —  1 раз в 2 года. А все 
граждане старше 49 лет будут проверяться 
на склонность к раку прямой кишки так-
же 1 раз в 2 года —  им необходимо пройти 
анализ кала на скрытую кровь. Но анализы 
крови (клинический и биохимический), 
а также анализ мочи были отменены.

КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ТЕПЕРЬ ВХОДЯТ В 1-Й ЭТАП 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ:

 � Опрос (анкетирование);
 � Антропометрия (измерение роста стоя, 

массы тела, окружности талии), расчёт ин-
декса массы тела;

 � Измерение артериального давления;
 � Определение уровня общего холестери-

на в крови;

 � Определение уровня глюкозы в крови 
натощак;

 � Определение относительного сердеч-
но-сосудистого риска (для граждан в воз-
расте от 21 года до 39 лет включительно) 
и абсолютного сердечно-сосудистого риска 
у граждан от 42 до 63 лет включительно;

 � Электрокардиографию в покое (для муж-
чин в возрасте 36 лет и старше, для женщин 
в возрасте 45 лет и старше);

 � Осмотр фельдшера (акушерки), вклю-
чая взятие мазка (соскоба) с шейки матки 
и цервикального канала на цитологическое 
исследование, цитологическое исследова-
ние мазка с шейки матки (для женщин 
в возрасте от 30 до 60 лет);

 � Флюорографию лёгких;
 � Маммографию (для женщин в возрас-

те 39–48 лет 1 раз в 3 года, в возрасте 50–
70 лет —  1 раз в 2 года);

 � Исследование кала на скрытую кровь 
иммунохимическим методом (для граждан 
в возрасте от 49 до 73 лет —  1 раз в 2 года);

 � Определение уровня простат-специфи-
ческого антигена в крови (ПСА) (для муж-
чин в возрасте 45 лет и 51 года);

 � Измерение внутриглазного давления 
(для граждан в возрасте от 60 лет и старше).

Диспансеризация завершается приёмом 
врача-терапевта, включающего установ-
ление диагноза, определение группы здо-
ровья, проведение краткого профилакти-
ческого консультирования, определение 
медицинских показаний для обследований 
и консультаций в рамках второго этапа дис-
пансеризации.

Эксперты ВТБ Медицинское страхование 
рекомендуют не откладывать заботу 
о своём здоровье и уже сейчас обратить-
ся в поликлинику по месту прикрепле-
ния и пройти бесплатную диспансери-
зацию —  комплексное обследование 
организма, направленное на выявление 
на раннем этапе наличия хронических 
неинфекционных заболеваний —  сердеч-
но-сосудистых, бронхо-лёгочных, онко-
логических, сахарного диабета.

Материал подготовлен страховой 
медицинской организацией 

«ВТБ Медицинское страхование»

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПО ПОЛИСУ ОМС 2018 ГОДА:
НОВОЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

С 1 января 2018 года вступил в силу новый Приказ Минздрава 
России о диспансеризации № 869н от 26.10.2017 «Об утверж-
дении порядка проведения диспансеризации определённых 
групп взрослого населения». Теперь обследовать состо-
яние своего здоровья можно по новым правилам. Кто мо-
жет принять участие в диспансеризации в 2018 году, какие 
обследования входят в программу диспансеризации, а что 
осталось без изменений? Об этом рассказывают эксперты 
ВТБ Медицинское страхование.

Сдаётся в аренду часть помещений по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 
16 а, 1-й этаж, площадь 120,9 кв. м, —  под организацию офисного назначения или дру-
гих видов аренды по согласованию. По вопросам аренды звонить в рабочие дни с 8.00 
до 17.00. Тел. 8-4217-54-16-67 (Марк Борисович).

Продаются площади в нежилом помещении 210 м2 под офисы, магазины, кафе, 
пр. Ленина, 1 а (цена договорная), т. 54-61-34, т. факс. 54–66–50

В СООТВЕТСТВИИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТОМ
№ 0122300012618000002-0147556-01 от 27.03.2018 г., с 00 час. 00 мин. 01.04.2018 г. 

по 24 час. 00 мин. 31.12.2018 г. обязанность по оказанию услуг по транспортированию 
тел погибших граждан, неопознанных умерших в учреждения судебно-медицинской 
экспертизы с мест происшествий на территории городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» возложена на индивидуального предпринимателя БЕЗДРАБКО Наталью 
Александровну.

Круглосуточный телефон диспетчерской службы: 8 (4217) 31-12-31. Офис расположен 
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пионерская, 74/2. Ритуальная компания «Эдем».

РЕКЛАМА
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 23 СУДОКУ

ДОСУГ

12 АПРЕЛЯ В ДК АВИАСТРОИТЕЛЕЙ СОСТОИТСЯ 
ГАЛА-КОНЦЕРТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«БЕЛЫЙ ПАРОХОД»
Своими юными талантами благотворительный проект «Белый 

пароход» покорил не один город. Ежегодно гала-концерты проходят 
в Хабаровском крае, а также в Москве и Владивостоке.

Свободному хору и солистам аккомпанирует инструментальный 
ансамбль под управлением А. Покидченко. 

Художественный руководитель —  Николай Диденко (г. Москва), 
обладатель премии «Грэмми-2017».

Стоимость билета 300 рублей. 
Билеты можно приобрести в кассах ДК авиастроителей.

* * *

Мысль одна покоя не находит,
Набирая бешеную мощь:
Жизнь —  проходит! Жизнь, увы, проходит,
Как вот тот, с утра прошедший, дождь.

Пронесётся ливневым потоком,
Растоптав взошедшую траву,
Так и не успев привыкнуть толком
К своему святому существу.

Время никого не выбирает,
Время —  равнодушный пилигрим,
Только человек не умирает,
Если кем-то в памяти храним.

Ничего, что он не будет рядом,
Он как будто вышел на денёк
И прилёг за крашеной оградой
Под еловый высохший венок…

Дождь пройдёт, земле не станет хуже,
И глядятся дальние миры
В грязные бесформенные лужи,
Язвами покрывшие дворы.

Только я до скепсиса не падок,
Я увижу, кроме этих луж,
Кольца бесконечно ярких радуг,
Как следы ушедших наших душ…

Юрий НИКОЛАЕВ


