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400 КМ НА ЛЫЖАХ

НА КОЛЁСАХ И ЛАПАХ

КТО ВИНОВАТ?

Точно метнуть гранату и исполнить песню —  нет ничего 
невозможного для Максима Трушина, признанного мужчиной 
2019 года на конкурсе среди авиастроителей.

Комсомольчанин Константин Еремеев 
в одиночку по льду Амура решил 

добраться до Хабаровска

Полный привод стал залогом участия 
в гонках по льду

Разбираемся с претензиями полпреда 
президента Юрия Трутнева 

к выполнению Долгосрочного плана 
развития Комсомольска

с. 9
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В соответствии с пунктом 1 главы 
XI Положения о бюджетном процессе 
в городском округе «Город Комсомольск-
на-Амуре», утверждённого решением 
Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы от 16 ноября 2007 года № 75, 
Комсомольская-на-Амуре городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Комсомольской-

на-Амуре городской Думы от 12 декабря 
2018 года № 118 «О местном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» следующие изменения:

1) в пункте 3:
а) в подпункте 3 слова «приложению 3», 

«приложению 6» заменить соответственно 
словами «приложениям 3, 3.1», «приложе-
ниям 6, 6.1»;

б) в подпункте 4 слова «приложению 4», 
«приложению 7» заменить соответственно 
словами «приложениям 4, 4.1», «приложе-
ниям 7, 7.1»;

в) в подпункте 5 слова «приложению 5», 
«приложению 8» заменить соответственно 
словами «приложениям 5, 5.1», «приложе-
ниям 8, 8.1»;

2) в подпункте 1 пункта 4 цифры «20 000 
000,00» заменить цифрами «9 334 500,00»;

3) пункт 5 решения дополнить подпун-
ктом 12 следующего содержания:

«12) поступающие в местный бюджет 
прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов; доходы, поступающие 
в порядке возмещения расходов, понесён-
ных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов; прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюджетов городских 
округов; доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов; до-
ходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов городских 
округов; поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов; невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских округов; 
прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов; поступления в бюджеты 
городских округов (перечисления из бюд-
жетов городских округов) по урегулиро-
ванию расчетов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации; 
прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов; а также иные 
неналоговые доходы, по которым нор-
мативы распределения между уровнями 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации не установлены бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, 
зачисляются в местный бюджет по норма-
тиву 100 процентов»;

4) в приложении 1 строку «002 2 
07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмезд-
ные поступления в бюджеты городских 
округов» заменить строкой «002 2 07 04050 
04 0000 150 Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты городских округов»;

5) в приложениях 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 
6.1, 7, 7.1, 8, 8.1 слова: «Разработка стра-
тегии социально-экономического раз-
вития города Комсомольска-на-Амуре», 
«Содействие развитию садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих 
объединений», «Предоставление субсидий 
для возмещения садоводческим, огородни-
ческим и дачным некоммерческим объ-
единениями части фактически понесён-
ных затрат на инженерное обеспечение 
территорий садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объедине-
ний», «Предоставление субсидий субъек-
там малого предпринимательства города 
Комсомольска-на-Амуре на компенсацию 
затрат, связанных с развитием производ-

ства», «Строительство (реконструкция, тех-
ническое перевооружение) объектов капи-
тального строительства муниципальной 
собственности, включённых в перечень 
краевых адресных инвестиционных проек-
тов. Комсомольское шоссе. Реконструкция 
(Приведение в нормативное транспортно-
эксплуатационное состояние улично-до-
рожной сети г. Комсомольска-на-Амуре)», 
«Строительство (реконструкция, техни-
ческое перевооружение) объектов капи-
тального строительства муниципальной 
собственности, включенных в перечень 
краевых адресных инвестиционных про-
ектов. Дорога № 1 к объекту «Обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельного 
участка, предназначенного для строитель-
ства объектов субкластера «Центральный» 
ТРК «Комсомольский» по адресу от ул. 
Дзержинского до земельного участка 
27:22:0031802:660», «Обеспечение зе-
мельных участков, предназначенных для 
распределения и предоставления гражда-
нам, имеющим трёх и более детей, объ-
ектами коммунальной и транспортной 
инфраструктуры» заменить соответствен-
но словами: «Реализация стратегии соци-
ально-экономического развития города 
Комсомольска-на-Амуре», «Поддержка 
и содействие развитию садоводческих, 
огороднических некоммерческих объ-
единений», «Предоставление субсидии 
на возмещение части затрат на инженер-
ное обеспечение территорий садоводче-
ских, огороднических некоммерческих 
товариществ, на технологическое присо-
единение к расположенным за пределами 
территории садоводческих, огородниче-
ских некоммерческих товариществ ли-
ниям электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, на благоустройство 
земельных участков общего назначения 
в границах садоводческих, огородниче-
ских некоммерческих товариществ», 
«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
города Комсомольска-на-Амуре на ком-
пенсацию затрат, связанных с развитием 
производства», «Строительство (рекон-
струкция, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, включён-
ных в перечень краевых адресных инве-
стиционных проектов. «Комсомольское 
шоссе». Реконструкция» (приведение 
в нормативное транспортно-эксплуа-
тационное состояние улично-дорож-
ной сети г. Комсомольска-на-Амуре)», 
«Строительство (реконструкция, техни-
ческое перевооружение) объектов капи-
тального строительства муниципальной 
собственности, включённых в перечень 
краевых адресных инвестиционных проек-
тов. «Дорога № 1 к объекту «Обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельного 
участка, предназначенного для строитель-
ства объектов субкластера «Центральный» 
ТРК «Комсомольский» по адресу от ул. 
Дзержинского до земельного участка 
27:22:0031802:660», «Обеспечение земель-
ных участков, предназначенных для рас-
пределения и предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, объектами 
инженерной и транспортной инфраструк-
туры»;

6) дополнить приложениями 3.1, 4.1, 5.1, 
6.1, 7.1, 8.1 согласно приложениям 1, 2, 3, 
4, 5, 6 к настоящему решению;

7) приложения 9, 10, 11, 12 изложить 
в редакции согласно приложениям 7, 8, 9, 
10 к настоящему решению.

2. Опубликовать решение в газете 
«Дальневосточный Комсомольск», раз-
местить в официальном сетевом издании 
«ДВК-Медиа» и на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города А.В. КЛИМОВ
Председатель городской Думы 

С. Я. БАЖЕНОВА
С полным текстом документа можно 
ознакомиться в официальном сетевом 

издании «ДВК-Медиа»

Первое из них —  «Мур-фест» —  заплани-
ровано на субботу 16 марта. Комсомольчан 
ожидает фестиваль, где можно увидеть вы-
ставку бездомных кошек, мастер-классы 
по шитью игрушек, фотозоны, концерт груп-
пы «Форрест Гамп». Любителям музыки также 
придутся по душе выступления Александра 
Мурзаева, играющего на губной гармошке, 
и Михаила Куянова, исполняющего мелодии 
на виолончели. Гости также смогут помочь 
животным, приобрести корма для своих до-
машних питомцев и просто весело провести 
свободное время.

Спустя две недели после «Мур-феста» ДК 
«Алмаз» пригласит горожан на костюмиро-
ванный «Кошачий бал», на котором можно 
будет станцевать исторические танцы —  
вальсы, польки и другие. В целом на празд-

нике в танцах будет больше хореографии 
итальянца Фабио Моллика, но с использо-
ванием нестандартной современной музы-
ки, например, альтернативного рока. Для 
посетителей, не знакомых с историческими 
танцами, предусмотрены мастер-классы, 
в рамках которых некоторым из них можно 
будет научиться. Кроме того, в программу 
войдут бальные игры.

Жёсткого дресс-кода организаторы не тре-
буют, однако приветствуются костюмы, 
в которых будут присутствовать какие-либо 
кошачьи аксессуары. Ограничений по воз-
расту для посещения данного мероприятия 
нет. После завершения бала организаторы 
планируют доставить своих гостей из ДК 
«Алмаз» до Центрального округа на заказ-
ном автобусе.

Константину пришлось выйти из дома 
ранним утром, так как первый отрезок пути 
был очень сложным и весьма протяжённым. 
Комсомольчанин прошёл около 60-ти кило-
метров до села Вознесенского.

Первоначально поход мог и вовсе не состо-
яться, так как у Константина не было подхо-
дящих для путешествия лыж. У него была идея 
взять их в аренду в городском спорткомитете, 
однако его выручили представители магазина 
«Пионер». В комплекте с лыжами путешествен-
ник получил палки и ботинки.

Константин отправился в путешествие, 
стремясь доказать, что этот маршрут весьма 
перспективен для лыжных гонок или сорев-
нований на собачьих упряжках. В 2017 году 
Константин Еремеев уже проходил по нему 
в честь юбилея лыжного перехода 1967 года. 
Тогда вместе с ним шли ещё два лыжника. 
По итогам путешествия был создан видеоро-
лик. На этот раз комсомольчанин не стремит-
ся побить каких-либо рекордов по скорости 
передвижения. Главное для него —  дойти 
целым и невредимым. Лыжник планирует 
на некоторых частях маршрута передвигать-

ся и в ночное время, освещая путь фонари-
ком. Подобный опыт он приобрёл в первом 
переходе.

Путешествие Константина Еремеева жители 
Комсомольска смогут увидеть в документаль-
ном фильме «Амурия», который он планирует 
снять по итогам лыжного перехода.

На выставке можно увидеть японский сте-
жок сашико, при помощи которого изготов-
лены стильные сумочки, мягкие зверушки 
в технике амигуруми, деревянные куколки 
кокеши и много других любопытных работ. 
Помимо мастеров, своё творчество пред-
ставили и сотрудники музея. Например, 
Екатерина Мякинькова изготовила тряпич-
ную куколку счастья.

— Раньше такие куклы делали из старой 
одежды. Это общемировая традиция, —  от-
метила Екатерина. —  Подобным рукоделием 
занимались женщины. Кукол делали мате-
ри с дочерями, а потом дарили независимо 
от повода, ведь счастье человеку не помешает 
никогда. Но чаще всего это делали на Новый 
год. Мне нравится концепция кукол счастья. 
У меня есть русские куколки, решила сделать 
и в японском стиле.

На выставке можно увидеть игрушки, кар-
тины, украшения, сувениры и многое другое. 
«Дамские штучки в японском стиле» ждут 
посетителей до конца апреля.

Городские события обозревал Евгений МОИСЕЕВ

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
15.02.2019 № 10

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-
АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 118 

«О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2020 И 2021 ГОДОВ»

В ХАБАРОВСК НА ЛЫЖАХ
В одиночный лыжный переход из Комсомольска-на-Амуре 
в Хабаровск отправился комсомольчанин Константин 
Еремеев 23 февраля —  в День защитника Отечества. Маршрут 
пролегает вдоль береговой линии Амура.

КОШАЧЬИ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МАРТЕ

Сразу два мероприятия, посвящённые кошкам, состоятся в ДК 
«Алмаз» Комсомольска в первый месяц весны.

«ДАМСКИЕ ШТУЧКИ» ИЗ ЯПОНИИ
Во второй раз в Музее изобразительных искусств открылась 
выставка прикладного творчества «Дамские штучки». На этот 
раз они пропитаны японским колоритом и представляют 
богатство техник, в которых выполнены экспонаты.
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В 1924 году в Москве был создан питом-
ник «Красная звезда», в котором началась 
работа по созданию новой породы на базе 
кровей немецкой овчарки. Кинологи поста-
вили перед собой цель создать породу, кото-
рая была бы более массивной и пригодной 
для использования на всей протяжённости 
Советского Союза, от южных азиатских тер-
риторий до Камчатки.

Летели годы, и в борьбе упорной
Приказ был выполнен. Порода создана!
Восточноевропейская овчарка —
Шедевр кинологов. Гордись, моя страна!

За героизм и заслуги в ходе войны вос-
точноевропейская овчарка была названа 
самой патриотической собакой.

Прошли годы, и 24 февраля в Силинском 
парке далёкого от Москвы Комсомольска-
на-Амуре собаководы отпраздновали «день 
восточноевропейской овчарки». На засне-
женном поле собачьи следы явно преоб-
ладали над человеческими.

Многоголосый лай слышался ещё на под-
ходе, издалека, собаки лаяли, подвывали, 
молодые кобели свирепым рычанием ста-
рались показать себя доминирующими па-

цанами. Суровые псы в возрасте, с седыми 
мордами в шрамах и россыпью наградных 
медалей, количеству которых позавидова-
ли бы иные генералы Гондураса, угрюмо, 
как и положено старым военным, молчали, 
иногда басовито погавкивали, обозначая 
своё присутствие.

Ираида Артёмова и Евгений Шемякин 
пришли на выставку со своим питомцем 
восточноевропейской овчаркой Легион 
Востока Центр Галактики Марс. В жизни 
просто Марс, возраст 2,5 года.

— В соревнованиях мы ещё не участво-
вали, были только на выставках, выступа-
ли на мероприятиях, таких как «Весёлые 
старты», в детских домах, школах, —  гово-
рит Ираида Артёмова. —  Если сравнивать 
восточноевропейскую овчарку и немец-
кую, то немцы холеричные, восточноев-
ропейские спокойные, характер более 
уравновешенный.

Общая нервозность участников вы-
ставки гасилась вкусняшками, которыми 
владельцы собак угощали своих любим-
цев. Наконец, после всеобщего флешмоба 
участники прошли почётным кругом перед 

зрителями, которых, к слову, было довольно 
много —  и взрослых и детей. Затем нача-
лись показательные выступления. Первыми 
выступили две овчарки, которые под апло-
дисменты публики исполнили протяжный 
гимн наступающей весне.

По командам хозяев собаки шли рядом, 
ложились, ползли, приносили вещи. В про-
цессе соревнований интересно было узнать 
о таких командах, как «Заяц!», —  собаки 
становились в позу зайца на задних лапах; 
команда «Домик!» —  и собаки сзади просо-
вывали голову между ног хозяйки и стояли, 
счастливые.

Команда «След!» повсеместно дублиро-
валась командами «Кушать!», «Колбаса!» 
и «Где колбаса?!». Питомцы неистово рыли 
носами снег, демонстрируя, что за колбасу 
они весь Силинский парк порвут на бри-
танский флаг.

Затем упражнения усложнили. Две ко-
манды участников —  «Суслики» и «Быс-
трики» принялись соревноваться, кто 
из собак быстрее пройдёт по рукаву-тун-
нелю, перепрыгнет через барьер и сделает 
«змейку», пробегая между поставленных 
шестов. Некоторые собаки второпях халту-
рили, пробегали мимо рукава и сразу сига-
ли через барьер. Над площадкой то и дело 
слышались командные крики: «Змей!», 
«Змей!», и участники, поскуливая, делали 
«змея». Само собой, после каждого упраж-
нения они получали вознаграждение в виде 
собачьего лакомства.

Аплодисментами и восторженными 
криками встретили зрители выступле-
ние гостей выставки —  немецкой овчар-
ки по кличке Чех и его хозяина Игната 
Огаркова, одного из самых известных 

в Комсомольске-на-Амуре дрессировщи-
ков собак.

Выставка и соревнования прошли с истин-
но собачьим задором. Восточноевропейские 
овчарки в очередной раз показали свои кра-
соту, силу, ум и преданность человеку.

Не спорю, «немцы» —  и красивы, и умны,
Но наш «восточник» нам родней и краше.
Восточник —  это герб страны,
Мы им гордимся. Это —  наше!

Евгений СИДОРОВ

ВОСТОЧНИК —  ГЕРБ СТРАНЫ!
Вес —  60 кг, 76 см —  высота в холке, окрас чепрачный 
от чёрного до волчьего серого —  это восточноевропейская 
овчарка. Представители этой породы собак создали образ 
верного друга человека в таких фильмах, как «Пограничный 
пёс Алый», «Верный Руслан», «Ко мне, Мухтар!».

В турнире приняли участие автомобили 
с объёмом двигателя до 2,5 литра, свыше 
2,5 литра, дизельные и новый класс —  вне-
дорожные микроавтобусы. Но, как заявля-
ют организаторы, результат мало зависит 
от класса автомобиля. Гораздо важнее уме-
ние пилота правильно оценить обстановку, 
держать машину на дороге и, главное, со-
хранять хладнокровие. В этом случае вы-
играть можно на любой машине, дав фору 
даже самым мощным представителям вне-
дорожного семейства.

Трасса для гонок была проложена по льду 
одного из озёр Амурской протоки. Длина её 
3,3 км, и состояла трасса из двух кругов —  
малого и большого, которые изобиловали 
различными участками —  скоростными, ма-
нёвренными и даже триальными, где важно 
было показать не скорость, а проходимость 
автомобиля.

— Трассу нам сделали ребята из местно-
го клуба «Внедорожный Комсомольск», —  
говорит Виктор Маханьков, президент 
внедорожной ассоциации «Вершина», 
организатор соревнований. —  Качество 
просто изумительное —  есть и снег, и лёд, 
и по сопкам можно полазить чуть-чуть. 
Наши коллеги привлекли для этого пар-
тнёров, которые предоставили тяжёлую 
технику. Помогла также администрация 
города, но мы предпочитаем, когда нам 
просто не мешают. Помощь официальных 
органов ведёт к лишним бюрократиче-
ским издержкам.

Огромную помощь в организации со-
ревнований оказало и местное отделение 
ДОСААФ России, в том числе с его помощью 
город бесплатно предоставил услуги дежур-
ства на трассе бригады скорой помощи.

Гонки проходили в парном режиме —  
на старт выходили сразу два участника, 
и, чтобы не мешать друг другу, каждый шёл 
по своей дорожке. Машина могла быть как 
«стоковой», то есть с конвейера, так и спе-
циально подготовленной для гонок. Именно 
таким был самый харизматичный чёрно-розо-
вый автомобиль под номером 9. Вокруг него 
собиралось множество зрителей. Пилот авто-
мобиля хабаровчанин Алексей Черников рас-
сказал, что, хотя на машине написано «Сузуки 
Джимни», от первоначального автомобиля 
остались лишь рама, кузов и «дворники». Всё 
остальное было полностью переделано.

— Я готовил машину под трофи-рейд, 
то есть самый тяжёлый класс гонок, —  
говорит Алексей. —  Поэтому здесь мосты 
от «Крузера», двигатель и трансмиссия 
от спортивной «Селики». Привезли ма-
шину на специальном прицепе.

К сожалению, показать мастерство во-
ждения экипажу не удалось из-за техни-
ческой неисправности —  прямо на трассе 
двигатель закипел, и машину пришлось 
эвакуировать на буксире.

Но это была, похоже, единственная серьёз-
ная поломка. Все остальные были либо кос-
метическими, либо просто анекдотичными, 

как случилось с одним из многочисленных 
«Паджеро» с девушкой за рулём. Трассу он 
проходил с весёлым бибиканием. Все думали, 
что таким образом пилот приветствует зри-
телей и соперников, поэтому махали в ответ 
руками и поддерживали криками. Но, ког-
да машина зарулила на стоянку, оказалось, 
что у неё сломалась кнопка сигнала, и тогда 
вокруг джипа собрался целый консилиум. 
Только общими усилиями удалось справить-
ся с неисправностью.

Хотя трасса на первый взгляд и была про-
стой, на самом деле оказалась куда ковар-
нее. Некоторые машины, попадая колёсами 
на лёд, срывались с трассы и увязали в снегу. 
По правилам, им необходимо было справить-
ся с этой неприятностью самостоятельно. 
В случае же привлечения технической по-
мощи заезд не засчитывался. Не повезло эки-
пажу № 30 на микроавтобусе. Ребята вынуж-
дены были привлекать в качестве помощи 
машину техпомощи, поэтому им пришлось 
рассчитывать на второй заезд.

Вышли на трассу не только японские ав-
томобили, но и отечественный автопром. 
«Нива» 1985 года выпуска под управлением 
комсомольчанина Виктора Власова ничуть 
не уступала иномаркам. Разве только на ско-
ростных участках сказывалась куда меньшая 
мощность двигателя. Во всём остальном ма-
шина выступала на равных с другими участ-
никами, и экипаж мог показать своё мастер-
ство в управлении.

— Для соревнований я поставил на «Ниву» 
резину побольше, усилил бампер, устано-

вил лебёдку, —  рассказывает Виктор. —  Всё 
остальное здесь родное. В будущем пла-
нирую двигатель поставить другой, что-
бы не чувствовать недостатка мощности. 
Импортный джип для меня дорог, поэтому 
я купил с рук подержанную «Ниву» и пока 
ещё не жалел о сделанном выборе. Думал, 
буду ездить на ней на рыбалку, но решил 
поучаствовать в автогонках.

Штурманом у Виктора был другой участ-
ник соревнований —  Павел Мостовщиков. 
А сам Виктор помогал Павлу, садясь в его 
«Паджеро», и тоже в качестве штурмана.

Поддержку соревнованиям оказало 
ДОСААФ России, выставив живых «полнопри-
водных» —  собак из клуба служебного соба-
ководства «Беркут» под руководством Хамро 
Рижаметова. Овчарки, сибирские хаски, ме-
тисы и даже простые дворняги опробовали 
трассу, пробежав по ней в упряжках и, судя 
по радостному лаю, одобрив её качество.

В классе до 2,5 литра первое место по-
лучил экипаж из Комсомольска —  Павел 
Мельников и Виктор Гнойко. Свыше 2,5 ли-
тра первенствовали хабаровчане Иван Рудь 
и Михаил Гороховский. Среди поклонников 
дизеля победителями стали комсомольчане 
Виктор Мищенко и Александра Ушакова. 
Среди «тяжеловесов», то есть в классе микро-
автобусов, лучшими были опять же местные 
гонщики —  Константин Крючков и Виктор 
Мищенко.

Третий и четвёртый этапы чемпионата 
пройдут в Хабаровске 10 марта и 4-7 июля.

Олег ФРОЛОВ

ТРИ КИЛОМЕТРА 
НА КОЛЁСАХ И ЛАПАХ

Только полноприводные машины приняли участие 
во втором этапе чемпионата Хабаровского края по джип-
триалу, который 23 февраля прошёл на шестом километре 
Орловского шоссе. На состязания съехались 32 экипажа 
из Хабаровска, Комсомольска, Солнечного —  все, кто 
успешно прошёл первый этап, отъездив трассу в краевой 
столице в январе этого года.

Игнат ОГАРКОВ и Чех
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ

Профилактический медицинский осмотр —  это один 
из видов медицинской помощи населению, основной 
задачей которого является сохранение и поддержание 
здоровья граждан, а также предупреждение возникно-
вения и развития болезней.

ПОМИМО ЭТОГО ДАННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ ИМЕЕТ И ИНЫЕ ЦЕЛИ, 
А ИМЕННО:

 � Обнаружение хронических неинфекционных за-
болеваний.

 � Установление группы здоровья.
 � Осуществление краткого профилактического кон-

сультирования (для больных и здоровых граждан).
 � Осуществление углубленного профилактического 

консультирования (для граждан с высоким и очень 

высоким суммарным риском сердечно-сосудистых 
заболеваний).

 � Установление группы диспансерного наблюдения 
граждан, а также здоровых лиц, имеющих высокий 
и очень высокий суммарный сердечно-сосудистый 
риск.

Профилактический медицинский осмотр взрослого 
населения проводится с 18 лет в любом возрастном пе-
риоде, по его желанию, но не чаще чем 1 раз в 2 года 
(в год проведения диспансеризации профилактический 
медицинский осмотр не проводится).

Прохождение профилактического медицинского ос-
мотра, как правило, требует два визита. Первый визит 
занимает ориентировочно 2–3 часа. Второй визит через 
1–2 дня (зависит от длительности времени необходи-
мого для поступления к врачу результатов ваших ис-

следований) к участковому врачу по времени занимает 
около 1 часа.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ОСМОТРА:

 � документ, удостоверяющий личность;
 � полис ОМС.
Подробнее о профилактическом осмотре, списке 

обследований, включённых в него, а также о резуль-
татах осмотра можно узнать в ВТБ Медицинское стра-
хование. Будьте здоровы!

8(800) 100–800–5 —
круглосуточная «горячая линия»,

8(4212) 40–83–13 — контакт-центр.
Сайт: www.vtbms.ru

г. Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 44,
4 этаж, оф. 416.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР:
СОХРАНИТЕ И ПОДДЕРЖИТЕ ЗДОРОВЬЕ

Затем в 1968 году был призван на службу в ряды 
Советской Армии. Служил в Уссурийске в полку пра-
вительственной связи при Комитете госбезопасности 
старшим связистом. Награждён медалью «За воинскую 
доблесть» в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

После службы в 1970 году вернулся в родной го-
род Комсомольск-на-Амуре и поступил на завод 
им. Ленинского комсомола.

С 1971 г. принят на работу преподавателем в школу 
№ 4. В 1980 году заочно окончил Комсомольский го-
сударственный педагогический институт по специаль-
ности «учитель общетехнических дисциплин и труда». 
С августа 1987 г. назначен директором средней школы 
№ 35, а в 1995 году возглавил школу № 10, которой ру-
ководил четыре года.

Юрий Андреевич постоянно повышал своё мастерство 
и уровень преподавания. В 2000 году успешно окончил 
художественно-графический факультет Хабаровского 
педагогического университета. Неоднократный участ-
ник городских художественных выставок. В 2003 году 
ему присвоена высшая квалификационная категория 
учителя.

Общий трудовой стаж составляет 46 лет. Ветеран тру-
да. За заслуги в области образования и общественной 
деятельности награждён Благодарственным письмом 
главы Комсомольска-на-Амуре, Благодарственным пись-
мом Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

С 2014 г. Юрий Носов является помощником 
депутата Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы А. В. Сокачева. Принимает активное участие 
в общественной жизни города, организует мероприятия 
на 17-м избирательном округе в микрорайонах Дружба, 
Чкаловский, имени Попова, где проводит встречи с на-
селением, принимает меры по разрешению проблемных 
вопросов жителей округа. По совместительству является 
заместителем председателя территориального обще-
ственного самоуправления «Чкаловский».

Среди жителей 17-го избирательного округа пользу-
ется заслуженным уважением и авторитетом.

Трудно было поверить 22 года назад, что турнир, в ко-
тором играли тогда только 8 команд взрослых, станет 
столь масштабным. Ежегодно в нём принимают участие 
более 700 человек. В прошлом сезоне специально на игры 
приезжали юные футболисты из посёлка Иннокентьевка 
Нанайского района. В течение нескольких сезонов в дворо-
вый футбол играла команда третьего дивизиона первенства 
России по футболу «Дальстройиндустрия». В прошлом году 
она заняла первое место. До сих пор в строю команды 
«Дружба» и «Лотос», начинавшие играть в турнире со вре-
мён его основания.

Некоторые игроки спустя два десятка лет по-прежнему 
приходят на заснеженный стадион школы № 15, чтобы вновь 
побороться за победу. Среди них вратарь команды «Лотос» 
Игорь Палкин.

— Я играю практически с основания турнира, влился 
в него вместе с командой Магистрального района, и тогда 
нам даже удалось выиграть у фаворита турнира команды 
«ДСИ», —  говорит Игорь. —  Раньше я занимался футболом 
в детско-юношеской спортивной школе. Был правым за-
щитником, потом стал вратарём. До сих пор являюсь фана-
том футбола, как и многие игроки. Зимой игра привлекает 
своей неожиданностью. Снежное поле выравнивает всех 
соперников и позволяет создавать множество интересных 
моментов. Но вратарём в зимнем футболе нелегко —  очень 
скользко. Хотя во время игры думать об этом некогда, 
приходится сосредоточиваться на игре.

Некоторые игроки буквально выросли на «Морозко», пе-
реходя из одной возрастной группы в другую. Константин 
Калинин уже много лет выходит на зимнее футбольное поле. 
Играет в составе одного из фаворитов турнира в возраст-
ной группе 15-17 лет, являясь членом футбольной дружины 
«Смена», названной в честь команды второго дивизиона, 
представлявшей Комсомольск более 15-ти лет в первенстве 
России по футболу.

Основатель турнира Эдуард Козлов также в течение 22-х 
лет является его активным участником. Он успел поиграть 
в таких командах, как «Резерв», «Легенды», и сейчас вме-

сте с другими старожилами «Морозко» борется за победу 
в составе «Ветеранов».

— Мы принимаем всех желающих, не спрашивая при-
надлежности ко двору или школе, —  рассказал Эдуард 
Козлов, президент Лиги детского дворового футбо-
ла. —  В последнее время активно стали приходить ко-
манды предприятий города. К примеру, в нынешнем 
турнире неплохо у нас играют команды «Нефтяник» 
и «Авиастроители». Допускаются и профессиональные 
игроки, ведь главный соперник у них зимой —  это поле, 
которое нередко играет против футболистов. Однако 
это делает футбол зрелищнее и интереснее. Игроков зи-
мой сейчас даже больше, чем летом. Правда, добиться 
такого большого количества команд не так уж просто. 
Регулярно я посещаю школы города и провожу беседы 
с учащимися, рассказывая им о футболе. У нас активно 
играют и взрослые, и дети. Порой ребёнок приходит к нам 
на поле раньше, чем идёт в школу.

С 2010 года в зимнем турнире стали участвовать са-
мые юные футболисты 6-8 лет. Несмотря на возраст, ре-
бята относятся к игре серьёзно и борются с не меньшим 
энтузиазмом, чем их старшие товарищи. Как отмечают 
тренеры детских команд, подобные турниры —  хорошая 
возможность проверить на практике всё, чему научились 
их воспитанники.

В нынешнем турнире завершается групповая стадия. 
Подходят к завершению отборочные игры за право выйти 
из группы. Команды разбиты на пять возрастных катего-
рий, и в некоторых из них стали известны имена участ-
ников стадии плей-офф. У взрослых лидерами являются 
команды: «Лотос», «Дружба», ФК «Зенит», «Нефтяник», ФК 
«Крылья ВКС», «Авиастроители». У детей впереди: «Дзёмги», 
«Смена», ФК «Локомотив», ФК «Горизонт», «Флагман», 
«Фортуна», «Губернаторский колледж», «Рубин», «Резерв», 
«Юность-2006», «Алмаз», «Посёлок Хурба», «СДЮШОР-2009» 
и «Амурчонок –2010».

Завершится зимний дворовый турнир «Морозко» 10 марта.
Евгений СИДОРОВ

ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА
ЮРИЙ НОСОВ

Юрий Носов родился в Комсомольске-
на-Амуре в семье рабочего. 

Окончив среднюю школу № 10, 
Юрий Андреевич в 1966 г. начал 

трудовой путь учеником машиниста 
экскаватора в УМ-3. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ
ФУТБОЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

В полном разгаре 22-й ежегодный зимний дворовый турнир «Морозко», 
в котором участвуют 68 команд из Комсомольска, Амурска и посёлка Эльбан.
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За титул самого потрясающего мужчины 
боролись: инженер-конструктор КТО РС 
Виктор Конышев, фрезеровщик цеха № 95 
Максим Трушин, водитель цеха № 21 Василий 
Чаплинский, наладчик КИП цеха № 26 Борис 
Пучков, контрольный работник цеха № 7 
Руслан Аскеров и слесарь-ремонтник цеха 
№ 47 Константин Сивоха.

Конкурс состоял из нескольких этапов. 
Причём один из них —  спортивно-силовой —  
проходил не на сцене, а в спортзале, где кон-
курсантам довелось состязаться в плавании, 
жиме гири, подтягивании, точности и дру-
гих мужских видах спорта.

Ну а в зале Дворца культуры выступление 
претендентов на победу началось с пред-
ставления. К традиционному этапу Виктор 
Конышев подошёл традиционно —  просто 
рассказал о себе. По такому же пути пошёл 
и Руслан Аскеров.

А вот Максим Трушин отнёсся к своей 
задаче креативно. Будучи человеком музы-

кальным, он вышел к микрофону с гитарой 
и действительно смог удивить зрителей, 
спев про себя песню. Вернее, даже не пес-
ню, а рэп-композицию, которую специаль-
но сочинил для конкурса.

— Я сразу подумал, что происходящее 
будет связано именно с гитарой, —  гово-
рит Максим. —  Я сам по жизни юморист. 
Посидеть в компании, поиграть на гита-
ре —  это моё любимое занятие. Пока со-
чинял, испортил столько бумаги, сколько 
мой сын использует за весь учебный год. 
За неделю управился.

Василий Чаплинский активно занимается 
спортом, поэтому свой выход сделал имен-
но в этом стиле —  на сцене появился бок-
сёрский ринг, на котором Василий одного 
за другим «уложил» четырёх противников.

— Боксом я занимаюсь с шестого класса, 
и мне было проще именно в эту сторону 
направлять творческую мысль, —  говорит 
Василий. —  В этом мне помогли коллеги 
по работе. Номер в основном мне ставила 
Мария Кулагина из цеха № 85, а какие-то 
мелочи мы уже добавляли в процессе ре-
петиций совместными усилиями.

Ставку на силу сделал и Борис Пучков, ко-
торый, выйдя на сцену, свалил наповал всю 
женскую часть зала своими мускулами.

А вот артистичный Константин Сивоха 
представление организовал в виде танцеваль-
ной постановки на песню «Шаланды полные 
кефали». Помогли ему в этом женщины из его 

цеха № 47, которые на время звучания компо-
зиции стали знойными морячками.

Затем наступил черёд показать свой интел-
лект. Для этого конкурсантам были выданы 
листы с набором слов. Задача была переста-
вить их так, чтобы получилась всем известная 
пословица. К сожалению, а может быть, так 
и было задумано ради сложности, ни стола, 
ни стула участникам не дали. Только ручку 
и бумагу. Поэтому в качестве ровной поверх-
ности пришлось использовать пол сцены, от-
чего конкурс напоминал поиск иголки. Тем 
не менее все справились с заданием —  с раз-
ной скоростью, но качественно.

Дальше необходимо было продемонстри-
ровать свои воинские качества, а вернее, 
бросить в мишень гранату. И хотя гранаты 
были бутафорские и скорее напоминали 
порции эскимо, а мишень такая, в которую 
трудно не попасть, оказалось, что забра-
сывать противника взрывчатыми устрой-
ствами не так уж и просто. И даже много 

труднее, чем менять местами слова. Кто-то 
смог попасть обеими выданными «граната-
ми», кто-то лишь одной, а кто-то оказался 
гуманистом и оба боеприпаса кинул точно 
мимо цели, решив, что условный непри-
ятель ценнее в роли живого друга, чем 
мёртвого врага.

Кто хорошо работает, тот хорошо ест —  
гласит русская пословица. После трудов 
праведных парням дали возможность под-
крепиться. Каждому выдали по полному ко-
телку с макаронами по-флотски. А поскольку 
время конкурса ограничено, необходимо бы-
ло опустошить посудину как можно быстрее. 
И не в мусорное ведро, а в собственный желу-
док. У всех пищеварение оказалось на высоте, 
поэтому с этой задачей все справились почти 
одновременно.

Каким бы ни был мужским День защит-
ника Отечества, а без женщины он никогда 
не обходится. Поэтому завершающим стал 
этап, в котором нужно было придумать посвя-
щение прекрасной половине человечества. 
И тут снова у всех конкурсантов была полная 
свобода творчества.

Виктору Конышеву помогли объяс-
ниться в любви к женщине танцоры Аким 
Веселков и Анастасия Калинкина. Под ко-
нец номера Виктор спустился в зал, подо-
шёл к своей девушке и, не забыв одарить 
крепким поцелуем её маму, попросил руки 
и сердца. Ну как можно было отказать тако-
му предложению, особенно когда женская 
половина зала во весь голос советовала 
сказать «да».

Максим Трушин вновь взял в руки ги-
тару и исполнил оду женщине. Правда, 

по большей части она была о мужчинах 
и даже заканчивалась так: «Друзья, мы все 
мужчины года».

Василий Чаплинский в качестве основ-
ной ударной силы подключил к своему вы-
ступлению танцовщиц из школы балета Lil 
Ballerine. Сам же Василий вышел на сцену 
в конце номера, чтобы под величествен-
ные звуки классической музыки станцевать 
со своей маленькой дочерью.

Борис Пучков выбрал для себя образ 
художника. Используя мультимедийное 
оборудование зала, он не только прочи-
тал стихотворение, но и прямо на глазах 
у зрителей на огромном экране нарисовал 
портрет своей жены —  как поэтический, так 
и живописный.

— Этот этап конкурса стал для меня 
самым любимым, —  поделился впечат-
лениями Борис. — Показать свои чувства 
на людях оказалось большим испыта-
нием. Пришлось вложить в этот номер 
не только артистизм, но и нечто большее, 
глубоко искреннее. Иначе всё показа-
лось бы фальшью.

Руслан Аскеров взял на вооружение 
свои танцевальные способности. Правда, 
о них он узнал только после долгих тре-
нировок на танцполе. Зато исполнен-
ный им вальс был действительно очень 

неплох, благо помогала ему опытная 
партнёрша.

Константин Сивоха тоже прочёл стихотво-
рение, но, так сказать, за кадром. А на сцену 
в это время выходили женщины, одна пре-
краснее другой. В финале появился и сам 
герой номера в сопровождении второй по-
ловины и дочери. Трагическим голосом он 
подвёл итог выступлению: «И теперь я точно 
знаю —  красота спасёт мир».

Задача у жюри была непростая —  среди 
шести мужчин-красавцев выбрать самого 
лучшего. Тем не менее призы от завода по-
лучили все. Ещё одна партия призов была 
вручена Мариной Демченко, представите-
лем женсовета первичной профсоюзной ор-
ганизации предприятия. И тут уже Виктору 
Конышеву пришлось развести пустыми ру-
ками, ведь он был единственным участни-
ком, который не был членом профсоюза. 
Между прочим, в прошлом году в конкурсах 
«Мисс Авиация» и «Мама года» участвовали 
только члены профсоюза, поэтому все полу-
чили призы как от завода, так и профсоюз-
ной организации.

Ну а победителем конкурса, получившим 
звание «Мужчина года-2019», стал Максим 
Трушин.

— Финальная песня получилась отлич-
ная, я понял, что приду и разорву зал, —  
говорит Максим. —  Я очень волновался 
во время выступления, и меня спасло 
то, что прожекторы светили мне в лицо, 
не давая увидеть зрителей. Иначе я про-
сто растерялся бы.

По словам членов жюри, Максим букваль-
но всех очаровал с первого раза, поэтому они 
не задумываясь отдали ему победу.

— Раньше я постоянно работала в каче-
стве члена жюри конкурса, но от профсо-
юза делаю это впервые, —  говорит Марина 
Демченко. —  Заводской профсоюз всегда 
поддерживает подобные мероприятия 
и награждает своих активных членов, ко-
торые выходят на сцену. Мужчинам на этот 
раз преподнесли подарочные карты от ма-
газина «Уровень».

Следующим крупным заводским кон-
курсом будет «Мисс Авиация», который 
состоится в августе —  в канун Дня авиа-
ции и 85-летнего юбилея КнААЗ имени 
Ю. Гагарина.

Олег ФРОЛОВ

ШЕСТЕРО СМЕЛЫХ 
И КРЕАТИВНЫХ

Каким должен быть настоящий мужчина? Конечно, 
сильным, смелым, умным, а ещё хорошо есть и понимать 
в прекрасном. Именно это старались показать шесть 
работников КнААЗ им. Ю. Гагарина во время конкурса 
«Мужчина года-2019», который прошёл во Дворце 
авиастроителей 24 февраля, то есть сразу после Дня 
защитника Отечества.
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2016 год:
«За исполнение поручения президента 

Российской Федерации спрашивать мы бу-
дем жёстко. У нас на карте всего один та-
кой город, который обозначен как целевая 
задача правительства привести его в по-
рядок, поэтому, если кто-то из моих коллег 
этого не осознал, мы вместе с президентом 
это ему быстро объясним».

2018 год:
«Отдельно хочу подчеркнуть то, что 

у нас плохо реализовывался план комплекс-
ного развития Комсомольска-на-Амуре. Мы 
об этом много раз говорили. К сожалению, 
он не удался. Это, наверное, единствен-
ное поручение президента по развитию 
Дальнего Востока, реализацией которого 
мы были не сильно довольны».

2019 год:
«Мы недавно с  Александром Алексан-

дровичем (Козловым, министром по разви-
тию Дальнего Востока) смотрели реализацию 
комплексного плана развития Комсомольска-
на-Амуре, план реализуется неэффективно. 
Надо разбираться, почему, кто в этом вино-
ват, что надо делать для того, чтобы всё-
таки были набережные построены, дороги 
в порядок приведены, инженерная школа сда-
на, чтобы были обеспечены заводы, то есть 
надо заниматься развитием Комсомольска-
на-Амуре, это важная задача».

Я не являюсь государственным чиновни-
ком, и мой уровень информированности, 
конечно, не такой, как у Ю. П. Трутнева. 
Поэтому опишу мои личные впечатления 
от происходящего, а может, и попытаюсь 
ответить на вопросы, поднятые полномоч-
ным представителем президента.

Кто виноват в неэффективной реализа-
ции комплексного плана развития Комсо-
мольска-на-Амуре? Да тут и думать-то 
особо не надо. Давайте рассмотрим самое 
свежее недовольство полпреда и тут же 
укажем, кто виноват:

1. Набережная —  правительство Хабаров-
ского края, администрация г. Комсомольска-
на-Амуре, Минстрой России.

2. Дороги —  правительство Хабаровского 
края, администрация г. Комсомольска-на-
Амуре, Минтранс России, Росавтодор.

3. Инженерная школа —  Минобрнауки 
России, правительство Хабаровского края.

4. Заказы КнААЗ и АСЗ —  акционерное 
общество «Объединённая судостроитель-
ная корпорация», публичное акционерное 
общество «Объединённая авиастроитель-
ная корпорация», Минпромторг России, 
Минобороны России.

«Виновников» я просто взял из колонки 
«ответственные исполнители» того само-
го Долгосрочного плана, утверждённого 
Правительством России.

Бытует в народе распространённое 
заблуждение, мол, главные виновни-
ки срыва сроков реализации —  адми-
нистрация Комсомольска-на-Амуре 
и его глава. Я бы с этим поспорил. 
Посмотрите на список ответственных 
исполнителей —  на их фоне наши го-
родские управленцы со своими весьма 
ограниченными полномочиями как-то 
теряются. Что говорит ФЗ № 131 о пол-
номочиях главы города:

1) представляет муниципальное образо-
вание в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени муници-
пального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, 
установленном уставом муниципального 
образования, нормативные правовые ак-
ты, принятые представительным органом 
муниципального образования;

3) издаёт в пределах своих полномочий 
правовые акты;

4) вправе требовать созыва внеочеред-
ного заседания представительного органа 
муниципального образования;

5) обеспечивает осуществление органа-
ми местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации.

Не шибко крутые полномочия для влияния 
на продвижение мегапроекта «Комсомольск». 
И для реализации Долгосрочного плана ком-
плексного развития никаких аврально-мо-
билизационных расширений этих полномо-
чий, увы, не предусмотрено. Максимум, что 
мог глава вместе со своей администрацией 
сделать, —  содействовать, чем получится, 
причём строго в рамках действующего за-
конодательства.

Ещё один интересный момент:
«Федеральным органам исполнительной 

власти, участвующим в реализации плана:
— обеспечить взаимодействие с прави-

тельством Хабаровского края и админи-
страцией г. Комсомольска-на-Амуре по во-
просам реализации плана;

— ежеквартально, до 15-го числа месяца, 
следующего за отчётным кварталом, пред-
ставлять в Минвостокразвития России 
отчёт о ходе реализации плана».

А это уже интересно! Сам полпред фак-
тически был инициатором возрождения 
«города президентского внимания». Чин 
полпреда, я так понимаю, это вроде всеви-
дящего ока, благодаря которому президент 
по первому требованию получает точную 
информацию по любому движению в лю-

бой точке ДВФО, и могучая длань, которой 
можно мгновенно одернуть нерадивого 
исполнителя.

Но план подписан 18 апреля 2016 года. 
Следовательно, контрольно-отчётные 
даты:

2016 год —  18 июля и 18 октября;
2017 год —  18 января, 18 апреля, 18 июля, 

18 октября;
2018 год —  18 января, 18 апреля, 18 июля, 

18 октября;
2019 год —  18 января.

Одиннадцать раз были написаны отчё-
ты и отправлены в Минвостокразвития! 
И никто не заметил, что план буксует?

А Юрий Петрович вроде заметил. И что? 
Стали бить тревогу, рубить головы вино-
вным и работать по 24 часа в сутки для 
исправления ситуации? Да нет, тихо как-
то всё было и спокойно. Этапы в Сибирь 
не отправляли, революционные «тройки» 
по городам и весям в чёрных «воронках» 
не разъезжали. Почему-то тянули до по-
следнего. Надеялись, что само рассосётся?

Кстати, к министру по развитию Даль-
него Востока вопросов меньше. Он был 
назначен на этот пост 18 мая 2018, когда 
процесс был уже запущен на всю катушку. 
А до него был другой министр —  Александр 
Галушка. С 11 сентября 2013 года по 7 мая 
2018 года. У истоков стоял, можно ска-
зать. Отвечает за его деятельность пред-
седатель правительства — несгибаемый 
Дмитрий Анатольевич Медведев, который 
и подписывал всё, что касается развития 
Комсомольска-на-Амуре.

Вообще, была задействована в ранге 
«ответственных исполнителей» куча ми-
нистерств и ведомств, агентств и госкор-
пораций, их вина тоже присутствует, как 
мне кажется.

В общем, когда Юрий Петрович наконец-
то найдёт всех виновных, разберётся в их 
недостаточной компетенции или избыточ-
ном разгильдяйстве, —  трудно ему будет. 
Прямо сочувствую по-человечески…

Вадим СОЛИН

Татьяна:
— На прошлой встрече нам пообещали, 

что на Парусе будет принимать педиатр. 
Сегодня 20 февраля, но никого не принима-
ют. Когда у нас будет врач?

— Пока нет конкретного решения о по-
стоянной работе педиатра на Парусе, —  от-
ветил глава города. —  Но минздрав обещает 
в ближайшее время этот вопрос решить. 
Для нас сейчас важно построить здесь по-
ликлинику и дорогу. И мы всё постараемся 
сделать, чтобы у вас был врач.

Владимир Стрельников:
— Вы делаете отсыпку дамбы с одной 

стороны Силинки, а  с  нашей стороны 
не делаете ничего. Если река разольётся, 
мы окажемся в том же положении, что 
и в 2013 году. Нам что, снова отсыпать 
защиту посёлка за свой счёт?

— Прежде чем строить защитные соору-
жения, специалисты посмотрели все зато-
пляемые участки и исходя из этого создали 
проект дамб, чтобы жилой сектор не был 
затоплен. В этом году строители приступят 
ко второй части дамбы, которая полностью 
отсечёт Амур от микрорайона.

Весьма эмоционально жители Паруса за-
давали вопросы, касающиеся приснопа-
мятной дороги через микрорайон, которая 
сразу после строительства благополучно 
начала разваливаться.

— При проектировании и строительстве 
дороги были допущены ошибки, из-за чего 
в эксплуатацию дорога не была принята. 
Сегодня администрация города подала 
в суд на подрядную организацию и про-
ектировщика из Самары. Мы обязательно 
выиграем процесс и заставим устранить 
все допущенные недостатки.

— Я по поводу взимания комиссии с ком-
мунальных платежей, —  обратилась к гла-
ве Людмила Максевич. —  Это теперь будет 
постоянно или как? Почему именно мы, 
потребители, должны платить комис-
сию? Чтобы заплатить без комиссии, 
приходится ехать в «Русгидро», а на это 
уходит полдня.

— Взимание процентов с платежей ини-
циировано Дальневосточной генериру-
ющей компанией, они об этом заявили 
ещё в декабре, исключив из тарифа плату 
за приём платежей, —  ответил заместитель 
главы города Алексей Разин. —  Мы не со-
гласились с этим требованием и напра-
вили возражения, но платить за работу 
ЕРКЦ не можем. Поэтому в равных усло-
виях вывели на рынок всех платёжных 
агентов. Хотите —  платите в Сбербанке, 
хотите —  на почте или в ЕРКЦ. Везде бе-
рут комиссию. Не хотите —  приезжайте 
в «Русгидро», платите бескомиссионно. 
Это требование генерирующей компании, 
и на других условиях работать они с нами 
отказались. Мы пошли на эти условия и за-
ключили соглашение, установив расценку 
1,2 % за приём платежей. Это самая низкая 
стоимость. 3 % берёт Сбербанк, 5 % Почта 
России, 0 % —  «Русгидро». Раньше все эти 
платежи включались в тариф, а сейчас их 
берут агенты.

Выслушав возмущение людей, глава го-
рода высказал мысль об открытии кассы 
«Русгидро» в Ленинском округе. Но для 
этого придётся «надавить» на компанию 
через правительство края.

— В 2014  году в  микрорайон Парус 
должны были провести газ, —  напомнил 
Вячеслав Врулёв. —  На сегодняшний день 

этого не произошло. Дождёмся ли мы газ 
в нашем посёлке?

— Изначально частный сектор не попа-
дал в программу газификации, и всем пред-
лагалось самостоятельно решить этот во-
прос, —  ответил Андрей Климов. —  Сегодня 
«Газпром» обещает до 30 июля завершить 
подвод газа к площадке Парус. В этом году 
мы согласуем условия и в 2020 году начнём 
установку газораcпределительных станций 
с возможностью подключения к газу частно-
го сектора и многоквартирных домов.

Беспокоит людей и реконструкция шко-
лы, а также её объединение с детским са-
дом. Глава города ответил, что в этом году 
будут выделены средства лишь на капи-
тальный ремонт здания. Кроме того, он 
пообещал, что на площадке Парус будет 
создано 3,5 тысячи новых рабочих мест, 
значит, в микрорайоне предполагается по-
селить от 5 до 10 тысяч человек. И дальше 
последовал рассказ про то, как будет раз-
виваться Комсомольск и поедут к нам люди 
со всей России. И для всего этого людско-
го изобилия потребуется большая школа, 
как раз такая, как нынешняя школа № 38 
на 1000 человек.

Многодетный отец посетовал, что не мо-
жет осваивать имеющийся у него участок 
ввиду отсутствия дорог и прочей инфра-
структуры. На это он получил ответ от на-
чальника Управления архитектуры и гра-
достроительства Андрея Александрова, что, 
прежде чем начать строительство дорог 
в отдалённых микрорайонах, нужно найти 
60 миллионов рублей хотя бы на создание 
проекта и ещё больше на его реализацию, 
и тут одна надежда на край.

Ещё один важный вопрос, который бес-
покоит жителей микрорайона Парус, —  это 

качество воды в колодцах, которое заметно 
ухудшилось после начала реконструкции 
Комсомольского шоссе. Сегодня вода пред-
ставляет собой мутную жижу. Глава города 
не стал отрицать причины ухудшения и за-
явил, что проблема в малой глубине зале-
гания водоносного слоя —  не более 5 ме-
тров. Строительные работы действительно 
оказывают влияние на воду. Единственный 
выход из создавшейся ситуации —  углу-
бление колодцев до 10-12 метров. Но кто 
это будет делать? Неужели самим жите-
лям придётся это делать за собственные 
средства? Всё, что администрация города 
может предложить в этом плане, —  это под-
воз воды.

— Если необходимо бурить скважины, 
значит, нужно это решать до наступления 
весеннего паводка, —  сказал глава горо-
да. —  Но в любом случае проблема сама 
не рассосётся, и её нужно решать. Может 
быть, у вас есть ещё какие-то варианты?

И такой вариант нашёлся. «Сталина нуж-
но возвращать», —  мрачно произнёс в зале 
чей-то голос.

Обнадёжил Андрей Александров, сказав, 
что подрядчик реконструкции Комшоссе 
ПМК-83 запланировал установку монолит-
ной камеры, которая должна удерживать 
сточные воды и не давать им проникать 
в водоносный слой. А взбаламученная вода 
будет откачиваться насосами, так что вскоре 
вода в колодцах должна прийти в норму.

Ещё долго жители Паруса задавали во-
просы и описывали проблемы проживания 
в микрорайоне, но, судя по недовольным 
лицам и расходившимся с собрания людям, 
не дождавшимся окончания, ответы удов-
летворили далеко не каждого.

Олег ФРОЛОВ

КОГО НАКАЗЫВАТЬ БУДЕМ?
Очень расстроил полномочный представитель президента 
в Дальневосточном регионе Юрий Трутнев своими 
высказываниями. Прямо сильно. Приведу ряд его цитат.

ПАРУС НАДЕЖДЫ И РАЗОЧАРОВАНИЙ
Проблемы проживания в отдалённых микрорайонах города подняли жители посёлка Парус 
на встрече с главой города и работниками администрации. Разговор получился очень 
напряжённый. Подчас люди срывались на непарламентские выражения, но представители 
городских властей сохраняли спокойствие и отвечали на каждый заданный вопрос.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
19.30	 «КВН. Высший балл» (16+)
20.30	 Дорожные войны
22.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 +100500
00.00	 Дорожные войны
00.20	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
03.45	 Х/ф	«РОДИНА»	(16+)

ВТОРНИК, 5 МАРТА
06.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
06.50	 Дорожные войны
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
19.30	 «КВН. Высший балл» (16+)
20.30	 Дорожные войны
22.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 +100500
00.00	 Дорожные войны
00.20	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
03.40	 Х/ф	«РОДИНА»	(16+)

СРЕДА, 6 МАРТА
06.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
06.50	 Дорожные войны
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
12.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Т/с	«ОТПУСК	ПО	РАНЕНИЮ»	(16+)
19.20	 Улетное видео
20.30	 Дорожные войны
22.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 +100500
00.00	 Дорожные войны
00.15	 Т/с	«ОТПУСК	ПО	РАНЕНИЮ»	(16+)
03.30	 Х/ф	«РОДИНА»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
06.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
06.50	 Дорожные войны
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
12.00	 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 «Супершеф» (16+)
18.30	 «Рюкзак» (16+)
19.30	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»	(12+)
21.40	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»	(12+)
23.50	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»	(12+)
01.50	 «Фестиваль Авторадио «Дискотека 

80-х» (16+)
05.10	 Х/ф	«РОДИНА»	(16+)

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Х/ф	«СИНДБАД»	(12+)
18.45	 Х/ф	«КОПИ	ЦАРЯ	СОЛОМОНА»	(12+)
21.00	 Х/ф	«АЛЛАЙН	КУОТЕРМЕЙН	И	ПО-

ТЕРЯННЫЙ	ГОРОД	ЗОЛОТА»	(12+)
23.00	 Т/с	«ВОЛК	С	УОЛЛ-СТРИТ»	(18+)
02.40	 Т/с	«МОЛОДОЙ	ПАПА»	(18+)
03.30	 Т/с	«МОЛОДОЙ	ПАПА»	(16+)
04.30	 Х/ф	«РОДИНА»	(16+)

СУББОТА, 9 МАРТА
06.00	 Мультфильмы
06.30	 Х/ф	«КОПИ	ЦАРЯ	СОЛОМОНА»	(12+)
08.30	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО»	(16+)
11.00	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО-2»	(16+)
13.00	 Х/ф	«НЕУЛОВИМЫЕ	МСТИТЕЛИ»	(6+)
14.30	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	НЕ-

УЛОВИМЫХ»	(6+)
16.30	 Х/ф	«КОРОНА	РОССИЙСКОЙ	

ИМПЕРИИ,	ИЛИ	СНОВА	НЕУЛОВИ-
МЫЕ»	(6+)

19.30	 «Утилизатор 5» (16+)
20.30	 Улетное видео
23.00	 +100500
23.30	 «Рюкзак» (16+)
01.30	 «Фестиваль Авторадио «Дискотека 

80-х» (16+)
05.10	 Х/ф	«РОДИНА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
06.00	 Мультфильмы
06.30	 Х/ф	«АЛЛАЙН	КУОТЕРМЕЙН	И	ПО-

ТЕРЯННЫЙ	ГОРОД	ЗОЛОТА»	(12+)
08.30	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»	(12+)
10.45	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»	(12+)
13.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»	(12+)
15.00	 «Супершеф» (16+)
17.00	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО»	(16+)
19.45	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО-2»	(16+)
21.50	 Улетное видео
23.00	 +100500
23.30	 Т/с	«ВОЛК	С	УОЛЛ-СТРИТ»	(18+)
03.00	 Х/ф	«ПРОСТОЙ	ПЛАН»	(16+)
05.00	 Х/ф	«РОДИНА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
06.00	 Сегодня утром
08.10	 «Военная приемка» (6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	СХВАТКА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	СХВАТКА»	(16+)
13.25	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ЗАПАД-

НЫЙ	ФРОНТ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ЗАПАД-

НЫЙ	ФРОНТ»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)

18.50	 Д/с	«БОМБАРДИРОВЩИКИ	И	ШТУР-
МОВИКИ	ВТОРОЙ	МИРОВОЙ	ВОЙНЫ».	
«НЕБЕСНЫЙ	МЕЧ	БЛИЦКРИГА»	(12+)

19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«БИБЛИОТЕ-

КА	ИВАНА	ГРОЗНОГО»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Т/с	«ЗАБЫТЫЙ»	(16+)
03.35	 Х/ф	«ПЕРЕД	РАССВЕТОМ»	(16+)
04.55	 Д/ф	«ГОРОДА-ГЕРОИ.	ЛЕНИНГРАД»	(12+)

ВТОРНИК, 5 МАРТА
06.00	 Сегодня утром
08.10	 «Военная приемка» (6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ЛОЖЬ	ВО	СПАСЕНИЕ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ЛОЖЬ	ВО	СПАСЕНИЕ»	(12+)
13.25	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ЗАПАД-

НЫЙ	ФРОНТ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВОЕННАЯ	РАЗВЕДКА.	ЗАПАД-

НЫЙ	ФРОНТ»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БОМБАРДИРОВЩИКИ	

И	ШТУРМОВИКИ	ВТОРОЙ	МИРО-
ВОЙ	ВОЙНЫ».	«ТАКТИКА	БОЯ»	(12+)

19.40	 «Легенды армии». «Женщины 
в Афганистане» (12+)

20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Т/с	«ПАРШИВЫЕ	ОВЦЫ»	(16+)
03.35	 Х/ф	«МЕЧЕНЫЙ	АТОМ»	(12+)
05.10	 Д/ф	«ГОРОДА-ГЕРОИ.	КИЕВ»	(12+)

СРЕДА, 6 МАРТА
06.00	 Сегодня утром
08.10	 «Военная приемка» (6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Специальный репортаж» (12+)
09.35	 Х/ф	«22	МИНУТЫ»	(12+)
11.40	 Т/с	«ОФИЦЕРСКИЕ	ЖЕНЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ОФИЦЕРСКИЕ	ЖЕНЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ОФИЦЕРСКИЕ	ЖЕНЫ»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БОМБАРДИРОВЩИКИ	И	ШТУР-

МОВИКИ	ВТОРОЙ	МИРОВОЙ	ВОЙНЫ».	
«СТРАТЕГИЧЕСКАЯ	ДУБИНКА»	(12+)

19.40	 «Последний день». Маргарита На-
зарова. (12+)

20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Т/с	«ЛОЖЬ	ВО	СПАСЕНИЕ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ЕДИНСТВЕННАЯ…»	(0+)
04.40	 Х/ф	«НЕ	ХОДИТЕ,	ДЕВКИ,	ЗАМУЖ»	(6+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
06.00	 Сегодня утром
08.10	 «Военная приемка» (6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Специальный репортаж» (12+)
09.35	 Х/ф	«РОДИНА	ИЛИ	СМЕРТЬ»	(12+)
11.40	 Т/с	«ОФИЦЕРСКИЕ	ЖЕНЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ОФИЦЕРСКИЕ	ЖЕНЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ОФИЦЕРСКИЕ	ЖЕНЫ»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БОМБАРДИРОВЩИКИ	И	ШТУР-

МОВИКИ	ВТОРОЙ	МИРОВОЙ	ВОЙНЫ».	
«С	ПРИЦЕЛОМ	НА	БУДУЩЕЕ»	(12+)

19.40	 «Легенды космоса». Георгий Баба-
кин. (6+)

20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Х/ф	«БАРМЕН	ИЗ	«ЗОЛОТОГО	ЯКО-

РЯ»	(12+)
01.10	 Х/ф	«22	МИНУТЫ»	(12+)
02.40	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТАЯ	НОЧЬ»	(0+)
04.05	 Д/ф	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК.	МАША»	(12+)
04.45	 Х/ф	«ССОРА	В	ЛУКАШАХ»	(0+)

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
06.15	 Х/ф	«ОТПУСК	ЗА	СВОЙ	СЧЕТ»	(6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ПИЛОТ	МЕЖДУНАРОДНЫХ	

АВИАЛИНИЙ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ПИЛОТ	МЕЖДУНАРОДНЫХ	

АВИАЛИНИЙ»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Т/с	«ПИЛОТ	МЕЖДУНАРОДНЫХ	

АВИАЛИНИЙ»	(16+)
00.55	 Х/ф	«БАЛАМУТ»	(12+)
02.35	 Х/ф	«БЕЗЫМЯННАЯ	ЗВЕЗДА»	(6+)
04.45	 Д/с	«ОБРАТНЫЙ	ОТСЧЕТ»	(12+)

СУББОТА, 9 МАРТА
06.00	 Х/ф	«НА	ЗЛАТОМ	КРЫЛЬЦЕ	СИДЕ-

ЛИ…»	(0+)
07.25	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК»	(6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». Евгений Бело-

усов. (6+)
09.40	 «Последний день». Анна Самохина (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 «Улика из прошлого». Надежда 

Крупская (16+)
11.55	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ЧЕРНАЯ	ЛИЛЯ.	

ЗЛОЙ	ГЕНИЙ	МАЯКОВСКОГО»	(12+)
12.45	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ЗОЯ.	ТАЙ-

НА	ПОСЛЕДНЕЙ	ФОТОГРАФИИ»	(12+)
14.00	 «Десять фотографий». Сергей 

Жигунов. (6+)
14.55	 Торжественная церемония награж-

дения «Горячее сердце»
16.00	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

16.30	 Х/ф	«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»	МЕНЯЕТ	
КУРС»	(12+)

18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Х/ф	«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»	МЕНЯЕТ	

КУРС»	(12+)
18.50	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО-

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

ВАТЬ…СНОВА»	(16+)
23.00	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО-

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

ВАТЬ…ОТЕЦ	НЕВЕСТЫ»	(12+)
02.35	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТАЯ	НОЧЬ»	(0+)
04.00	 Х/ф	«БАЛАМУТ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
05.30	 Х/ф	«РОДИНА	ИЛИ	СМЕРТЬ»	(12+)
07.05	 Х/ф	«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»	МЕНЯЕТ	

КУРС»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Код доступа» (12+)
11.30	 «Скрытые угрозы». «Почему тол-

стеет мир» (12+)
12.20	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ.	РЭМ	КРАСИЛЬНИКОВ.	ОХОТ-
НИК	ЗА	ШПИОНАМИ»	(16+)

14.05	 Т/с	«ОПЕРАЦИЯ	«ГОРГОНА»	(16+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ-

СКА»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ВПЕРВЫЕ	ЗАМУЖЕМ»	(0+)
01.45	 Х/ф	«ПОСТАРАЙСЯ	ОСТАТЬСЯ	ЖИ-

ВЫМ»	(12+)
02.55	 Х/ф	«ОТПУСК	ЗА	СВОЙ	СЧЕТ»	(6+)
05.05	 Д/ф	«МАРШАЛЫ	СТАЛИНА.	ИВАН	

КОНЕВ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
05.00	 Известия
05.20	 Д/с	«ОПАСНЫЙ	ЛЕНИНГРАД»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»	(16+)
11.05	 Х/ф	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЯРОСТЬ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 5 МАРТА
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ЯРОСТЬ»	(16+)
08.25	 Т/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ВЫБОР»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ВЫБОР»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЯРОСТЬ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 6 МАРТА
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«ЯРОСТЬ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«НЕ	ПОКИДАЙ	МЕНЯ»	(12+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ЯРОСТЬ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ЯРОСТЬ»	(16+)
07.40	 День ангела
08.05	 Х/ф	«КЛАССИК»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«КЛАССИК»	(16+)
10.30	 Т/с	«СТРАЖИ	ОТЧИЗНЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«СТРАЖИ	ОТЧИЗНЫ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
05.00	 М/с	«Маша	и	медведь»
05.25	 Х/ф	«ПАПА	НАПРОКАТ»	(12+)
09.00	 Х/ф	«МОРОЗКО»	(6+)
10.35	 Х/ф	«ДЕСАНТУРА»	(16+)
11.25	 Т/с	«ДЕСАНТУРА»	(16+)
17.50	 Т/с	«СНАЙПЕР-2.	ТУНГУС»	(16+)
21.10	 Х/ф	«КРЕПОСТЬ	БАДАБЕР»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ОДИНОЧКА»	(16+)
02.45	 Х/ф	«ПАПА	НАПРОКАТ»	(12+)

СУББОТА, 9 МАРТА
05.00	 Х/ф	«ПАПА	НАПРОКАТ»	(12+)
05.45	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
05.00	 Т/с	«МЕТОД	ФРЕЙДА»	(16+)
06.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ИВАНУШКИ	

ИНТЕРНЕШНЛ»	(12+)

06.45	 «Светская хроника» (16+)
07.40	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	АЛЛА	ПУГАЧЕ-

ВА»	(16+)
08.50	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ИЗМЕНИВШАЯ	

ВРЕМЯ.	АЛЛА	ПУГАЧЕВА»	(16+)
10.00	 «Светская хроника» (16+)
11.00	 «Вся правда о… соли, сахаре, 

соде» (16+)
12.05	 «Неспроста. Деньги» (16+)
13.05	 «Загадки подсознания. Фобии» (16+)
14.05	 Х/ф	«МОРОЗКО»	(6+)
15.45	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЙ	ПАПА»	(12+)
17.25	 Т/с	«МАМОЧКА,	Я	КИЛЛЕРА	ЛЮ-

БЛЮ»	(16+)
04.10	 Т/с	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Песни» (16+)
15.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ГОД	КУЛЬТУРЫ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55	 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.40	 «Открытый микрофон» (16+)
03.25	 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
04.15	 «Открытый микрофон» (16+)
05.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 5 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ГОД	КУЛЬТУРЫ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 «Спаси свою любовь» (16+)
01.50	 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.35	 «Открытый микрофон» (16+)
05.05	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 6 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ГОД	КУЛЬТУРЫ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55	 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.40	 «Открытый микрофон» (16+)
05.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
17.20	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 «Год культуры. Фильм о фильме» (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	 «Спаси свою любовь» (16+)
01.45	 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.30	 «THT-Club» (16+)
02.35	 «Открытый микрофон» (16+)
05.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
14.00	 «Где логика?» (16+)
15.00	 «Однажды в России» (16+)
16.00	 Comedy Woman
18.00	 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+)
01.25	 «Спаси свою любовь» (16+)
02.10	 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.55	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	БОЛЬШОМ	ГОРО-

ДЕ»	(16+)
04.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 9 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.00	 Дом-2. Остров любви
11.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 «Песни» (16+)
22.00	 Концерт «Иван Абрамов» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	БОЛЬШОМ	ГОРО-

ДЕ-2»	(16+)
02.35	 «ТНТ Music» (16+)

02.55	 «Открытый микрофон» (16+)
05.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.00	 Дом-2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.40	 Т/с	«ГОД	КУЛЬТУРЫ»	(16+)
19.00	 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00	 «Stand Up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	В	БОЛЬШОМ	ГОРО-

ДЕ-3»	(12+)
02.55	 «ТНТ Music» (16+)
03.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/ф	«АСТРОБОЙ»	(12+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
09.40	 М/ф	«ЛЕСНАЯ	БРАТВА»	(12+)
11.20	 Т/с	«МАМОЧКИ»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ.	ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ»	(16+)
18.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПЕКАРЬ	И	КРАСАВИЦА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«БРИДЖИТ	ДЖОНС-3»	(16+)
23.30	 Кино в деталях
00.30	 Х/ф	«КРУТОЙ	И	ЦЫПОЧКИ»	(12+)
02.30	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	В	ЭФИРЕ»	(16+)
03.55	 М/ф	«ЛЕСНАЯ	БРАТВА»	(12+)
05.10	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 5 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 Х/ф	«КРУТОЙ	И	ЦЫПОЧКИ»	(12+)
11.20	 Т/с	«МАМОЧКИ»	(16+)
15.30	 Х/ф	«БРИДЖИТ	ДЖОНС-3»	(16+)
18.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПЕКАРЬ	И	КРАСАВИЦА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ОДИННАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУ-

ШЕНА»	(12+)
23.25	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	КУШ»	(16+)
01.25	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	В	ЭФИРЕ»	(16+)
03.10	 Х/ф	«НЕВЕЗУЧИЕ»	(12+)
04.30	 «Руссо туристо» (16+)
05.15	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 6 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	В	ЗАКОНЕ»	(0+)
11.20	 Т/с	«МАМОЧКИ»	(16+)
15.35	 Х/ф	«ОДИННАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУ-

ШЕНА»	(12+)
18.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПЕКАРЬ	И	КРАСАВИЦА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУШЕ-

НА»	(16+)
23.35	 Х/ф	«АФЕРИСТЫ.	ДИК	И	ДЖЕЙН	

РАЗВЛЕКАЮТСЯ»	(12+)
01.15	 Х/ф	«НЕВЕЗУЧИЕ»	(12+)
02.55	 М/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ТИНТИНА.	

ТАЙНА	«ЕДИНОРОГА»	(12+)
04.30	 «Руссо туристо» (16+)
05.15	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 Х/ф	«АФЕРИСТЫ.	ДИК	И	ДЖЕЙН	

РАЗВЛЕКАЮТСЯ»	(12+)
11.20	 Т/с	«МАМОЧКИ»	(16+)
15.30	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУШЕ-

НА»	(16+)
18.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПЕКАРЬ	И	КРАСАВИЦА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ»	(12+)
22.50	 Х/ф	«ЦЫПОЧКА»	(16+)
00.50	 М/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ТИНТИНА.	

ТАЙНА	«ЕДИНОРОГА»	(12+)
02.40	 Х/ф	«СРОЧНО	ВЫЙДУ	ЗАМУЖ»	(16+)
04.20	 «Руссо туристо» (16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
07.05	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	ЗОЛУШКИ»	(12+)
11.00	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	РОДИТЕЛЯ-

МИ»	(0+)
13.10	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	ФАКЕРА-

МИ-2»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ»	(12+)
16.55	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	(6+)
18.55	 М/ф	«МОАНА»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ТИТАНИК»	(12+)
00.55	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	СПЕЦИЙ»	(12+)
02.40	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	РОДИТЕЛЯ-

МИ»	(0+)
04.20	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	ФАКЕРА-

МИ-2»	(16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 9 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.05	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 Уральские пельмени

08.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30	 Шоу «Уральских пельменей»
12.05	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ»	(16+)
14.45	 Х/ф	«ТИТАНИК»	(12+)
18.40	 Х/ф	«ДЖЕК	—		ПОКОРИТЕЛЬ	ВЕЛИ-

КАНОВ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	(12+)
23.55	 Х/ф	«УБИТЬ	БИЛЛА»	(16+)
02.05	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ»	(16+)
04.05	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50	 «Руссо туристо» (16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.05	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 Уральские пельмени
08.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.10	 Х/ф	«ДЖЕК	—		ПОКОРИТЕЛЬ	ВЕЛИ-

КАНОВ»	(12+)
11.20	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	(6+)
13.25	 М/ф	«МОАНА»	(6+)
15.30	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	(12+)
18.25	 Х/ф	«ВОСХОЖДЕНИЕ	ЮПИТЕР»	(16+)
21.00	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ.	ЭРА	АЛЬТРОНА»	(12+)
23.50	 Х/ф	«УБИТЬ	БИЛЛА-2»	(18+)
02.20	 Х/ф	«ГОЛОГРАММА	ДЛЯ	КОРОЛЯ»	(18+)
03.55	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	СПЕЦИЙ»	(12+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • Цельносварной металлический 
гараж в а/к «Майский-2», 3,5*5,5. Т.: 
8–914–189–95–53, 8–914–213–38–18.

СДАМ
 • 1-комн. меблир. малосемей-

ку на «Оптике». Подключены ТВ 
и Интернет. Т. 8–924–313–49–81.

 • Комнату в 2-комн. квартире в райо-
не Амурлитмаша. Т. 55–87–41.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • А/м «Тойота-Калдина» в хор. 
сост., 1998 г. в., рессорная, дви-
гатель 5Е.  Цена 195 000 руб. 
Т. 8–909 –846 –50 –83.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Персональный компьютер . 
Т. 8–924–227–64–71.

 • Электр. швейные машинки, оте-
честв. и импортную. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

 • Плитку и два телевизора (СССР). 
Т. 55–87–41.

 • Те л е в и з о р .  Т . :  5 5 – 4 8 – 4 5 , 
8–914 –182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Противопролежневый матрац. 
Т. 27–17–45.

 • Детскую угловую мебель: шкаф, 
комод и шкафчик с полочками. 
Цвет «белый дуб». 10 000 руб. 
Т. 8–924 –227–64–71.

 • Барную стойку тёмного цвета. 
12 000 руб. Т. 8–924–227–64–71.

 • Угловой диван-кровать «Адмирал». 
27 000 руб. Т. 8–914–408–95–91.

 • Кровать новую —  15 000 руб. 
Т. 8–914–408–95–91.

 • Стенку мебельную новую —  
8000 руб. Т. 8–914–408–95–91.

 • Комод  новый —  5000  руб . 
Т. 8–914–408–95–91.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Шубу норковую песочного цвета, 
с капюшоном из енота, р-р 44, в хор. 
сост. 40 000 руб. Т. 8–924–227–64–71.

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

 • Новые зимние мужские бо-
тинки фирмы «Патрол». Р-р 42, 
чёрные, натур. мех. 2 950 руб. 
Т. 8–914 –213 –07 –09.

 • Зимний пуховик на гусином пуху, 
цвет ближе к белому, новый. Р-р 
52-56, на высокого крупного мужчи-
ну (Ю. Корея). Т. 8–914–206–08–36.

 • Длинный цветной пуховик, р-р 
46-48. 4 000 руб. Т. 8–924–227–64–71.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Матрац противопролежневый. 
1 800 руб. Т. 8–909–887–11–57.

 • Авторские книги: «В отрогах Дуссе-
Алиня» (фотоальбом) —  1670 руб. 
с пересылкой), «Приамурье моё» —  
650 руб. с пересылкой. Заявки СМС 
на тел. 8–914–777–30–83.

 • Памперсы, размер 100-150, в упа-
ковке. Т. 27–17–45.

 • П а м п е р с ы  « С е н и я »  №  4 . 
Т. 8–909 –889–06–18.

ПРЕДЛАГАЮ
 • Ответственная интеллигент-

ная женщина (56 лет) окажет по-
мощь по хоз-ву, с детьми, сиделка. 
Почасово. Т. 8–914–079–55–32.



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 4 марта. День на-

чинается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
13.55	 «Наши люди» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ГАДАЛКА»	(16+)
22.30	 «Эксклюзив» (16+)
00.10	 Вечерний Ургант
00.45	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА»	(16+)
02.45	 Мужское / Женское
03.35	 «Давай поженимся!» (16+)
04.25	 Контрольная закупка

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«АКУШЕРКА.	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
23.25	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.25	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00	 Сегодня
19.50	 Т/с	«ЧЕРНОВ»	(16+)
23.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.20	 Таинственная Россия
01.30	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Третьякова
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	СЕКРЕТЫ	ВЕЛИКИХ	

КАРТИН».	«ПАОЛО	ВЕРОНЕЗЕ.	«БРАК	
В	КАНЕ	ГАЛИЛЕЙСКОЙ».	1563	ГОД»

08.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.50	 Х/ф	«ВОСТОЧНЫЙ	ДАНТИСТ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«УЧИТЕЛЬ.	АНДРЕЙ	ПОПОВ»
12.05	 Мировые сокровища. «Йеллоустоун-

ский заповедник. Первый националь-
ный парк в мире»

12.25	 Власть факта. «Православие до и по-
сле падения Византии»

13.10	 Цвет времени. Василий Кандинский. 
«Желтый звук»

13.20	 «Линия жизни». Семен Альтов
14.15	 Д/с	«МИФЫ	И	МОНСТРЫ».	«КОГДА	ВСЕ	

ЗАКОНЧИТСЯ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 На этой неделе…100 лет назад
15.40	 Агора
16.45	 «Дом моделей». «Мода для элиты»
17.15	 ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ ОПЕРНОЙ 

СЦЕНЫ. Динара Алиева
18.15	 Д/ф	«МАЛЬТА»
18.45	 Власть факта. «Православие до и по-

сле падения Византии»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ВСЕЛЕННАЯ	СТИВЕНА	ХОКИНГА»
21.35	 «Сати. Нескучная классика…»
22.20	 «Дом моделей». «Мода для элиты»
22.50	 Т/с	«МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	ФЛОРЕН-

ЦИИ»	(18+)
23.45	 Новости культуры
00.05	 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Павел Басинский. 

«Посмотрите на меня. Тайная история 
Лизы Дьяконовой»

00.35	 Власть факта. «Православие до и по-
сле падения Византии»

01.15	 Д/ф	«УЧИТЕЛЬ.	АНДРЕЙ	ПОПОВ»
02.10	 Д/ф	«ОСТРОВ	И	СОКРОВИЩА»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 5 марта. День начи-

нается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
13.55	 «Наши люди» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ГАДАЛКА»	(16+)
22.30	 «Эксклюзив» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.05	 «Познер» (16+)
01.05	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА»	(16+)
02.45	 «На самом деле» (16+)
03.35	 Мужское / Женское
04.15	 «Давай поженимся!» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«АКУШЕРКА.	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
23.25	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.25	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00	 Сегодня
19.50	 Т/с	«ЧЕРНОВ»	(16+)
23.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Миха-

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

01.25	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва дворовая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Театральная летопись». Эдуард Марцевич
08.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.50	 Х/ф	«ВОСТОЧНЫЙ	ДАНТИСТ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«НА	СТРОЙКАХ	МОСКВЫ».	«НА	

ОКРАИНАХ	МОСКВЫ»
12.10	 Мировые сокровища. «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рождаются айсберги»
12.25	 Тем временем. Смыслы
13.15	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
14.00	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ПАРАШЮТ	

КОТЕЛЬНИКОВА»
14.15	 Д/ф	«КАТЯ	И	ПРИНЦ.	ИСТОРИЯ	ОДНОГО	

ВЫМЫСЛА»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Эрмитаж
15.40	 Белая студия
16.25	 «Дом моделей». «Художники-нелегалы»
16.55	 ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ ОПЕРНОЙ 

СЦЕНЫ. Мария Гулегина
18.40	 Тем временем. Смыслы
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ВСЕЛЕННАЯ	СТИВЕНА	ХОКИНГА»
21.30	 К юбилею ЛАРИСЫ ЛУЖИНОЙ. «Линия 

жизни»
22.20	 «Дом моделей». «Художники-нелегалы»
22.50	 Т/с	«МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	ФЛОРЕН-

ЦИИ»	(18+)
23.45	 Новости культуры
00.05	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ТАМ,	

ГДЕ	НЕТ	ДОРОГ»
00.35	 Тем временем. Смыслы
01.20	 Д/ф	«НА	СТРОЙКАХ	МОСКВЫ».	«НА	

ОКРАИНАХ	МОСКВЫ»
02.15	 Д/ф	«КАТЯ	И	ПРИНЦ.	ИСТОРИЯ	ОДНОГО	

ВЫМЫСЛА»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 6 марта. День на-

чинается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
13.55	 «Наши люди» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ГАДАЛКА»	(16+)
22.30	 «Эксклюзив» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.00	 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь или 

не мешать?» (16+)
00.55	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА»	(16+)
02.35	 «На самом деле» (16+)
03.25	 Мужское / Женское
04.05	 «Давай поженимся!» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«АКУШЕРКА.	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
23.25	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ»	(16+)
01.25	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00	 Сегодня
19.50	 Т/с	«ЧЕРНОВ»	(16+)
23.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.45	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.25	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Жолтовского
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Театральная летопись». Эдуард Марцевич
08.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.50	 Х/ф	«ПОД	КУПОЛОМ	ЦИРКА»	(0+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Рождественский бенефис 

Людмилы Гурченко»
12.25	 «Что делать?»
13.15	 Искусственный отбор
14.00	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ВИДЕОМАГНИ-

ТОФОН	ПОНЯТОВА»
14.15	 Острова
15.00	 Новости культуры
15.10	 Библейский сюжет
15.40	 «Сати. Нескучная классика…»
16.25	 «Дом моделей». «Красота на экспорт»
16.55	 ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ ОПЕРНОЙ 

СЦЕНЫ. Аида Гарифуллина
18.25	 Мировые сокровища. «Грахты Амстер-

дама. Золотой век Нидерландов»
18.40	 «Что делать?»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ВСЕЛЕННАЯ	СТИВЕНА	ХОКИНГА»
21.35	 85 ЛЕТ МИХАИЛУ ЖВАНЕЦКОМУ. «Ваш 

М. Жванецкий»
22.20	 «Дом моделей». «Красота на экспорт»
22.50	 Т/с	«МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	ФЛОРЕН-

ЦИИ»	(18+)
23.45	 Новости культуры
00.05	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«ЗА	

РУЛЕМ	—		АВТОЛЮБИТЕЛЬ»
00.30	 «Что делать?»
01.20	 ХХ ВЕК. «Рождественский бенефис 

Людмилы Гурченко»
02.30	 Д/ф	«ГЕРМАНИЯ.	ЗАМОК	РОЗЕНШТАЙН»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 7 марта. День начи-

нается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
13.55	 «Наши люди» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 Человек и закон
19.55	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20	 Вечерний Ургант
00.15	 Д/ф	«Я	—		ХИТ	ЛЕДЖЕР»	(12+)
02.00	 Х/ф	«БОРСАЛИНО	И	КОМПАНИЯ»	(16+)
04.00	 Мужское / Женское
04.55	 «Давай поженимся!» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«АКУШЕРКА.	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
23.25	 «Юбилейный вечер Михаила Жванец-

кого» (16+)
01.40	 Х/ф	«ВО	САДУ	ЛИ,	В	ОГОРОДЕ»	(12+)

05.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
07.00	 Сегодня
07.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.05	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00	 Сегодня
19.50	 Т/с	«ЧЕРНОВ»	(16+)
23.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
00.00	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«Uma2rman» (16+)
01.20	 «Дачный ответ» (0+)
02.25	 Квартирный вопрос (0+)
03.30	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	ЗА	УГЛОМ»	(0+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Щусева
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Театральная летопись». Эдуард Марцевич
08.00	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.50	 Х/ф	«ПОД	КУПОЛОМ	ЦИРКА»	(0+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Сергей и Татьяна Никитины. 

Встреча со зрителями»
12.15	 Д/ф	«ГЕРМАНИЯ.	ЗАМОК	РОЗЕНШТАЙН»
12.45	 Спектакль «Серебряный век»
15.00	 Новости культуры
15.10	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Золото сарма-
тов»

15.40	 2 ВЕРНИК 2
16.35	 «Дом моделей». «Мода для народа»
17.00	 ПРИМАДОННЫ МИРОВОЙ ОПЕРНОЙ 

СЦЕНЫ. Хибла Герзмава
19.00	 Смехоностальгия
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«ВСЕЛЕННАЯ	СТИВЕНА	ХОКИНГА»
21.35	 Энигма. Тимофей Кулябин
22.20	 «Дом моделей». «Мода для народа»
22.50	 Т/с	«МЕДИЧИ.	ПОВЕЛИТЕЛИ	ФЛОРЕН-

ЦИИ»	(18+)
23.45	 Новости культуры
00.05	 Х/ф	«МАДЕМУАЗЕЛЬ	НИТУШ»	(0+)
01.40	 ХХ ВЕК. «Сергей и Татьяна Никитины. 

Встреча со зрителями»
02.40	 Мировые сокровища. «Грахты Амстер-

дама. Золотой век Нидерландов»

ВТОРНИК,
5 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
7 МАРТА

СРЕДА,
6 МАРТА

24 февраля 2019 года на 58-м году 
ушла из жизни заведующая педиа-
трическим отделением врач-педиатр 
высшей категории МАРТЫШКИНА 
Елена Юрьевна.

В городской больнице № 2 она прорабо-
тала более 30 лет. Сразу после окончания 
института пришла работать в отделение 
к маленьким пациентам, которым отдавала 
беззаветно тепло своего сердца.

Администрация и коллектив КГБУЗ 
«Городская больница № 2» выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким 
с безвременной кончиной Елены Юрьевны.

Прощание состоится 27 февраля 
2019 года с 1200 до 1300 в ритуальном за-
ле патологоанатомического отделения 
больницы № 2.

МКУ «УКС города Комсомольска-на-Амуре» 
сообщает, что ООО «Прогресс» выполняет раз-
работку проектной документации по объекту: 
«Автодорога от лыжной базы «Снежинка» до ав-
тодороги на п. Хальгасо из Ленинского округа. 
Реконструкция».

Основанием для реконструкции автодороги явля-
ется постановление № 1312-па от 15.04.2014 «Об ут-
верждении муниципальной программы городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие 
туризма в городском округе «Город Комсомольск-
на-Амуре» (постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 15.04.2014 № 1312-па). 
МКУ «УКС города Комсомольска-на-Амуре» является 
застройщиком-заказчиком по указанному объекту 
и находится по адресу: 681000, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, кабинет 
203. Реконструкция объекта намечается на 2019-2021 
годы. На протяжении части существующей автодороги 
расположен памятник природы краевого значения 
«Кедрово-тисовая роща». При реконструкции автомо-
бильной дороги предусматривается её уширение до 10 
метров с занятием смежных земель лесного фонда. 
МКУ «УКС города Комсомольска-на-Амуре» извеща-
ет о проведении общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний материалов по оценке воз-
действия намечаемой деятельности на окружающую 
среду по объекту государственной экологической 
экспертизы «Автодорога от лыжной базы «Снежинка» 
до автодороги на п. Хальгасо из Ленинского округа. 
Реконструкция».

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений, —  администрация г. Комсомольска-
на-Амуре, а также МКУ «УКС города Комсомольска-
на-Амуре». Ознакомиться с материалами по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой де-
ятельности (включая техническое задание на оценку 
воздействия на окружающую среду) и представить свои 
замечания и предложения в письменной форме можно 
в течение 30 дней с момента публикации объявления 
по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, кабинет 203 «Управление 
капитального строительства», электронный адрес: 
uks_kms@kmscity.ru.

Итоговое слушание будет проходить 18.03.2019 г. 
в 11.00 в МКУ «Управление капитального строи-
тельства города Комсомольска-на-Амуре» по адресу: 
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Кирова, д. 41, кабинет 203.

Принятие от граждан и организаций письменных за-
мечаний и предложений после окончания обществен-
ного обсуждения осуществляется в течение 30 дней.



06.00	 Новости

06.10	 Х/ф	«МОЯ	ЛЮБОВЬ»	(12+)

06.40	 Х/ф	«ТРИ	ОРЕШКА	ДЛЯ	ЗО-

ЛУШКИ»	(0+)

08.20	 Х/ф	«БУДЬТЕ	МОИМ	МУЖЕМ»	(12+)

10.00	 Новости

10.10	 Х/ф	«ВЕСНА	НА	ЗАРЕЧНОЙ	УЛИЦЕ»	(0+)

12.00	 Новости

12.15	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	БЕНЗОКОЛОНКИ»	(0+)

13.40	 Х/ф	«ПРИХОДИТЕ	ЗАВТРА…»	(0+)

15.35	 «Будьте счастливы всегда!». Большой 

праздничный концерт в Государствен-

ном Кремлевском дворце (16+)

17.20	 Х/ф	«КРАСОТКА»	(16+)

19.40	 Х/ф	«МОСКВА	СЛЕЗАМ	НЕ	ВЕРИТ»	(6+)

21.00	 Время

21.20	 «Москва слезам не верит» (6+)

22.55	 Х/ф	«Я	ХУДЕЮ»	(12+)

00.50	 Х/ф	«МОЯ	ЛЮБИМАЯ	ТЕЩА»	(16+)

02.50	 «Модный приговор» (6+)

03.45	 Мужское / Женское

04.40	 «Давай поженимся!» (16+)

05.30	 Контрольная закупка

04.55	 Х/ф	«ЯБЛОЧКО	ОТ	

ЯБЛОНЬКИ»	(12+)

08.40	 О чём поют 8 Марта

11.00	 Вести

11.20	 Х/ф	«ДЕВЧАТА»

13.20	 «Петросян и женщины» (16+)

15.20	 Х/ф	«УПРАВДОМША»	(12+)

19.10	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ГОЛУБИ»

21.20	 Х/ф	«ЛЁД»	(12+)

23.40	 Валентина Юдашкина

02.30	 Х/ф	«ГЛЯНЕЦ»	(16+)

05.00	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,	

ИЛИ	ПОСТОРОННИМ	ВХОД	

ВОСПРЕЩЕН»	(0+)

06.25	 Х/ф	«Я	ШАГАЮ	ПО	МОСКВЕ»	(0+)

08.00	 Сегодня

08.20	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	ЗА	УГЛОМ»	(0+)

10.00	 Сегодня

10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)

16.00	 Сегодня

16.20	 Х/ф	«АФОНЯ»	(0+)

18.10	 «Жди меня» (12+)

19.00	 Сегодня

19.15	 Х/ф	«ВСЕМ	ВСЕГО	ХОРОШЕГО»	(16+)

21.30	 Т/с	«ПЁС»	(16+)

23.30	 «Все звезды для любимой». Празднич-

ный коцерт (12+)

01.45	 Х/ф	«НЕ	БОЙСЯ,	Я	С	ТОБОЙ!	1919»	(12+)

04.00	 «Жди меня» (12+)

06.30	 Мультфильмы

08.30	 Х/ф	«ВОЛЬНЫЙ	ВЕТЕР»	(0+)

09.55	 «Андрей Миронов. Браво, Артист!» 

Киноконцерт

10.20	 ТЕЛЕСКОП

10.50	 Х/ф	«СЕРДЦА	ЧЕТЫРЕХ»	(0+)

12.20	 Д/ф	«ДИКИЕ	ГАЛАПАГОСЫ».	«В	ОБЪ-

ЯТИЯХ	ОКЕАНА»

13.10	 Мария Каллас. Гала-концерт в Париж-

ской опере

14.45	 Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»	(12+)

16.05	 «Пешком…». Москва женская

16.35	 Д/ф	«КРАСОТА	ПО-РУССКИ»

17.30	 «Романтика романса». Песни о любви

18.25	 Д/ф	«ЛЮДИ	И	СТРАСТИ	АЛИСЫ	

ФРЕЙНДЛИХ»

19.10	 Х/ф	«ЖЕСТОКИЙ	РОМАНС»	(12+)

21.30	 ОПЕРА «ИТАЛЬЯНКА В АЛЖИРЕ»

00.15	 Х/ф	«СЕРДЦА	ЧЕТЫРЕХ»	(0+)

01.45	 Д/ф	«ДИКИЕ	ГАЛАПАГОСЫ».	«В	ОБЪ-

ЯТИЯХ	ОКЕАНА»

02.40	 Мультфильмы

06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«ПРИХОДИТЕ	ЗАВТРА…»	

(0+)

08.10	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 К 85-летию Юрия Гагарина. «Звезда 

по имени Гагарин» (12+)
11.20	 Чемпионат мира по фигурному ката-

нию среди юниоров (0+)
12.00	 Новости
12.15	 «Алексей Баталов. «Как долго я тебя 

искала…» (12+)
13.25	 Х/ф	«МОСКВА	СЛЕЗАМ	НЕ	ВЕРИТ»	(6+)

16.20	 Кто хочет стать миллионером?
17.50	 «Эксклюзив» (16+)
19.30	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 Х/ф	«ГАГАРИН.	ПЕРВЫЙ	В	КОСМОСЕ»	(12+)

01.10	 Х/ф	«ПРИХОДИТЕ	ЗАВТРА…»	(0+)

02.45	 «Модный приговор» (6+)
03.45	 Мужское / Женское
04.40	 «Давай поженимся!» (16+)
05.30	 Контрольная закупка

04.50	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ЛЮ-

БИТЬ»	(12+)

08.55	 Х/ф	«ДЕВЧАТА»

11.00	 Х/ф	«ИРОНИЯ	СУДЬБЫ,	ИЛИ	С	ЛЁГКИМ	

ПАРОМ!»

15.15	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ГОЛУБИ»

17.30	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести
20.30	 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.00	 Х/ф	«ОБРАТНАЯ	СТОРОНА	ЛЮБВИ»	(12+)

03.10	 Х/ф	«ЛЮБЛЮ	9	МАРТА!»	(12+)

04.45	 «Таинственная Россия» (16+)
05.35	 Х/ф	«ЛА-ЛА	ЛЕНД»	(16+)

08.00	 Сегодня
08.20	 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25	 «Готовим» (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 «Крутая история» (12+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Татьяна Ведене-

ева (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.40	 «Звезды сошлись» (16+)
22.15	 Ты не поверишь! (16+)
23.20	 «Диана Арбенина. Ночные Снайперы. 

25 лет» (12+)
01.50	 «Фоменко фейк» (16+)
02.15	 Х/ф	«АФОНЯ»	(0+)

04.05	 «Таинственная Россия» (16+)

06.30	 Мультфильмы

07.55	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»

09.25	 Обыкновенный концерт

09.55	 Х/ф	«ЖЕСТОКИЙ	РОМАНС»	(12+)

12.20	 Д/ф	«ДИКИЕ	ГАЛАПАГОСЫ».	«В	РАЙ-

СКОМ	ПЛЕНУ»

13.15	 Фольклорный фестиваль «Вся Россия»

14.30	 Х/ф	«МАДЕМУАЗЕЛЬ	НИТУШ»	(0+)

16.00	 ТЕЛЕСКОП

16.30	 Д/ф	«УЛЬЯНОВ	ПРО	УЛЬЯНОВА»

17.25	 Х/ф	«ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»	(0+)

18.55	 «Песня не прощается…». Избранные 

страницы «Песни года»

20.45	 Д/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ИЗБРАННИК»

21.15	 КЛУБ 37

22.40	 Х/ф	«КОРДЕБАЛЕТ»	(12+)

00.45	 Д/ф	«КРАСОТА	ПО-РУССКИ»

01.40	 Д/ф	«ДИКИЕ	ГАЛАПАГОСЫ».	«В	РАЙ-

СКОМ	ПЛЕНУ»

02.30	 М/ф	«Приключения	Васи	Куролесова»

06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	В	КВАДРАТЕ	

36-80»	(12+)
07.45	 «Часовой» (12+)
08.15	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Теория заговора» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ»	(6+)
14.20	 «Татьяна Буланова. Не плачь!» (12+)
15.30	 Х/ф	«ГАГАРИН.	ПЕРВЫЙ	В	КОСМОСЕ»	(12+)
17.15	 Международный музыкальный фести-

валь «Жара»
19.10	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Время
21.30	 «О чем поют мужчины» (16+)
22.30	 Чемпионат мира по биатлону. Гонка 

преследования. Женщины. Прямой 
эфир из Швеции

23.25	 «О чем поют мужчины» (16+)
00.10	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	В	КВАДРАТЕ	36-80»	(12+)
01.20	 Чемпионат мира по биатлону. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямой 
эфир из Швеции

02.10	 Х/ф	«ПОКЛОННИК»	(18+)
03.55	 «Давай поженимся!» (16+)

04.40	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	
БРАК»	(12+)

06.30	 Х/ф	«ИРОНИЯ	СУДЬБЫ,	ИЛИ	С	ЛЁГКИМ	
ПАРОМ!»

10.30	 Сто к одному
11.20	 Х/ф	«ЛЁД»	(12+)
13.50	 Концерт	Елены Степаненко «Бабы, впе-

рёд!» (16+)
16.00	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА	С	ПРОШЛЫМ»	(12+)
20.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00	 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00	 Х/ф	«ТАРАС	БУЛЬБА»	(16+)

04.45	 «Звезды сошлись» (16+)
06.20	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.35	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Ты супер!». Суперконцерт в Кремле (6+)
22.30	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	ДВАДЦАТЬ	ЛЕТ	СПУ-

СТЯ»	(0+)
00.05	 «Брэйн ринг» (12+)
01.00	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,	ИЛИ	ПО-

СТОРОННИМ	ВХОД	ВОСПРЕЩЕН»	(0+)
02.30	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)

06.30	 М/ф	«Чиполлино»
07.15	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
09.30	 Обыкновенный концерт
10.00	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.40	 Х/ф	«ПРОСТАЯ	ИСТОРИЯ»	(0+)
12.05	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. 

Тенерифе
12.50	 Д/с	«МАЛЕНЬКИЕ	СЕКРЕТЫ	ВЕЛИКИХ	

КАРТИН».	«ЖОРЖ	СЁРА.	«КУПАЛЬЩИКИ	
В	АНЬЕРЕ».	1884	ГОД»

13.20	 Международный цирковой фестиваль 
в Масси

14.55	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ШПИОНСКИЙ	
«ЖУЧОК»	ТЕРМЕНА»

15.10	 Х/ф	«КОРДЕБАЛЕТ»	(12+)
17.05	 Юбилейный концерт Олега Погудина 

в Государственном Кремлёвском дворце
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»	(12+)
21.30	 Мария Каллас. Гала-концерт в Париж-

ской опере
23.05	 Х/ф	«КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ	РАССКАЗЫ»	

(18+)
01.00	 Х/ф	«ВОЛЬНЫЙ	ВЕТЕР»	(0+)
02.15	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. 

Тенерифе.

СУББОТА,
9 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 МАРТА

ПЯТНИЦА,
8 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
10.30	 Т/с	«АГЕНТЫ	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
11.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.40	 Т/с	«ПОДАРИ	МНЕ	ЖИЗНЬ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«МЕЛОДИЯ	ЛЮБВИ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«БАЛЬЗАКОВСКИЙ	ВОЗРАСТ,	ИЛИ	ВСЕ	МУЖИ-

КИ	СВО…»	(16+)
02.25	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
03.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.30	 Т/с	«АГЕНТЫ	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 5 МАРТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
10.40	 Т/с	«АГЕНТЫ	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
11.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.50	 Х/ф	«МОЙ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ЧУДО	ПО	РАСПИСАНИЮ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«БАЛЬЗАКОВСКИЙ	ВОЗРАСТ,	ИЛИ	ВСЕ	МУЖИ-

КИ	СВО…»	(16+)
02.20	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
03.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.25	 Т/с	«АГЕНТЫ	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
05.10	 «Тест на отцовство» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

СРЕДА, 6 МАРТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50	 «Тест на отцовство» (16+)
10.55	 Т/с	«АГЕНТЫ	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
11.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.00	 Х/ф	«МЕЛОДИЯ	ЛЮБВИ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ДАЛЬШЕ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
22.55	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«БАЛЬЗАКОВСКИЙ	ВОЗРАСТ,	ИЛИ	ВСЕ	МУЖИ-

КИ	СВО…»	(16+)
02.25	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
03.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)

04.25	 Т/с	«АГЕНТЫ	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
05.10	 «Тест на отцовство» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55	 «Тест на отцовство» (16+)
11.00	 Т/с	«АГЕНТЫ	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
11.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Т/с	«ДАЛЬШЕ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	ГЕНЕРАЛА»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«БАЛЬЗАКОВСКИЙ	ВОЗРАСТ,	ИЛИ	ВСЕ	МУЖИ-

КИ	СВО…»	(16+)
03.15	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-2»	(16+)
04.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.30	 Х/ф	«ЗОЛУШКА.RU»	(16+)
09.40	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	(16+)
14.05	 Х/ф	«ЗАКОЛДОВАННАЯ	ЭЛЛА»	(16+)
15.55	 Х/ф	«ГРЯЗНЫЕ	ТАНЦЫ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«БОМЖИХА»	(16+)
21.05	 Х/ф	«БОМЖИХА-2»	(16+)
23.15	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«БАЛЬЗАКОВСКИЙ	ВОЗРАСТ,	ИЛИ	ВСЕ	МУ-

ЖИКИ	СВО…	ПЯТЬ	ЛЕТ	СПУСТЯ»	(16+)
03.50	 Х/ф	«ЧУДЕСА	В	РЕШЕТОВЕ»	(16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)

СУББОТА, 9 МАРТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 Х/ф	«СРОЧНО	ИЩУ	МУЖА»	(16+)
08.45	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ИНТУИЦИЯ»	(16+)
11.15	 Х/ф	«ЖЕНСКАЯ	ИНТУИЦИЯ	II»	(16+)
14.00	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	ГЕНЕРАЛА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕНА»	(16+)
23.15	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ОАЗИС	ЛЮБВИ»	(16+)
02.25	 Х/ф	«ПРИЕЗЖАЯ»	(16+)
04.00	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
08.05	 Х/ф	«БЛАГОСЛОВИТЕ	ЖЕНЩИНУ»	(16+)
10.30	 Х/ф	«САМАЯ	КРАСИВАЯ»	(16+)
14.15	 Х/ф	«САМАЯ	КРАСИВАЯ-2»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«СЕМЕЙНАЯ	ТАЙНА»	(16+)
23.15	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПРИХОДИТ	НЕ	ОДНА»	(16+)
02.25	 Х/ф	«МОДЕЛЬ	СЧАСТЛИВОЙ	ЖИЗНИ»	(16+)
04.05	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

54-30-37
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10 марта 2019 г. в 12.00 в ДК железнодорожников, ул. Чапаева, 1, состоится очередное 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ членов СНТ «Строитель». Повестка дня: 1. Утверждение новой 
редакции устава (ознакомление в офисе садоводства по адресу: Аллея Труда, 19). 2. 
Информация о проделанной работе председателя правления, бухгалтера, ревизора 
за период с 3.11.18 г. по 10.03.19 г. 3. План работы. Смета доходов и расходов на 2019 г. 
Членские и целевые взносы. 4. Перевыборы органов управления и контроля товарищества. 
5. Организационные вопросы. Начало регистрации: 10.00. Правление СНТ «Строитель».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Благовест (0+)
11.35	 Школа здоровья (16+)
12.30	 Д/ф	«ВЫЖИВАНИЕ	В	ДИКОЙ	ПРИ-

РОДЕ»	(12+)
13.30	 Д/ф	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«АСТРОЛОГ»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ОПЕРАТИВНАЯ	РАЗРАБОТКА»	(16+)
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Большой город (16+)
04.20	 Город (0+)
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.20	 Место происшествия
05.40	 Новости (16+)
06.20	 Д/ф	«МЕРТВОЕ	ЗОЛОТО	ФИЛИП-

ПИН»	(12+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 5 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.10	 Город (0+)
12.20	 Новости (16+)
13.10	 Место происшествия
13.30	 Д/ф	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«АСТРОЛОГ»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ОПЕРАТИВНАЯ	РАЗРАБОТКА»	(16+)
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Большой город (16+)
04.20	 Город (0+)
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.20	 Место происшествия
05.40	 Новости (16+)
06.20	 Д/ф	«ДЕТИ	ШАОЛИНЯ»	(12+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 6 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.10	 Город (0+)
12.20	 Новости (16+)
13.10	 Место происшествия
13.30	 Д/ф	«С	МИРУ	ПО	НИТКЕ»	(12+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«МЕРТВОЕ	ЗОЛОТО	ФИЛИП-

ПИН»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ОПАСНАЯ	КОМБИНАЦИЯ»	(16+)
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Большой город (16+)
04.20	 Город (0+)
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.20	 На рыбалку (16+)
05.50	 Место происшествия

06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.10	 Город (0+)
12.20	 Новости (16+)
13.10	 «Планета Тайга». Дикий Кур» (12+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
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	 «Планета Тайга». Дикий Кур» (12+)
02.05	 Большой город (16+)
02.40	 Новости (16+)
03.20	 Место происшествия
03.40	 Говорит Губерния (16+)
04.30	 Город (0+)
04.50	 Новости (16+)
05.30	 Х/ф	«УДАЧА	НАПРОКАТ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
07.00	 Новости (16+)
07.40	 Город (0+)
07.45	 Концерт «Москва, весна, цветы 

и ты» (12+)
09.30	 Д/ф	«ТОТО	КУТУНЬО.	L’ITALIANO	

VERO»	(16+)
10.20	 Х/ф	«ДАМА	С	ПОПУГАЕМ»	(12+)
12.10	 Х/ф	«НЕ	ПЫТАЙТЕСЬ	ПОНЯТЬ	

ЖЕНЩИНУ»	(16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Говорит Губерния (16+)
15.55	 Х/ф	«УДАЧА	НАПРОКАТ»	(12+)
17.40	 Х/ф	«ОТДАМ	ЖЕНУ	В	ХОРОШИЕ	

РУКИ»	(16+)
19.25	 Х/ф	«РАЗДОЛБАЙ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«СМАЙЛИК»	(16+)
22.45	 Х/ф	«НЕ	ПЫТАЙТЕСЬ	ПОНЯТЬ	

ЖЕНЩИНУ»	(16+)
00.30	 Х/ф	«ТРОПЫ»	(16+)
02.25	 Концерт «Москва, весна, цветы 

и ты» (12+)
03.50	 Х/ф	«ОТДАМ	ЖЕНУ	В	ХОРОШИЕ	

РУКИ»	(16+)
05.25	 Х/ф	«ДАМА	С	ПОПУГАЕМ»	(12+)

СУББОТА, 9 МАРТА
07.00	 «Планета Тайга». Дикий Кур» (12+)
07.35	 Д/ф	«С	МИРУ	ПО	НИТКЕ»	(12+)
07.55	 PRO хоккей (12+)
08.05	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Городские события (0+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.40	 Д/ф	«АСТРОЛОГ»	(12+)
11.40	 Х/ф	«РАЗДОЛБАЙ»	(16+)
13.20	 Будет вкусно (0+)
14.15	 Новости недели (16+)
14.55	 Д/ф	«С	МИРУ	ПО	НИТКЕ»	(12+)
15.25	 Х/ф	«СМАЙЛИК»	(16+)
17.10	 Х/ф	«РОЗА	ПРОЩАЛЬНЫХ	ВЕ-

ТРОВ»	(12+)
18.55	 Городские события (0+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.40	 Место происшествия
20.10	 Лайт Life (16+)
20.20	 Х/ф	«ВОСТОЧНАЯ	СКАЗКА»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ТРОПЫ»	(16+)
00.25	 Новости недели (16+)
01.00	 Место происшествия
01.25	 Х/ф	«СМАЙЛИК»	(16+)
02.55	 Место происшествия
03.20	 Новости недели (16+)
03.50	 Концерт «Москва, весна, цветы 

и ты» (12+)
05.15	 «Планета Тайга». Дикий Кур» (12+)
05.50	 На рыбалку (16+)
06.20	 Зеленый сад (0+)
06.45	 Д/ф	«ПЯТЬ	ПРИЧИН	ПОЕХАТЬ	В…»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
07.00	 Место происшествия
07.30	 Новости недели (16+)
08.00	 Х/ф	«НЕ	ПЫТАЙТЕСЬ	ПОНЯТЬ	

ЖЕНЩИНУ»	(16+)
09.50	 Х/ф	«УДАЧА	НАПРОКАТ»	(12+)
11.35	 Х/ф	«ОТДАМ	ЖЕНУ	В	ХОРОШИЕ	

РУКИ»	(16+)
13.20	 Школа здоровья (16+)
14.20	 Х/ф	«ДАМА	С	ПОПУГАЕМ»	(12+)
16.10	 Д/ф	«АСТРОЛОГ»	(12+)
17.15	 Д/ф	«ТОТО	КУТУНЬО.	L’ITALIANO	

VERO»	(16+)
18.00	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ПЕРЕМЕНА»	(0+)
23.00	 Х/ф	«РОЗА	ПРОЩАЛЬНЫХ	ВЕ-

ТРОВ»	(12+)
00.45	 Х/ф	«ВОСТОЧНАЯ	СКАЗКА»	(16+)
02.30	 Место происшествия
02.55	 Новости недели (16+)
03.25	 Х/ф	«ТРОПЫ»	(16+)
05.15	 Новости недели (16+)
05.50	 Благовест (0+)
06.10	 Д/ф	«С	МИРУ	ПО	НИТКЕ»	(12+)
06.30	 Д/ф	«ПЯТЬ	ПРИЧИН	ПОЕХАТЬ	В…»	(12+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«ПРИБЫТИЕ»	(16+)
22.10	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«СКАЛОЛАЗ»	(16+)
02.20	 Х/ф	«ОПЕРАЦИЯ	«СЛОН»	(16+)
04.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ВТОРНИК, 5 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ:	ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ»	(12+)
22.10	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«САМОВОЛКА»	(16+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.05	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 6 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«ЗНАМЕНИЕ»	(16+)
22.20	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«КОНЧЕНАЯ»	(18+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	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	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 Д/ф	«РУССКИЕ	СКАЗКИ.	ТАЙНА	

ПРОИСХОЖДЕНИЯ	ЧЕЛОВЕКА»	(16+)
23.00	 Концерт «Глупота по- американ-

ски» (16+)
00.50	 Концерт «Доктор Задор» (16+)
02.40	 Х/ф	«ДМБ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
05.00	 Т/с	«ДМБ»	(16+)
08.30	 «День «Засекреченных списков» (16+)
20.45	 Т/с	«СПЕЦНАЗ»	(16+)
03.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 9 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.40	 М/ф	«Садко»	(6+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
16.20	 «Территория заблуждений» (16+)
18.30	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ГУЛЯТЬ	ТАК	ГУЛЯТЬ!»	(16+)
20.40	 Т/с	«ГРОЗОВЫЕ	ВОРОТА»	(16+)
00.40	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ПОСЛЕДНИЙ	ВЫ-

СТРЕЛ»	(16+)
03.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.30	 Т/с	«КРЕМЕНЬ»	(16+)

12.30	 Т/с	«КРЕМЕНЬ.	ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(16+)
16.45	 Т/с	«СПЕЦНАЗ»	(16+)
00.00	 Т/с	«ГРОЗОВЫЕ	ВОРОТА»	(16+)
03.40	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Дневник Универсиады (12+)
13.50	 Новости
13.55	 Зимняя Универсиада-2019. Биат-

лон. Индивидуальная гонка. Жен-
щины. 15 км

15.45	 Новости
15.50	 Все на Матч!
16.55	 Зимняя Универсиада-2019. Биат-

лон. Индивидуальная гонка. Муж-
чины. 20 км

18.45	 Новости
18.50	 Все на Матч!
19.10	 Все на лыжи! (12+)
19.40	 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-

но» —  «Кьево» (0+)
21.30	 Новости
21.35	 Все на Матч!
21.55	 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей 

с мячом. Мужчины. Россия —  Нор-
вегия

23.55	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». «Трактор» 
(Челябинск) —  «Автомобилист» 
(Екатеринбург)

02.25	 Новости
02.35	 Дневник Универсиады (12+)
02.55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-

ки» —  ЦСКА
04.55	 Новости
05.00	 Тотальный футбол
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-

ганес» —  «Леванте»
07.55	 Все на Матч!
08.30	 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-

тон» —  «Ливерпуль» (0+)
10.30	 Футбол. Чемпионат Англии. «Фул-

хэм» —  «Челси» (0+)
12.30	 Д/ф	«ДЕНЬГИ	БОЛЬШОГО	СПОР-

ТА»	(16+)
ВТОРНИК, 5 МАРТА

13.00	 Спортивный календарь (12+)
13.10	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.40	 Дневник Универсиады (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.50	 Новости
15.55	 Зимняя Универсиада-2019. Сно-

убординг. Параллельный гигант-
ский слалом. Финалы

18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Д/ф	«КРАСНОЯРСК	2019.	ИЗ	СИБИ-

РИ	С	ЛЮБОВЬЮ»	(12+)
19.05	 Тотальный футбол (12+)
20.00	 Профессиональный бокс. Эрис-

ланди Лара против Брайана Каста-
ньо. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом среднем 
весе. Луис Ортис против Кристиана 
Хаммера

21.45	 Новости
21.50	 Все на Матч!
22.25	 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей. 

Мужчины. Россия —  США
00.55	 Новости
01.05	 Все на Матч!
02.00	 Дневник Универсиады (12+)
02.20	 Церемония вручения премий 

Мировой академии спорта «Лау-
реус» (0+)

04.25	 «Тает лёд» (12+)
04.55	 Новости
05.00	 Все на футбол!
05.50	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Реал» (Мадрид, Испания) —  
«Аякс» (Нидерланды)

07.55	 Все на Матч!
08.25	 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

1/4 финала. УГМК (Россия) —  ТТТ 
(Латвия) (0+)

10.25	 Х/ф	«ДОМ	ЛЕТАЮЩИХ	КИНЖА-
ЛОВ»	(12+)

12.30	 Д/ф	«ДЕНЬГИ	БОЛЬШОГО	СПОР-
ТА»	(16+)

СРЕДА, 6 МАРТА
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Дневник Универсиады (12+)
13.50	 Новости
13.55	 Зимняя Универсиада-2019. Биат-

лон. Спринт. Женщины. 7, 5 км
15.15	 Новости
15.25	 Зимняя Универсиада-2019. Лыж-

ный спорт. Спринт. Финалы
17.00	 Зимняя Универсиада-2019. Биат-

лон. Спринт. Мужчины. 10 км
18.10	 Зимняя Универсиада-2019. Фи-

гурное катание. Пары. Короткая 
программа

18.55	 Новости
19.00	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) —  «Тоттен-
хэм» (Англия) (0+)

21.00	 Все на Матч!
21.50	 Новости
21.55	 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей 

с мячом. Мужчины. Россия —  Фин-
ляндия

23.55	 Новости
00.05	 Все на Матч!
00.35	 «Тренерский штаб» (12+)
01.05	 Все на футбол!
01.55	 Футбол. «Олимп» —  Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. «Арсенал» (Тула) —  
«Оренбург»

03.55	 Новости

04.00	 Все на Матч!
04.55	 Дневник Универсиады (12+)
05.15	 Новости
05.20	 Все на футбол!
05.50	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. ПСЖ (Франция) —  «Ман-
честер Юнайтед» (Англия)

07.55	 Все на Матч!
08.25	 Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.55	 Церемония вручения премий 

Мировой академии спорта «Лау-
реус» (0+)

10.55	 Д/ф	«БОЛЬШАЯ	ВОДА»	(12+)
11.55	 Прыжки в воду. «Мировая серия»

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
13.00	 Прыжки в воду. «Мировая серия»
13.45	 Новости
13.55	 Зимняя Универсиада-2019. Биат-

лон. Гонка преследования. Женщи-
ны

14.50	 Новости
14.55	 Все на Матч!
15.50	 Новости
15.55	 Зимняя Универсиада-2019. Горно-

лыжный спорт. Женщины. Гигант-
ский слалом. 2-я попытка

17.00	 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины

17.50	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Порту» (Португалия) —  
«Рома» (Италия) (0+)

19.50	 Новости
19.55	 Зимняя Универсиада-2019. Фигур-

ное катание. Пары. Произвольная 
программа

20.55	 Все на Матч!
21.30	 Футбол. «Олимп» —  Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019. 1/4 
финала. «Рубин» (Казань) —  «Ло-
комотив» (Москва) (0+)

23.30	 Д/ф	«СТЮАРДЕССА	ПО	ИМЕНИ	
ЛИЗА.	ТУКТАМЫШЕВА»	(12+)

00.00	 Новости
00.10	 Все на Матч!
00.50	 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-

шанная эстафета
02.50	 Новости
02.55	 Дневник Универсиады (12+)
03.15	 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Зенит» (Россия) —  «Вильярреал» 
(Испания)

05.50	 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Валенсия» (Испания) —  «Красно-
дар» (Россия)

07.55	 Все на Матч!
08.30	 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 

«Челси» (Англия) —  «Динамо» 
(Киев, Украина) (0+)

10.30	 Обзор Лиги Европы (12+)
11.00	 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Скелетон
12.00	 Прыжки в воду. «Мировая серия»

ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Спортивный календарь (12+)
13.40	 Дневник Универсиады (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
14.50	 Новости
14.55	 Зимняя Универсиада-2019. Лыж-

ный спорт. Командный спринт. 
Смешанные команды. Финалы

15.30	 Зимняя Универсиада-2019. Хок-
кей с мячом. Мужчины. Россия —  
Швеция

16.55	 Новости
17.00	 Футбол. «Олимп» —  Кубок 

России по футболу сезона 
2018-2019. 1/4 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) —  «Спартак» (Мо-
сква) (0+)

19.00	 «Тренерский штаб» (12+)
19.30	 Все на Матч!
20.00	 Зимняя Универсиада-2019. Фигур-

ное катание. Женщины. Короткая 
программа

22.10	 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей 
с мячом. Женщины. Финал

23.55	 Новости
00.00	 Зимняя Универсиада-2019. Сноу-

бординг. Хафпайп. Финалы
01.00	 Новости
01.05	 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Женщины
02.45	 Новости
02.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) —  «Милан» (Ита-
лия)

04.55	 Все на футбол! Афиша (12+)

05.25	 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» —  «Удинезе»

07.25	 Все на Матч!
08.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

10.00	 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон

11.00	 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четвёрки. 1-я по-
пытка

11.50	 Прыжки в воду. «Мировая серия»
12.40	 Дневник Универсиады (12+)

СУББОТА, 9 МАРТА
13.00	 Зимняя Универсиада-2019. Лыж-

ный спорт. Эстафета. Женщины. 
3х5 км

14.00	 Все на Матч!
14.55	 Зимняя Универсиада-2019. Лыж-

ный спорт. Эстафета. Мужчины. 
4х7, 5 км

17.00	 Зимняя Универсиада-2019. Биат-
лон. Одиночная смешанная эста-
фета

17.45	 Зимняя Универсиада-2019. Фи-
гурное катание. Женщины. Произ-
вольная программа

18.50	 Новости
18.55	 Все на Матч!
19.40	 «Тренерский штаб» (12+)
20.10	 Все на футбол! Афиша (12+)
21.10	 Дневник Универсиады (12+)
21.30	 Новости
21.40	 Все на Матч!
22.25	 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей. 

Мужчины. Россия —  Чехия
00.55	 Биатлон
01.25	 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Мужчины
03.20	 Новости
03.25	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» —  «Райо Вальекано»
05.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Кье-

во» —  «Милан»
07.25	 Все на Матч!
08.00	 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Ростов-Дон» (Россия) —  
«Оденсе» (Дания) (0+)

09.45	 Шорт-трек. Чемпионат мира
10.30	 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Финал
11.00	 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. Четвёрки. 3-я по-
пытка

11.50	 Д/ф	«СТЮАРДЕССА	ПО	ИМЕНИ	
ЛИЗА.	ТУКТАМЫШЕВА»	(12+)

12.30	 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четвёрки. 4-я по-
пытка
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА

13.00	 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четвёрки. 4-я по-
пытка

13.20	 «Команда мечты» (12+)
13.35	 Дневник Универсиады (12+)
13.55	 Зимняя Универсиада-2019. Биат-

лон. Масс-старт. Женщины
14.45	 Все на Матч!
15.25	 «Тает лёд» (12+)
15.55	 Зимняя Универсиада-2019. Биат-

лон. Масс-старт. Мужчины
16.45	 Новости
16.55	 Все на Матч!
17.45	 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Мужчины
19.25	 Новости
19.30	 Д/ф	«ЛЕВ	ЯШИН	—		НОМЕР	ОДИН»	

(12+)
20.45	 Все на Матч!
21.45	 Новости
21.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-

верпуль» —  «Бернли»
23.55	 Дневник Универсиады (12+)
00.15	 Новости
00.20	 Все на Матч!
01.00	 «Капитаны» (12+)
01.30	 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Динамо» (Москва) —  «Спартак» 
(Москва)

03.55	 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

05.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» —  «Лацио»

07.25	 Все на Матч!
08.00	 Шорт-трек. Чемпионат мира
08.30	 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Финал
09.25	 Д/ф	«ГЛЕНА»	(16+)
11.00	 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» —  «Вулверхэмптон» (0+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её 
своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

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

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

РАБОТА
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь - о п е р а т о р .  2 5  0 0 0 . 
Т. 8–914–177–53–84.

РАЗНОЕ
Продам дрова, опилки, песок, щебень, отсев и т. д. 
«КАМАЗ». Т.: 8–999–794–00–50, 8–924–202–64–51.

Р е м о н т  хо л од и л ь н и к о в .  Б е з  в ы ход н ы х . 
Т.: 8–963 –825–33–83, 8–914–214–56–76, 51–36–96.

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

Р е м о н т  хо л од и л ь н и к о в ,  б е з  в ы ход н ы х . 
Т.: 8–909 –862 –23–95, 59–72–48.

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

СНТ «Галичное» КнААЗ 24 марта 2019 г. в 10.00 
в ДК авиастроителей проводит собрание. Явка 
садоводов обязательна. Правление.
 • Утерянный аттестат, учётный номер 43, серия АВ 

№ 051389, выданный вечерней школой № 6 в 1984 г. 
на имя Елены Евгеньевны ГОНЧАРОВОЙ, считать 
недействительным.

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

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

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

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

 • Объявления принимаются по адресам: в ре-
дакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54–30–37; 
ДК «Строитель», т. 8–914–776–59–71

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый 
адрес: 644089, г. Омск, 2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: 
tahbka03021989@mail.ru, тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 22428, 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка 
путём раздела земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020502:41, 
расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Хумми», ул. Садовая, участок № 32, в кадастро-
вом квартале 27:22:0020502.

Заказчиком кадастровых работ является Сиднев Игорь Михайлович, почтовый 
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 56 корп. 
3, кв. 57, тел. 8–914–179–86–22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 01.04.2019 г. 
в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27.02.2019 г. по 31.03.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 27.02.2019 г. по 31.03.2019 г. по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020502:48, 
местоположение: Хабаровский край, СДТ «Хумми», г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Садовая, участок № 30.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089, 
г. Омск, 2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.
ru, тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 22428, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, расположенного: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество акционер-
ного общества «Амурский судостроительный завод», сад № 10, улица 3-я Берёзовая, 
участок № 29, в кадастровом квартале 27:22:0020401.

Заказчиком кадастровых работ является Афонина Людмила Фёдоровна, почтовый 
адрес: Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, д. 80, кв. 
160, тел. 8–924–111–50–13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 01.04.2019 г. в 10 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 27.02.2019 г. по 31.03.2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 27.02.2019 г. по 31.03.2019 г. по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020401:271, местопо-
ложение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на- Амуре, СДТ АО «АСЗ», сад № 10, 
ул. 4-я Берёзовая, участок № 30; кадастровый номер 27:22:0020401:112, местопо-
ложение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», сад № 10, 
ул. 3-я Берёзовая, уч. № 27; кадастровый номер 27:22:0020401:242, местоположе-
ние: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», сад № 10, ул. 3-я 
Берёзовая, уч. № 31.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089, 
г. Омск, 2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru, 
тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 22428, выполняются кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество акционерного общества «Амурский 
судостроительный завод», сад № 2, ул. 3-я Ручейковая, участок 16, в кадастровом квар-
тале 27:22:0020402.

Заказчиком кадастровых работ является Павленко Алла Михайловна, почтовый 
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, д. 44, кв. 23, 
тел. 8–924–227–24–73.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 01.04.2019 г. в 10 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27.02.2019 г. по 31.03.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 27.02.2019 г. по 31.03.2019 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020402:176, местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на- Амуре, СДТ АО «АСЗ», в коллективном саду № 2, 
ул. 2-я Ручейковая, уч.15; кадастровый номер 27:22:0020402:198, местоположение: 
г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», сад № 2, ул. 3-я Ручейковая, участок 14; када-
стровый номер 27:22:0020402:201, местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, СДТ АО «Амурский судостроительный завод», в коллективном саду № 2, ул. 
3-я Ручейковая, уч. 18.

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

Среди множества мелких живых су-
ществ, населяющих наши леса, есть, 
к сожалению, и опасные для человека. 
В первую очередь это клещи, которые 
переносят такие болезни, как клещевой 
энцефалит.

Клещи —  одна из самых разнообразных 
и древних групп членистоногих на Земле. 
Они очень маленьких размеров, обитают 
в почве, на растениях, в гнездах и норах 
различных животных. Как правило, кле-
щи питаются растительными остатками, 
почвенными грибами или другими мелки-
ми членистоногими. Некоторые виды при-
способились к питанию кровью животных 
и стали паразитами. Среди них наиболее 
известны так называемые иксодовые кле-
щи, переносчики опасных болезней чело-
века и животных. В России распространены 
главным образом клещи двух видов —  евро-
пейский лесной (в Северо-Западном реги-
оне) и таёжный (Дальний Восток, Сибирь, 
Урал, средняя полоса европейской части). 
Пик активности таёжных клещей прихо-
дится на май-июль, а у лесных два периода 
активности: май-июль и август-сентябрь.

Таёжный клещ —  основной источник за-
ражения людей клещевым энцефалитом 
в средней полосе России.

Хотя он и называется таёжным, в глухой 
тайге его сравнительно немного. Клещи 
влаголюбивы, предпочитают умеренно 
затенённые и увлажнённые лиственные 
и смешанные леса с густым травостоем 
и подлеском. Много их по дну логов и лесных 
оврагов, а также по лесным опушкам, в за-
рослях ивняка по берегам лесных ручейков. 
Кроме того, они расселяются вдоль лесных 
опушек и по заросшим травой лесным до-
рожкам и тропкам, словом, там, где можно 
чаще всего встретить крупных лесных зве-
рей. Клещи подстерегают свою добычу, сидя 
на высоких травинках, былинках и веточках. 
На их передних лапках располагаются орга-
ны, воспринимающие запахи. Исследования 
показали, что клещи способны чувствовать 
запах животного или человека на расстоя-
нии около 10 метров. При приближении по-
тенциальной жертвы клещи принимают позу 
активного ожидания: вытягивают передние 
лапки и водят ими из стороны в сторону. 
Вопреки распространённому мнению кле-
щи не падают сверху с деревьев или высо-
ких кустов, они просто цепляются за жертву, 
которая проходит мимо.

В большинстве случаев клещ присасы-
вается в области головы и шеи. Он по-
гружает свои ротовые части (так назы-
ваемый хоботок) в кожу и, прорезая её, 
добирается до подкожных кровеносных 
сосудов. Надежно закрепиться ему помо-
гают зубчики на хоботке. Присосавшийся 
клещ начинает выделять в образовавшу-
юся ранку слюну. Слюнные железы кле-
щей огромны, занимают по длине почти 
все тело. Слюна выполняет разнообразные 
функции. Первая порция слюны затверде-
вает на воздухе и образует так называемый 
«цементный секрет», прочно приклеиваю-
щий хоботок к коже. Следующая порция 
слюны —  жидкая и содержит массу разно-
образных биологически активных веществ. 
Одни из них обезболивают ранку, другие 
разрушают стенки кровеносных сосудов 
и окружающие ткани, третьи подавляют 
иммунные реакции, направленные на от-
торжение паразита.

Если клещ заражён клещевым энцефа-
литом, то при укусе его возбудитель мо-
жет со слюной попасть в организм жертвы. 
«Цементный секрет» содержит большое 
число вирусов, поэтому даже если удалить 

клеща сразу, то можно все равно заразиться 
через «цемент», оставшийся в коже.

Самки клещей питаются на животном 
около шести суток, поглощая невероятное 
количество крови, более чем в сто раз пре-
вышающее вес голодной особи. Самцы при-
сасываются на непродолжительное время, 
в основном они заняты поиском питающих-
ся самок, с которыми спариваются.

Кратковременный и безболезненный 
укус самца можно и не заметить, особенно 
когда в лесу полно комаров и мошек.

ЗАЩИТА ОТ КЛЕЩЕЙ
Собираясь на прогулку в лес, поза-

ботьтесь о правильном выборе одежды. 
Заправьте брюки в носки с резинками, 
наденьте сапоги или ботинки, застегните 
манжеты и воротник рубашки. Хорошую 
защиту обеспечивают комбинезоны или 
ветровки из плотной гладкой ткани, же-
лательно с капюшоном, которые не дают 
клещам возможности заползти под одежду 
и добраться до кожи. Если же укуса избе-
жать не удалось, осторожно удалите клеща 
пинцетом или с помощью нитки и по воз-
можности сдайте его на анализ в эпидемио-
логическую лабораторию, чтобы выяснить, 
заразен он или нет.

КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ
Симптомы клещевого энцефалита по-

являются в среднем через одну-две недели 
после укуса: резко повышается темпера-
тура, возникают головная боль, тошно-
та, боли в мышцах. При тяжёлых формах 
могут развиться судороги и параличи. 
Вакцинация —  эффективное средство за-
щиты от клещевого энцефалита, но её необ-
ходимо делать по определённому графику, 
кроме того, у многих людей есть медицин-
ские противопоказания к вакцинам против 
клещевого энцефалита. Поэтому в случае 
укуса клеща необходимо сделать инъек-
цию противоклещевого иммуноглобулина. 
Иммуноглобулин —  это готовые антитела 
для борьбы с вирусом.

Защитить себя и свою семью вам помо-
жет Страховая компания «Колымская». 
Полис страхования от укуса клеща га-
рантирует:

 � прохождение всех необходимых 
     процедур экстренной профилактики 
     7 дней в неделю;

 � осмотр квалифицированного врача;
 � необходимое количество 

     иммуноглобулина для экстренной 
     профилактики клещевого энцефалита;

 � введение лекарственного препарата 
     в кратчайшие сроки;

 � гарантию лечения в стационаре 
     при возникшей необходимости.

Получить бесплатную консультацию 
вы можете в офисе по адресу: 

пр. Ленина, д. 34а, или по телефонам: 
8 (4217) 55–30–30, 57-31-51.

КЛЕЩЕЙ БОЯТЬСЯ — В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ?
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