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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Создание этой буферной республики преследовало цель 
предотвратить столкновение РСФСР и Японии, которая 
имела свои виды на российский Дальний Восток. Несмотря 
на постоянный контроль со стороны большого брата, ДВР 
за короткий период своего существования дала пример 
демократического построения государства —  в состав 
Учредительного собрания, принявшего Конституцию, 
вошли представители самых разных партий, а в прави-
тельство назначены не идейные большевики, а настоящие 
профессионалы —  экономисты, юристы, политики. Они 

сумели пробить международную блокаду и установить 
экономические связи с различными государствами.

Александр Краснощёков впоследствии был заменён более 
управляемым претендентом на высокий пост. Он уехал 
в Москву, где впоследствии был арестован и попал в одну 
из волн политических репрессий.

В 1922 году после того, как последние войска интер-
вентов покинули Владивосток, парламент ДВР заявил 
о самороспуске, а республика официально стала частью 
РСФСР. Эксперименты с демократией были закончены.

ДЕМОКРАТИЯ
С КОММУНИСТИЧЕСКИМИ ПРИВИЛЕГИЯМИ

В апреле нынешнего года исполняется 100 лет
с момента образования Дальневосточной республики,

правительство которой возглавлял Александр Краснощёков.

Представители ДВР и японского командования

Александр КРАСНОЩЁКОВ на митинге
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Несмотряна то что «пост» стационар-
ный, служебная «Волга» мало того что 
стоит на учёте, она к тому же на ходу, 
и при случае её вполне можно переме-
стить на другие участки дорог вместе 
с манекенами.

Организатором и вдохновителем 
установки «поста» стал известный 
в Комсомольске-на-Амуре коллекционер 
ретроавтомобилей, куратор проекта 
«Автомобили на службе правопорядка» 
Александр ЦЫГАНОВ, который неодно-
кратно радовал жителей города своей 
уникальной коллекцией старинных 
автомобилей и мотоциклов. Стоит отме-
тить, что многие свои проекты Александр 
выполняет практически за свой счёт.

— В России это единственный в своём 
роде объект, где все работы выполнены 
с максимальным приближением к ре-
альности, это касается и автомоби-
ля ДПС, и инспектора, и технического 
оснащения поста, —  сказал Александр 
Викторович. —  Цель идеи —  напомнить 
водителям о безопасности, правилах 
дорожного движения и скоростном ре-

жиме. Я очень благодарен неравнодуш-
ным гражданам нашего города, которые 
оказали посильную помощь в реализа-
ции проекта.

Безусловно, радует, что этот замеча-
тельный «пост» ДПС поставлен именно 
в Хабаровском крае, в Комсомольске-на-
Амуре. На самом деле во многих странах 
подобная наглядная агитация активно 
используется силами правопорядка. Лично 
мне до сих пор вспоминается управление 

полиции города Сиднея. Здание полиции 
стоит на холме, и сквозь огромные панорам-
ные окна на город, приставив ладонь ко лбу, 
смотрит нарисованный полицейский.

К сожалению, карантинные меры 
не дали возможности организаторам 
провести полноценное торжественное 
мероприятие. Тем не менее на церемонии 
открытия «поста» ДПС присутствовали ру-
ководители и личный состав ОМВД России 
по Комсомольскому району.

Евгений СИДОРОВ

 S Первый случай относится к разряду 
«это ж надо было так умудриться». 
10 апреля велосипедист во дворе дома 
№ 18 по проспекту Первостроителей 
наехал на припаркованный автомо-
биль «Хонда-Везель». Столкновение 
было такой силы, что горе-гонщик 
получил сотрясение, после посещения 
медучреждения ему назначено амбу-
латорное лечение.

 S Во втором случае, произошедшем 
10 апреля, водитель автомобиля 
«Тойота-Витц» в районе дома № 1 
по Индустриальной улице нарушил 
скоростной режим, в результате чего 
не справился с управлением и опро-
кинулся. 28-летний водитель получил 
незначительную травму, сидевшему 
рядом пассажиру (30 лет) повезло 
меньше —  он госпитализирован. 
Впрочем, отсутствие у гражданина, 
управлявшего машиной, водитель-
ского удостоверения и отказ от про-
хождения освидетельствования 
на состояние опьянения делают его 
судьбу также незавидной.

Помимо этого, в течение недели со-
трудниками ГИБДД выявлено ещё почти 
1200 нарушений Правил дорожного 
движения. За управление в нетрезвом 
виде —  26 водителей, 14 из них отка-
зались от прохождения медицинского 

освидетельствования, 10 человек были 
лишены права управления, а 16 человек 
его вовсе не имели;112 автовладельцев 
были оштрафованы за то, что не пропу-
стили пешеходов, идущих по «зебре». 
Однако пешеходов, переходивших 
проезжую часть вне установленных 
мест, было оштрафовано гораздо боль-
ше —  182. За неиспользование ремней 
безопасности выписаны штрафы 164 
водителям, ещё 14 получили штраф 
за перевозку детей вне удерживающих 
устройств. За грубые нарушения ПДД 
арестовано 34 водителя, столько же 
транспортных средств помещено 
на специально охраняемые стоянки. 
По статье 20.25 за неуплату штрафов 
в установленный срок выявлено 48 
фактов.

Дмитрий БОНДАРЕВ. 
По материалам

группы пропаганды
отдела ГИБДД

В органах местного самоуправления 
Хабаровского края трудятся свыше 
пяти тысяч человек. Это главы 
муниципальных образований, 
депутаты представительных органов, 
муниципальные служащие и работники 
местных администраций.

Президент страны уделяет самое 
серьёзное внимание развитию 
местного самоуправления и призвал 
укрепить его возможности.

Сегодня ситуация по всей стране 
и в Хабаровском крае обязывает нас 
к тому, чтобы были введены достаточно 
жёсткие меры для самоограничения 
граждан с целью не допустить 
распространение коронавируса. 
Органы местного самоуправления 
находятся на передовых позициях, и им 
поручено помочь в этом вопросе.

Уверен, что муниципальная власть 
в нашем крае обеспечит должный 
порядок на вверенных территориях, 
будет оперативно реагировать 
на обращения и жалобы, проявит 
настойчивость и компетентность, 
чуткость и понимание к решению 
проблем своих земляков.

Вместе мы сможем обеспечить 
перемены к лучшему.

Желаю всем крепкого здоровья, 
терпения и мудрости, успешной работы 
на благо родного края!

Губернатор
Хабаровского края

С.И. ФУРГАЛ

Сегодня, когда мир находится 
в беспрецедентном глобальном 
карантине, этот светлый праздник 
дарит нам всем жизненный оптимизм, 
помогает находить согласие 
и преодолевать трудности.

Великая Пасха —  самый главный 
у православных верующих день в году. 
В городах и посёлках нашего края 
разносится ликующий колокольный 
перезвон, прославляя торжество 
жизни, добра и справедливости.

В нашем большом 
многонациональном регионе 
мы привыкли праздник Пасхи 
отмечать все вместе. Но сейчас из-за 
пандемии коронавирусной инфекции 
прислушайтесь к словам Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла и воздержитесь от посещения 
храмов до его особого благословления.

Эти пасхальные дни особенно важно 
провести рядом с самыми близкими 
и родными людьми, дарите друг 
другу внимание и заботу, помогайте 
тем, кому нужны наша помощь 
и поддержка.

Пусть в каждый дом войдут 
благополучие и уверенность 
в завтрашнем дне.

Желаю всем счастья, крепкого 
здоровья, мира и добра!

Христос Воскресе!
Губернатор

Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

Часть продуктовых наборов будет 
доставлена на дом волонтёрами, а не-
которые смогут получить их в школах. 
В образовательных учреждениях, где 
столовые работают по пятидневной 
неделе, продукты будут выдаваться за 10 
дней. В школах, где столовые работают 
по шестидневной неделе, набор будет 
выдаваться за 12 дней. Выдача будет ве-
стись с учётом того, что процесс дистан-
ционного обучения начался с 6 апреля. 
До каждого родителя (законного пред-
ставителя) будет доведена информация, 

где и когда можно получить свой набор 
продуктов.

Что касается состава набора, то он 
различается в зависимости от возраста 
и конкретной льготной группы, к кото-
рой относится ребёнок. Так, ученики 
начальных классов из числа малоимущих 
и многодетных получат на две недели 
(10 дней) по пачке макаронных изделий, 
риса, гречки, сахара (все по 500 г), по од-
ной банке сгущённого молока, рыбных 
консервов и консервированной кукурузы, 
литр сока и бутылку растительного масла, 

пачку печенья и 0,3 кг яблок или банку 
яблочного компота. Общая стоимость 
набора 690 руб. Паёк для среднего и стар-
шего звена этой же льготной категории 
обучающихся увеличен до 830 руб. за счёт 
добавления в него ещё 0,5 кг макаронных 
изделий и банки тушёнки.

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья получат примерно тот же набор 
продуктов, только вес многих из них уве-
личен в два раза плюс туда будет добавлен 
фруктовый джем и кукурузные хлопья.

Такими наборами в Комсомольске-на-
Амуре будут обеспечены более 5 тысяч 
школьников. Всего по краю за счёт средств 
краевого и муниципальных бюджетов обе-
спечат свыше 32 тысяч детей из льготных 
категорий.

Дмитрий БОНДАРЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ! 21 АПРЕЛЯ —  
ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ!

Этот уровень власти 
наиболее близок людям. 
От слаженной работы 
органов местного 
самоуправления во многом 
зависит решение самых 
злободневных вопросов, 
важных для жителей 
городов, посёлков, сёл.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас со Светлым 
Христовым Воскресением!

ДЕТИ-ЛЬГОТНИКИ БУДУТ НАКОРМЛЕНЫ

Начиная с 13 апреля школьники из многодетных 
и малоимущих семьей, а также дети с ограниченными 
возможностями здоровья начнут получать продуктовые 
наборы в качестве компенсации за школьное питание.

ВЕЧНЫЙ ПАТРУЛЬ
Необычный арт-объект 
появился в Комсомольске. 
На въезде в город перед 
мостом через Амур 
установлен стационарный 
«пост ДПС» —  автомобиль 
«Волга» 1995 года выпуска, 
рядом макеты радаров, 
манекены инспекторов ДПС, 
один из которых находится 
в машине за рулём.

ПО СОБСТВЕННОЙ ГЛУПОСТИ
С 6 по 12 апреля в ГИБДД 
г. Комсомольска-на-Амуре 
зарегистрировано 44 
дорожно-транспортных 
происшествия, в результате 
двух из них пострадали 3 
человека. Причём получили 
они их из-за пренебрежения 
элементарными правилами 
управления своих 
транспортных средств.
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Коллекция учреждения пополнилась 
работами Андрея Тутунова, Ирины 
Шевандроновой, Виталия Орловского 
и Валентины Диффинэ-Кристи. Выставка 
последней также экспонируется в Музее 
изобразительных искусств с середины 
марта. Это стало возможно благодаря ста-
раниям коллекционера Ивана Хотинского, 
правообладателя творческого наследия 
Валентины Диффинэ-Кристи, который 
в течение девяти лет возит её работы по го-
родам России. Часть их он подарил музеям. 
Комсомольский не стал исключением.

— Иван Никитович продвигает живопись 
московских художников в региональные 
музеи, —  рассказала Любовь Ковалёва. —  
Благодаря ему мне удалось познакомить-
ся с московскими авторами, которые 
и передали в дар нашему музею свои кар-
тины. Для нас очень ценны, к примеру, 

работы Ирины Шевандроновой. Нам 
достались её ранние этюды конца соро-
ковых годов и поздние —  восьмидесятых. 
Ранее в фондах музея находилось лишь 
одно её произведение «В сельской библио-
теке». Вторая такая картина является 
собственностью Третьяковской гале-
реи. Теперь у нас ещё несколько картин 
этой художницы —  пейзажи и портрет. 
На мой взгляд, это просто бесценный дар.

В фондах музея ранее была также толь-
ко одна картина московского художника 
Виталия Орловского. Теперь он подарил 
ещё две, разного направления: на одной 
автопортрет, на второй —  пейзаж. Это по-
зволяет рассмотреть творчество художника 
с разных сторон.

— Я познакомилась и с другими московски-
ми художниками, но они на тот момент 

не готовы были нам ничего подарить, 
поэтому мы просто обменялись контак-
тами. Сейчас активно ведём переписку, 
и могу сказать, что они готовят нам 
подарок, —  добавила Любовь Ковалёва.

Из коллекции Валентины Диффинэ-
Кристи коллекционер Иван Хотинский 
подарил Музею изобразительных искусств 
города один из её пейзажей. Это картина 
1970-го года, написанная маслом и назы-
вающаяся «Бутово». На ней можно увидеть 
человека, идущего среди деревьев.

Пока подаренные работы в полном 
объёме в Комсомольске ещё не демонстри-
ровались. В рамках одного из музейных 
четвергов любители искусства смогли 
увидеть лишь 8 из 14 картин. Все новые 
подарки будут демонстрироваться в буду-
щих экспозициях музея.

Евгений МОИСЕЕВ

ВОПРОС-ОТВЕТ
На нашем подъезде кто-то 

регулярно расклеивает объявления, 
из-за чего стены и двери выглядят 
ужасно. Что-то делается в городе 

для борьбы с этим явлением?

Николай Петрович, пенсионер

Специалистами административно-
технической инспекции управления 
дорожной деятельности и внешнего 

благоустройства администрации 
города Комсомольска-на-

Амуре проводятся ежедневные 
рейды по фактам нарушения 

Правил благоустройства 
города Комсомольска-на-Амуре 
в части расклейки объявлений 

в неположенных местах. Все 
выявленные нарушители 

привлекаются к административной 
ответственности и вынуждены 

самостоятельно проводить 
работы по очистке от наклеенных 

объявлений в срочном порядке.
По статистике, за 2018 год 

по данному правонарушению было 
привлечено к административной 

ответственности 109 нарушителей, 
в 2019 году —  67.

Кроме того, управлением 
дорожной деятельности и внешнего 

благоустройства администрации 
города Комсомольска-на-

Амуре совместно с подрядной 
организацией МУП «Комплексное 

обслуживание, благоустройство 
и ремонт Ленинского округа» 

организована работа по ежедневной 
уборке объявлений и другой 

печатной продукции вдоль улично-
дорожной сети.

На еженедельных совещаниях 
с управляющими компаниями 

в управлении жилищно-
коммунального хозяйства, топлива 

и энергетики администрации 
города Комсомольска-на-

Амуре рассматривается вопрос 
об организации выполнения 

работ по очистке от объявлений, 
размещённых на фасадах и подъездах 

многоквартирных домов города.
Олег ФРОЛОВ.

По материалам пресс-службы
администрации города

ДЛЯ ВСЕХ 
И КАЖДОГО

В прошлом номере газеты 
мы рассказали о выходе 

в свет книги «Святая 
память Вечного огня» 

комсомольского поэта 
Леонида ВОРОБЬЁВА.

Ввиду того, что тираж книги 
ограничен, автор любезно 

предоставил редакции 
возможность выложить его 

литературный сборник в цифровом 
варианте на редакционном 

сайте dvkomsomolsk.ru. Книгу 
можно будет найти в разделах 

«Литературная гостиная» и «Наши 
люди» в формате pdf. Она 

будет доступна для свободного 
скачивания. Леонид Дмитриевич 

подчёркивает, что самое важное для 
него —  изданием книги выразить 

уважение ветеранам войны 
и трудового фронта, донести своё 

творчество до максимального числа 
читателей всех возрастов.

Напомним, авторский 
сборник «Святая память Вечного 

огня» посвящён 75-летнему 
юбилею Победы в Великой 

Отечественной войне. Однако 
вместе с произведениями о войне 

в книгу вошли и стихотворения 
о героическом труде комсомольчан-

первостроителей, восстановлении 
хозяйства в послевоенные годы.

Олег ФРОЛОВ

Государственный архив Хабаровского 
края подготовил виртуальный выставоч-
ный проект «100 лет Дальневосточной 
республике (1920-2020 годы)» с использо-
ванием документов архива, отражающих 
процесс её образования, особенности 
государственного устройства, а также 
внутренней и внешней политики. Здесь 
находятся на хранении фонды правитель-
ства, Народного собрания, министерств, 

Народно-революционной армии ДВР. 
Документы, позволяющие пролить свет 
на события, предшествовавшие образова-
нию буферного государства на территории 
Дальнего Востока, хранятся также в фонде 
Дальистпарта, фондах районных парти-
занских комиссий, фонде Далькрайкома 
ВКП(б) и некоторых других.

Создание буферных государств как 
особой тактики в международных делах 
к тому времени было далеко не ново и ис-
пользовалось в первую очередь для смяг-
чения отношений между враждующими 
странами. Характерными чертами поли-
тического и социально-экономического 
устройства ДВР были многопартийность, 
парламентаризм, отказ от системы Советов, 
тесное сотрудничество с оппозиционными 
партиями и группировками.

На выставке экспонируются документы, 
отражающие события, непосредственно 

предшествовавшие образованию ДВР: 
боевые действия между партизанской ар-
мией Я. Тряпицина и японцами в районе 
Николаевска-на-Амуре в марте 1920 г., 
вошедшие в историю как «Николаевский 
инцидент»; фотодокументы о событиях 
4-5 апреля 1920 г., когда японские вой-
ска атаковали революционные части 
в Хабаровске, Владивостоке, Никольске-
Уссурийском и других населённых пунктах 
Приморья. В блоке документов об образо-
вании и деятельности ДВР демонстриру-
ются декларации и постановления прави-
тельства Дальневосточной республики, 
её Конституция, положение о выборах 
в Народное собрание ДВР, фотодокументы, 
отражающие военные будни бойцов НРА 
ДВР.

Олег ФРОЛОВ.
По материалам пресс-центра 

Правительства Хабаровского края

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ
На утро 13 апреля в Хабаровском крае нарастающим итогом 
зарегистрированы 54 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

СЕМЬ ЧЕЛОВЕК ВЫЗДОРОВЕЛИ 
2 ПАЦИЕНТА УМЕРЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ТЯЖЁЛОЙ ФОРМЫ 
ПНЕВМОНИИ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
 
В ИТОГЕ НА ЛЕЧЕНИИ СЕЙЧАС НАХОДЯТСЯ 43 ПАЦИЕНТА. ВСЕ 
ЗАБОЛЕВШИЕ ПОЛУЧАЮТ ЛЕЧЕНИЕ В ИНФЕКЦИОННОМ ГОСПИТАЛЕ. 
 
В СТАЦИОНАРАХ КРАЯ ОКОЛО 160 ПАЦИЕНТОВ 
С ВНЕБОЛЬНИЧНЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ, ИЗ НИХ 49 ДЕТЕЙ. 
 
ЗА СУТКИ ПОСТУПИЛО 7 ПАЦИЕНТОВ С ОРВИ. 
 
В ИЗОЛЯТОРАХ КРАЯ НАХОДЯТСЯ 9 ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧИСЛА БЛИЗКИХ 
КОНТАКТОВ С ЗАБОЛЕВШИМИ, ВСЕ В УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ 
СОСТОЯНИИ, ПРИЗНАКОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕТ. 
 
ПОД МЕДИЦИНСКИМ НАБЛЮДЕНИЕМ 2,3 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК, 
ПРИБЫВШИХ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЕЗДОК, 
ИЗ НИХ БОЛЕЕ 100 В ОБСЕРВАТОРЕ. 
 
ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ У ВРАЧЕЙ ЕЩЁ 42 ЧЕЛОВЕКА. 
ИЗ ЧИСЛА ПАЦИЕНТОВ С ПОДТВЕРЖДЁННЫМ ДИАГНОЗОМ 
2 ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 65 ЛЕТ, 
ИЗ НИХ ОДИН ПОДКЛЮЧЕН К АППАРАТУ ИВЛ.

СТОЛИЧНЫЙ ПОДАРОК
Картины московских 
художников получил в дар 
Музей изобразительных 
искусств. Это случилось 
благодаря поездке директора 
учреждения Любови 
Ковалёвой в Москву. В столице 
ей удалось встретиться 
с двумя московскими 
художниками, которые 
и сделали такой творческий 
подарок нашему городу. 
В музее появилось 14 новых 
картин разного жанра. 
В основном это пейзажи.

100 ЛЕТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Апрель 2020 года 
ознаменован важным 
событием —  100-летием 
со дня образования 
Дальневосточной республики, 
которая существовала 
на территории Забайкалья 
и российского Дальнего 
Востока в 1920-1922 годы.



4 15 апреля 2020 г.
www.dvkomsomolsk.ru ПОДДЕРЖКА

В связи с принятым губернатором 
Хабаровского края решением о бесплат-
ной раздаче продуктовых наборов льгот-
ным категориям семей (многодетным, 
малоимущим и тем, кто имеет ограничен-
ные возможности здоровья) и минимиза-
цией риска для самих получателей такой 
помощи резко возникла потребность 
в волонтёрах. За три дня необходимо 
было доставить по месту проживания 
детей около 5000 продуктовых наборов, 
которые стали называть пайками. И граж-
дане города в очередной раз продемон-
стрировали единение и желание помочь 
в трудную минуту —  к штабу волонтёров 
(расположенному в том же здании, что 
и отдел по молодёжной политике) пришли 
более 50 человек. Прослушав инструктаж 
и разделившись на экипажи (по количе-
ству машин, по 2-3 человека в каждом), 
они отправились в выбранные школы, где 
проходила раздача пайков.

Не желая оставаться в стороне, я тоже 
влился в это движение. Моими напарница-
ми стали учитель коррекционной школы 
Инна (она же водитель) и Аня —  студентка 
судомеханического техникума. В 15.00 мы 
встретились у школы № 31, куда, помимо 
нас, приехало ещё несколько экипажей. 
Дождавшись своей очереди, получили 

список адресов, бланки заявлений на пре-
доставление питания для заполнения 
родителями и сами продуктовые наборы —  
довольно увесистые пакеты.

«Пайки» разделены на три категории —  
в зависимости от класса, в котором обуча-
ется получатель помощи: первоклашкам 
полагается набор весом около 5 кг, для 
учащихся со второго по четвёртый класс он 
весит примерно на 1 кг больше, а старше-
классники получают паёк весом около 8 кг. 
Загрузив 27 пакетов в машину, отправились 
по адресам.

Тут выявился один неочевидный плюс 
такой волонтёрской работы —  возможность 
лучше узнать родной город, побывать в тех 
местах, куда ты никогда не заходил. Для 
нас всех таких открытием стал микрорай-
он Мылки. Здесь течёт своя особенная, 
чем-то напоминающая деревенскую, 
жизнь. Роскошные особняки соседствуют 
с обычными одноэтажными деревянными 
домами, которые, впрочем, комфортом 
могут не отличаться от городской кварти-
ры. Нас встречают с радостью, благодарят 
за помощь.

Объехав Мылки и несколько городских 
адресов, попадаем в новое испытание —  
предстоит поездка в посёлки Малая 
и Большая Хапсоль. У одного из частных 

домов нас встречает ребёнок лет се-
ми-восьми. Как оказалось из разговора, он 
остался один дома приглядывать за млад-
шим братом, а родители на работе. И тут 
Аня поражается: городские дети в этом 
возрасте боятся остаться дома одни, а эти 
спокойно остаются и ещё за меньшими 
присматривают. Да, замечаю, что разница 

между деревенскими и городскими детьми 
в том, что первые заметно смышлёнее го-
родских сверстников.

Вот так оказалось, что волонтёрская 
работа —  это не только очень полезная, 
но и весьма увлекательная и познаватель-
ная деятельность.

Дмитрий БОНДАРЕВ

В среднем в день отрабатывается около 
11 заявок. В каждой указываются адрес 
и список товаров. Если волонтёр решился 
взять одну из них, он связывается с пожи-
лым человеком и узнаёт, где тот приобре-
тает всё необходимое. Затем обговарива-
ется, с какой купюры должна быть готова 
сдача. Бывает, что у стариков только пять 
тысяч рублей и волонтёру нужно сходить 
в банк, чтобы пожилой человек мог с ним 
рассчитаться.

Перед тем как направиться по адресу, 
волонтёр измеряет температуру и со-
общает о своём самочувствии в штаб. 

К пожилому человеку он отправляется 
в перчатках и маске. В квартиру не захо-
дит. Передаёт пенсионеру приобретён-
ные товары, чеки и их копии, после чего 
уходит.

— У меня пожилые родители, и я по-
нимаю, что если бы я их не поддержи-
вала, то они бы сами ходили по мага-
зинам, —  рассказала волонтёр Любовь 
Ковалёва. —  Я стараюсь брать по од-
ной-две заявки в день. Помогаю пенсио-
нерам, живущим неподалёку от места 
работы и от дома.

В основном пожилые люди просят купить 
им продукты, товары первой необходимо-
сти, а также сладости. В одной из заявок, 
к примеру, было пять плиток шоколада. 
Иногда пожилым людям нужно купить 
только булку хлеба, так как запасы они 
сделали ещё до самоизоляции. Порой 
пенсионеры просят купить им семена для 
посадки на дачах.

Волонтёров пожилые люди встречают 
приветливо, приглашают на чай, говоря 
о том, что в условиях самоизоляции им 
не с кем поговорить. Однако правила 
нарушать нельзя, и помощники объяс-
няют, что для безопасности этого делать 
не стоит.

Сейчас заявки приходят уже на конкрет-
ных волонтёров, с которыми пожилым 
людям очень комфортно общаться.

— В последнее время часто пожилые люди 
стали просить волонтёров помочь им 
с оплатой услуг ЖКХ. Далеко не все мо-
гут сделать это онлайн, —  отметила 
Екатерина Абрамова, начальник отдела 
по делам молодёжи администрации горо-

да, волонтёр. —  Бывает, пожилые люди 
просят вынести им мусор. В предметы 
первой необходимости сейчас включили 
в том числе и сигареты. Очевидно, ска-
зывается зависимость от этой вредной 
привычки. Алкоголь, даже если заказы-
вают, не покупаем. Мы просим, чтобы 
общий вес заявки не превышал семи ки-
лограммов.

Вступить в ряды волонтёров 
могут все желающие. Для этого 
нужно пройти онлайн- обучение 

на сайте www.edu.dobro.ru, после чего 
скинуть скриншот сертификата 

руководителю штаба Артёму Калачёву 
по телефону 8–914–195–58–85. После 

будущие волонтёры получают 
средства индивидуальной защиты 

(маски, перчатки и салфетки) 
в отделе по молодёжной политике 

на ул. Комсомольской, 34/2, 
и добавляются в специальную группу. 
Это даёт им возможность помогать 

пожилым людям.
Евгений МОИСЕЕВ

Согласно внесённым в краевой закон 
«О дополнительных мерах поддержки 
семей, имеющих детей, на территории 
Хабаровского края» изменениям и поста-
новлению Правительства Хабаровского 
края № 146-пр, ежемесячная выплата 
будет предоставляться с 1 января 2020 г., 
а приём заявлений и назначение выплат 
планируется не позднее 1 июня текущего 
года. Право на выплату предоставлено 
семьям со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума —  
менее 14 369 рублей на одного члена 
семьи.

В составе семьи при определении права 
на данную выплату будет учитываться 
родитель (усыновитель), опекун ребёнка, 
подавший заявление, его супруг и несовер-
шеннолетние дети.

Ежемесячная выплата на каждого ребён-
ка в возрасте от трёх до восьми лет состав-
ляет 50 процентов величины прожиточ-
ного минимума на детей, установленной 
на II вартал года, предшествующего году 
обращения. Размер выплаты в 2020 году 
составит 7 590,5 руб. в месяц.

Впервые для ежемесячной выплаты вво-
дится проактивный режим, когда гражда-
нин подаёт только заявление, а все осталь-
ные документы запрашиваются в порядке 
межведомственного взаимодействия.

На реализацию ежемесячной выплаты по-
требуется 1,9 млрд рублей. Выплату в крае 
получат более 13 тысяч семей, в которых 
воспитывается более 20 тысяч детей.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

Хабаровского края

ВОЛОНТЁРОМ БЫТЬ —  ДОБРО ДАРИТЬ
Утром 13 апреля у здания по Комсомольской улице, 34/2, где 
сейчас располагается отдел по молодёжной политике, было 
необычайно многолюдно. Причём здесь можно было увидеть 
представителей разных возрастов —  от старшеклассников 
до людей предпенсионного возраста. Всех их объединяло одно —  
желание быть полезным обществу в это сложное время.

ПОМОЖЕМ СЕМЬЯМ ДЕНЬГАМИ
Дополнительные меры поддержки вводятся в Хабаровском 
крае с января 2020 года. С этой целью 11 апреля были принят 
региональный закон, предусматривающий назначение выплат 
на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно.

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ
В течение нескольких недель в Комсомольске работает штаб 
волонтёров, оказывающих помощь в покупке продуктов, 
медикаментов и других товаров пожилым людям, которые 
находятся в изоляции. Ежедневно более 50 человек, среди 
которых студенты, представители администрации 
Комсомольска, работники сферы культуры и другие, 
помогают пенсионерам.
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— Заявку на вакцину мы подали вовремя, как обыч-
но, —  сообщила руководитель Комсомольского-на-
Амуре центра вакцинопрофилактики Наталья 
Козлова. —  Раньше её всегда удовлетворяли полностью, 
недостатка в дозах не было, вообще никогда никаких 
сложностей по этому поводу. Сейчас сидим и ждём, 
когда нам её дадут. Нам сказали, что в апреле, а более 
ничего конкретного.

Конкурс на закупку вакцины в этом году, по словам 
руководителя здравоохранения края Александра Витько, 
проводился трижды, но каждый раз безрезультатно. 
Министр объясняет это тем, что «антиклещевые» 
препараты внесены в список жизненно необходимых 
важных лекарственных средств, и теперь, согласно хи-
тросплетениям федеральных законов, его ведомство 
не может закупать их напрямую —  лишь через посредни-
ков. Последние, в свою очередь, именно из-за того, что 
иммуноглобулин является жизненно необходимым ле-
карством, не могут сделать торговую надбавку. Работать 
себе в убыток никто не хочет, и совершенно естественно, 
что желающих заняться поставками не нашлось.

При этом министр сообщал, что доложил о ситуации 
в вышестоящее ведомство, в Роспотребнадзор, и там 
обещали помочь. Обычно к концу марта прививочная 
кампания уже заканчивалась, но на дворе уже середи-
на апреля, а вакцина в поликлиники и фельдшерские 
пункты края, и Комсомольска-на-Амуре в частности, 
так и не поступала.

— Я хотела привить своих сыновей, поскольку беру их 
с собой в таёжные походы, —  рассказала комсомоль-
чанка Екатерина Кондратьева. —  Писала в прошлом 
году соответствующее заявление в школе, но мне 
отсоветовали делать прививку осенью, сказали, 
что лучше весной. Сейчас мне говорят: забудьте, 
вакцины нет и не будет. А я, например, больше бо-
юсь энцефалита, чем коронавируса —  он-то в конце 
концов уйдёт, а вот клещи останутся.

К слову, по городу и краю распространяются слухи 
о том, что вакцинацию отменили именно из-за угрозы 
распространения COVID-19. Кажется, даже сами ме-
дики в это уверовали. Например, в поликлинике № 7 
корреспонденту на вопрос, почему не делают прививки, 
ответили коротко: «Из-за коронавируса всю вакцинацию 
отменили. Это временно. Хабаровск не даёт вакцину».

Возмущены отсутствием вакцины и бездействием 
властей люди, которые часто бывают в лесу и строго 
соблюдают необходимый календарь прививок.

— Я почти каждую неделю езжу в тайгу на охоту, для 
меня это самый лучший досуг, —  рассказал Андрей 
Староселец. —  Я дисциплинирован, всегда соблюдаю 
плановую вакцинацию. Более того, когда настаёт 
время очередной прививки, мне врачи нашей поли-
клиники № 5 напоминают —  звонят, приглашают 
прийти. В этот раз мне по плану нужно было «уко-
лоться» ещё в феврале, но отчего-то никто не звонил. 
В конце марта я сам сходил в поликлинику, а на две-
рях процедурного кабинета объявление, что вакцины 
от клещевого энцефалита нет. Медсестра говорит, 
неизвестно, когда будет.

Сроки вакцинации безнадёжно сорваны, но ме-
дики уверяют, что в случае поступления препаратов 

прививки желающим всё-таки будут делать. Об этом 
рассказала главный врач КГБУЗ «Комсомольская 
межрайонная больница» (именно это учреждение 
обслуживает пациентов, проживающих в таёжных 
посёлках) Светлана Якушенко.

— После прививки будем настоятельно рекомендо-
вать пациентам две недели не ходить в лес и в ме-
ста, где могут быть клещи, —  это время нужно для 
того, чтобы выработался иммунитет, —  пояснила 
Светлана Якушенко. —  Вакцинация местным жите-
лям необходима, потому что у нас район эндемичный 
по клещевому энцефалиту.

Что касается работников лесной отрасли, которые 
в первую очередь нуждаются в прививках против 
энцефалита, то здесь Витько обещал, что запас вак-
цины на этот случай имеется. Но, видимо, упомянутых 
запасов хватит не на всех. Как не хватило, например, 
на сотрудников Комсомольского заповедника. Выход, 
по словам директора учреждения Григория Вана, 
один —  оформить страховку.

— Среди наших работников есть такие, кото-
рые сами не хотят ставить прививки, в таком 
случае они покупают страховку за свой счёт, —  
рассказал Ван. —  Сейчас, когда вакцины нет, все 
те, кто планово прививался, тоже должны будут 
страховаться. Мы оплатим страховки, поскольку 
люди не виноваты в том, что возникла такая 
ситуация.

Страховки страховками, а в случае если неприви-
того человека тяпнет «заразный» клещ и ему не бу-
дет оказана своевременная медицинская помощь, 
дело может кончиться плохо. Здоровье на страховку 
не купишь —  выплаченные по ней деньги пойдут 
на лечение.

Для появления устойчивого иммунитета против 
клещевого энцефалита необходимы три этапа вак-
цинации: например, если первая прививка ставится 
осенью, то следующий укол нужно сделать весной, 
а затем ещё один —  спустя год. При такой схеме 
в организме накопится достаточное количество ан-
тител к возбудителю болезни. Эту схему повторяют 
каждые три года. При этом существует экстренная 
вакцинация —  на тот случай, если сроки стандартной 
были упущены. Такой вариант предполагает вторую 
прививку уже через две недели после первой. Однако 
чтобы создать постоянный и устойчивый иммунитет, 
который обеспечит защиту на три года, обязательно 
нужно соблюдать основную схему. А для этого нужна 
вакцина, которую край не закупил. Примечательно, 
что в других регионах Сибири и Дальнего Востока 
проблем с приобретением иммунных препаратов 
в этом году не возникло.

На вопрос автора статьи о том, поможет ли Рос-
потребнадзор с обеспечением вакциной, как было 
обещано, состоится ли, хоть и с опозданием, приви-
вочная кампания против энцефалита в этом сезоне 
вообще, министр здравоохранения Хабаровского края 
отвечать отказался. Главный специалист-инфекцио-
нист Минздрава России в ДФО Анна Кузнецова тоже 
решила хранить молчание, велев обращаться к Витько. 
Круг замкнулся.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

НЕ ДАВИТЬ, 
А ВЫТАСКИВАТЬ!

Клещевой вирусный энцефалит —  
острое инфекционное заболевание, 
с преимущественным поражением 
центральной нервной системы. 
Последствия заболевания: от полного 
выздоровления до нарушений здоровья, 
приводящих к инвалидности и смерти.

Возбудитель болезни (арбовирус) передаётся человеку 
в первые минуты присасывания заражённого вирусом клеща 
вместе с обезболивающей слюной. Для заболевания харак-
терна весенне-осенняя сезонность, связанная с периодом 
наибольшей активности клещей. Инкубационный (скрытый) 
период длится чаще 10-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 
дней. Дальний Восток входит в список наиболее неблагополуч-
ных регионов по заболеваемости клещевым энцефалитом.

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ
 O в лесах, лесопарках, на индивидуальных садово-огород-

ных участках;
 O при заносе клещей животными или людьми —  на оде-

жде, с цветами, ветками;
 O при втирании в кожу вируса после раздавливания клеща 

или расчёсывания места укуса;
 O при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще все-

го), овец, коров, буйволов, у которых в период массового 
нападения клещей вирус может находиться в молоке.

НА НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
ПО КЛЕЩЕВОМУ ЭНЦЕФАЛИТУ МОЛОКО 
НЕОБХОДИМО КИПЯТИТЬ. ЗАРАЗНЫМ 
ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО СЫРОЕ МОЛОКО, 
НО И ПРОДУКТЫ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ НЕГО: 
ТВОРОГ, СМЕТАНА И Т. Д.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ
Болезнь сопровождается ознобом, сильной головной 

болью, резким подъёмом температуры до 38-39 градусов, 
тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли в области 
шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечно-
стей. Лицо больного красное от притока крови. Нередко это 
распространяется на туловище.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
С помощью специальных защитных костюмов или 

приспособленной одежды, которая не должна допускать 
заползания клещей через воротник и обшлага. Рубашка 
должна иметь длинные рукава, которые у запястий укре-
пляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы 
брюк —  в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косын-
кой. Одежду можно обработать репеллентами.

Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого 
энцефалита в сезон активности насекомых, должен перио-
дически осматривать свою одежду и тело самостоятельно 
или при помощи других людей, а выявленных клещей 
снимать.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
 O прививки против клещевого энцефалита, которые можно 

сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, 
медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после 
консультации врача;

 O серопрофилактика (непривитым лицам, обратившимся 
в связи с присасыванием клеща, проводится только в ЛПО).

ЗАВЕРШИТЬ ВЕСЬ ПРИВИВОЧНЫЙ КУРС 
ПРОТИВ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА 
НЕОБХОДИМО ЗА 2 НЕДЕЛИ ДО ВЫЕЗДА 
В НЕБЛАГОПОЛУЧНУЮ ТЕРРИТОРИЮ.

КАК СНЯТЬ КЛЕЩА
Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте. 

Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать 
хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь 
период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать рекомен-
дации:

 O захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой 
марлей пальцами как можно ближе к его ротовому 
аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности 
укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его 
из кожных покровов;

 O место укуса продезинфицировать любым пригодным для 
этих целей средством (70 % спирт, 5 % йод, одеколон);

 O после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть 
руки с мылом;

 O если осталась чёрная точка (отрыв головки или хобот-
ка), обработать 5 % йодом и оставить до естественной 
элиминации.

Снятого клеща нужно обязательно доставить на исследова-
ние в микробиологическую лабораторию «ФГУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии» или иные лаборатории, проводящие 
такие исследования, для назначения адекватного лечения.

По материалам Роспотребнадзора

ВИРУС 
УЙДЁТ, 

А КЛЕЩИ 
ОСТАНУТСЯ

Под шумок распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 в регионе чиновники 

от здравоохранения спустили на тормозах 
решение другой очень важной проблемы —  
вакцинацию населения против клещевого 

энцефалита. Впервые за все годы проведения 
иммунизации Хабаровский край остался без 

необходимых для прививочной кампании 
препаратов.
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Читатели «ДВК» задают вопрос: в чём 
заключаются поправки и за что мы, соб-
ственно, будем голосовать?

ПРАВИТЬ ИЛИ НЕТ?
Для начала скажем, что поправки 

в Конституцию не являются чем-то неве-
роятным, история знает немало подобных 
изменений в Конституциях многих госу-
дарств, одно из последних дополнений 
в российский Основной закон —  изменение 
наименований субъектов РФ, когда Крым 
вошёл в состав России.

Причина внесения время от времени 
тех или иных поправок и дополнений 
в Основной Закон государства заключа-
ется в том, что мы живём не в метафи-
зическом вакууме, а в реальном мире, 
а реальный мир вокруг нас постоянно 
меняется. Меняются приоритеты, задачи 
государства, согласно общественно-эко-
номической формации меняются законы, 
ведь невозможно жить в стране с капи-
талистической экономикой по законам 
социализма.

Конституция после поправок будет 
содержать обширное количество реаль-
ных и важных гарантий, с которыми мы 
будем жить в будущем, если, конечно, 
нам эти гарантии важны. Не у всех есть 
возможность повлиять на Конституцию, 
и вот этот шанс у нас появился. Нас хо-
тят услышать, и право каждого заявить, 
нуждается он в поправках или нет. Это 
и есть демократия.

Разумеется, приводить здесь весь спи-
сок поправок Конституции смысла нет, 
достаточно отметить наиболее важные, 
коими являются:

 � три основных постулата: 
справедливость, стабильность, 
суверенитет;

 � запрет на отчуждение территорий РФ;
 � создание федеральных территорий 

с назначением на них местной власти;
 � защита природы и экологии;
 � закрепление социальных достижений 

и гарантий;
 � верховенство российского права над 

международным;
 � приверженность миру и порядку 

во всём мире;
 � устойчивость политической системы 

и стабильность;
 � отдельные запреты для людей 

во власти (двойное гражданство);
 � президент может находиться 

на своём посту не более двух сроков 
подряд, но для действующего ныне 
президента это правило не коснётся, 
так как предыдущие соответствующие 
статьи Конституции утрачивают 
свою силу (обнуляются). Это значит, 
Владимир Путин будет иметь 
конституционное право участвовать 
в выборах президента 2024 
и 2030 годов;

 � ужесточение требований к высшему 
должностному лицу субъекта РФ 
и органах исполнительной власти;

 � ужесточение требований 
к прокурорам и судьям;

 � защита бизнеса;
 � добавлено упоминание Бога, защита 

исторической правды, признание 
детей важнейшим достоянием, 
установка приоритета семейного 
воспитания;

 � установление русского языка 
государствообразующим, признание 
культуры РФ уникальным наследием;

 � гарантии защиты права человека 
на труд и прав трудящихся;

 � оплата труда не менее прожиточного 
минимума, индексация пенсии 
не реже 1 раза в год, индексация 
социальных пособий;

 � права человека на получение 
доступной и качественной 
медицинской помощи.

НАЗАД В СССР
В первую очередь поправки в Консти-

туцию закрепляют понятие, что Россия 
является социальным государством. 
Причиной этому, безусловно, является 
наше советское прошлое. Многие завое-
вания социализма в плане социальных га-
рантий населению перешли по наследству 
от СССР, остались в Конституции и будут 
закреплены.

НЕТ У РЕВОЛЮЦИИ НАЧАЛА…
Также будут перераспределены полно-

мочия власти, именно для того, чтобы 
не допустить в обществе резких пере-
мен. Совсем скоро в России не исключён 
транзит власти, и в Конституции необ-
ходимо закрепить достижения страны, 

направление её развития, чтобы в случае 
смены руководства новые люди во власти 
не ухудшили положение населения.

Мы не застрахованы от революции, 
а революций в России за последние сто лет 
было более чем достаточно, или ситуации, 
когда власть попадёт в руки демагогам, 
любителям ловить рыбу в мутной воде 
и тому подобным личностям, которые 
вполне могут устроить нам весёлую 
жизнь в стиле эпохи перемен по принципу 
«после нас хоть потоп». И в дальнейшем 
навести законный порядок на огромной 
территории без войн и конфликтов будет 
очень сложно.

Больше власти получат Госсовет и Госдума.

УЙДИ, ПРОТИВНЫЙ
Насколько можно судить по возникшим 

в обществе разногласиям, большинство 
критикующих переживает за обнуление 
срока президентского правления, то есть, 
по их мнению, Конституция меняется для 
увеличение срока правления президента 
Путина. Все прочие поправки или мало 
кого волнуют, или в них мало кто хочет 
вникать. Грубо говоря, критикующим 
плевать на экологию, главное, чтобы 
Путин ушёл.

Эти люди не понимают или не хотят по-
нять главного —  в череде сотрясающих мир 
кризисов стране важна стабильность, а ста-
бильность у нас гарантирует президент. 
Поправка про возможность баллотировать-
ся действующему президенту в 2024 году 
позволяет ему сохранить каркас политиче-
ской системы, так как в случае наступления 
мирового финансового и экономического 
коллапса задача государства заключается 
в том, чтобы обеспечить народу некий 
минимум, который позволит рабочим 
не протянуть ноги с голоду, а крестьянам 
продолжать пахать и сеять.

Путин не вечен, так же как не вечны и ли-
бералы, но почему в таком случае для них 
неприятна идея формирования Госсовета, 
для меня остаётся загадкой, ведь согласно 
поправке председательство практически 
одного человека заменяется на коллеги-
альный Государственный Совет.

Следует понимать, что поправка «обну-
ления» срока президентского правления, 
кроме обсуждения и принятия в Госдуме, 
Совете Федерации, должна быть одобрена 
народом. И только если люди его поддер-
жат, у него будет шанс на участие в следу-
ющих президентских выборах.

Правомерность «обнуления» оценит 
и Конституционный Суд. Если он признает, 
что условия внесения изменений законны, 
то никаких нарушений Конституции тут 
не будет. Сам же Владимир Путин считает, 
что динамика развития страны в приори-
тете и обеспечить её может сменяемость 
власти как признак мощного государства, 
и эту сменяемость должна гарантировать 
Конституция.

СЛАВА БОГУ!
Многих россиян задело упоминание 

Бога в Конституции, и это можно понять, 
всё-таки большинство населения страны 
всё ещё составляют советские граждане, 
по меньшей мере, в трёх поколениях 
воспитанные советской атеистической 
пропагандой. Однако во многих странах 
упоминание Бога в конституционных актах 
вполне обычное дело. Впрочем, и совет-
скому человеку призвать на помощь Бога 
в тяжёлые времена было не в тягость, доста-
точно вспомнить 1941 год, стремительный 
взлёт влияния церкви в обществе, массовые 
моления за победу, благословление танко-
вых колонн и прочее. Ну, а кого в тяжёлые 
времена на помощь звать?

ИНДЕКСАЦИЯ ЖИЗНИ
Некоторые уцепились с критикой 

за поправку о прожиточном минимуме, 
индексации пенсии и социальных пособий 
и уверяют, что индексацией можно вер-
теть, как власти вздумается, забывая, что 
речь идёт о Конституции. Конституция —  
Основной Закон, в котором прописываются 
основные и базовые направления и цели 
государства, в Конституцию не прописыва-

ется обязательность выплаты пенсии или 
зарплаты, а также их уровень, для этого 
предназначены федеральные и региональ-
ные законы и подзаконные акты, а если их 
не соблюдают, совсем не значит, что все 
законы и пожелания граждан можно за-
толкать в Конституцию и их тут же начнут 
соблюдать.

Нельзя по прихоти некой группы людей 
или по желанию одного человека напич-
кать Конституцию сотнями поправок, 
в которых будут прописаны санитарные 
нормы на вывоз мусора, выгулку собак 
или уровень минимальной зарплаты. 
Это будет не Конституция, а туалетная 
бумага в двадцати пяти рулонах, которую 
и подавно никто не будет ни уважать, 
ни соблюдать.

И самое главное. Поправки вступят в силу 
только после одобрения граждан. Так что 
решать будет народ.

Евгений СИДОРОВ

БОГУ БОГОВО

Большинство 
Конституций стран 
мира не имеет в тексте 
упоминаний Бога. 
Оно и понятно —  ведь 
Основной Закон 
государства определяет 
светские юридические 
взаимоотношения 
между народом 
и государством.

Однако есть и противопо-
ложные примеры. Например, 
Конституции Германии, 
Ирландии, Греции и Швейцарии 
имеют строчки, где упоминается 
Бог. Однако эти документы 
основываются на Конституциях, 
принятых ещё в те исторические 
периоды, когда церковь имела 
ощутимое влияние на свет-
скую жизнь. В то же время 
Конституция России —  совершен-
но новый документ, принятый 
«с нуля» в 1993 году, и под 
влиянием развития мирового 
гражданского сообщества имев-
шиий возможность избежать 
клерикализации.

Присутствует упоминание 
Бога в Конституциях Польши, 
Албании, Украины, Венгрии, 
но этот факт можно назвать 
скорее популистским ходом. Эти 
страны вышли из социалистиче-
ского лагеря и на сломе «просо-
ветских» порядков вносили в свои 
Конституции такие пункты.

Конституция США, хотя 
и насчитывает более 200 лет 
со дня принятия, не имеет 
отсылок к Богу. Более того, в эту 
Конституцию на рубеже 18-19 
веков была внесена поправка, 
ограничивающая Конгрессу воз-
можность установления религии 
либо запрещающая свободное её 
исповедание.

Широко представлен Аллах 
в Конституциях исторически 
мусульманских стран, где ислам 
до сих пор сохраняет влияние 
на светскую жизнь и юридиче-
ские правила.

Но самое главное в том, что 
в мире нет других примеров 
внесения в Конституцию строчки 
о Боге в результате принятия соот-
ветствующей поправки. Мы, как 
всегда, являемся исключением.

Олег ФРОЛОВ

ИСПРАВЛЕНИЕ 
СВОБОД

Конституция США 
была принята 

в 1787 году. За 233 года 
существования 

в Основной Закон 
было внесено всего 

27 поправок.

При этом все изменения 
преследовали цель расширить 

гражданские свободы населения 
или ограничить право государ-

ства негативно влиять на жизнь 
граждан.

Сравните: только за 21 год 
существования Конституции 

России было не менее 16 фак-
тов внесения в неё поправок 

или изменений. Они были 
направлены либо на увеличение 

срока полномочий президента 
и Государственной Думы, либо 

на расширение полномочий 
президента, либо на изменение 

названий или статусов регионов 
России. Ни одна поправка не бы-

ла направлена на расширение 
гражданских свобод. А теперь 
предстоит внести ещё не один 

десяток изменений, и большая 
их часть ведёт к укреплению 

государственной власти, а также 
позволяет одному конкретному 
человеку править практически 

пожизненно. Пожизненно (!) 
предлагается назначать 

сенаторами (членами Совета 
Федерации) бывших президен-

тов России.
Есть и такие поправки, которые 

фактически поднимают статус 
одной национальной формации 
над всеми другими народностя-

ми, живущими в стране. Речь 
идёт о закреплении за русским 

народом статуса государствооб-
разующего.

Ещё одна поправка позволит 
государству влиять на фор-

мирование органов местного 
самоуправления, то есть, 

например, увольнять законно 
избранных глав муниципалитетов 

и назначать на их место своих 
ставленников.

Верховенство же российского 
законодательства над междуна-

родным позволит государству 
игнорировать ответственность 

за неисполнение международных 
договоров, что в принципе ведёт 
к ещё большей изоляции России 

от мирового сообщества.
Олег ФРОЛОВ

ОСНОВНОЙ ЗАКОН
КАК КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Несмотря 
на продолжающуюся 
пандемию коронавируса 
и принятыми в связи 
с карантином 
перманентными запретами, 
голосование за поправки 
в Конституцию никто 
не отменял. Разве что сроки 
сдвинут на некоторое время.
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Воевал на вяземском направлении. 
С обозом раненых солдат, женщин и де-
тей Павел Афанасьевич попал в окруже-
ние немцев. Многие были расстреляны, 
а он попал в концлагерь. Совершил три 
попытки побега, за что был приговорён 
к расстрелу, но всё же бежал при подходе 
советских войск.

Мой дед награждён орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу» и многими 
другими медалями за мужество. После 
войны работал врачом «Скорой помощи». 
В 1985 году приехал в Комсомольск-на-
Амуре, работал в больнице № 7 фельдше-
ром. С молодых лет писал стихи о Родине, 
о любимых людях, о фашизме. Они были 

напечатаны в Комсомольске в сборнике 
ветеранов.

ПЕСНЬ ПЛЕННИКА
Мать моя Ульяна
И не держит в голове,
Что на свете есть Кальвария,
Город маленький в Литве.
Там средь зелени окраин
За колючей городьбой
В трёхэтажном доме каменном
Сын её лежит больной.
Он распух, ослаб от голода,
Но врагу наперекор
Переносит пытки молодо,
Вдаль вперив орлиный взор.
Вера в Родину не сломлена,
Победим мы всё равно.
Только тело обескровлено
И в глазах темным-темно.

1942 г.

Анастасия КОСТЕНКО,
ученица 5 «Г» класса

школы № 36

Напоминаем, что желающие принять уча-
стие в конкурсе присылают воспоминания 
о Великой Отечественной войне —  свои или 
родственников, переживших военное вре-
мя. Приложенные к рассказу фотографии 
украсят публикацию в газете.

Письма принимаются до 1 мая. Их можно 
принести или прислать по почте в руко-
писном варианте по адресу: улица Кирова, 

31, редакция газеты «Дальневосточный 
Комсомольск», или на электронный 
адрес dvkredakcia@gmail.com с пометкой 
«Конкурс Победы».

Результаты конкурса будут подве-
дены после 9 мая. В одном из номеров 
мы назовём лучшие рассказы и вручим 
победителям подарки.

Колонна немецких автомашин и мото-
циклистов врывается в районный центр 
Гордеевка. Фашистские палачи занялись 
грабежом, зверски начали издеваться над 
беззащитными женщинами, детьми и ста-
риками. Сгоняли мирных людей в сараи, 
дома и поджигали строения. Оттуда доно-
сились вопли, крик, стоны и плач. Каратели 
всё это снимали на фотоаппараты, позируя 
и смеясь диким хохотом, глядя на проис-
ходящее. Зарево от горящих домов видно 
было на всю округу. В школах оккупанты 
размещали своих солдат, классы преврати-
ли в казармы.

Уже в первые дни оккупации стали органи-
зовываться группы подпольщиков. В основ-
ном для большей конспирации они состояли 
из родственников, поэтому в сёлах не все 
знали об этих группах и их работе. Многие 
подпольщики специально оставались в зонах 
оккупации и по заданию своих команди-
ров шли на работу к немцам. В Гордеевке 
группа подпольщиков, которой руководили 
Александр Ефименко и Пётр Весёлый, была 
собрана из учителей и старшеклассников. 
Сам Ефименко —  юрист, в мирное время 
работал в прокуратуре следователем, а Пётр 
был директором школы.

Вскоре подпольщики установили связь 
с партизанами. Чтобы добыть оружие, «сни-
мали» часовых, совершали налёты на скла-
ды боеприпасов. Пётр Весёлый приобщил 
к подпольной работе свою сестру Марию 
Весёлую, до войны работавшую учителем 
сельской школы, она могла подключить 
своих вчерашних учеников для сбора сведе-
ний, которые нужны партизанам. В первые 
дни войны сельские ребятишки прибегали 
к Марии Ефимовне, встревоженно и довер-
чиво слушали свою любимую учительницу. 
Доступными для детских душ словами она 
говорила о фашизме, о подвиге людей, 

вставших на защиту своей Родины. Она 
осторожно приобщала к подпольной работе 
тех, кто посмышлёнее, повзрослее. Но когда 
немцы превратили школу в казарму, Мария 
стала приглашать ребятишек к себе домой. 
Задания давала с большой осторожностью 
и в тайне от каждого.

— Ты, Машенька, особо не рискуй наши-
ми ребятишками, —  говорил учительнице 
брат. —  Без их помощи нам не обойтись. 
Они у тебя молодцы, хорошо усвоили свою 
работу.

— Так я же знаю, с кем работаю, и детей 
на гибель не посылаю, —  ответила Мария.

— За собранные ценные сведения побла-
годари от имени подполья своих сорванцов 
за их находчивость, —  сказал Пётр и улыб-
нулся.

Марии часто приходилось наблюдать 
за движением техники, смотрела, где на-
ходятся посты часовых, порядок их смены, 
кого и когда собираются арестовывать 
и направлять в Германию. Память у неё 
оказалась отличная, учительница быстро 
ориентировалась в обстановке, умела само-
стоятельно принимать решения и никогда 
не ошибалась.

Во многом, не зная того, Марии помогали 
её младшая сестра Оля и другие родствен-
ники. Мария на задания подполья ходила 
смело. Только одно было у неё на уме: если 
попадусь, то никого никогда не предам под 
любыми пытками. За связь с партизанами 
каратели уничтожали всю семью, родствен-
ников и даже всё селение. Она понимала, 
что идёт на риск и от её сведений зависит 
успех операции группы по уничтожению 
фашистов.

До мелочей был продуман подпольщика-
ми план по разгрому немецкой комендату-
ры, складов, бензохранилища и тяжёлой 
техники. Сведения Марии были точными 

и ценными, но как их передать партиза-
нам? Выход был найден. Возвращаясь 
домой, Мария встретила своего бывшего 
ученика Женю Кривоноса, который весь 
бледный и в слезах сказал, что его хотели 
угнать в Германию, но ему удалось сбежать. 
Тем же вечером Мария привела Женю 
в штаб подпольщиков. Так была спасена 
жизнь парнишки.

Женя тут же включился в работу. Ему 
пригодились способности художника 
и «корявое» знание немецкого языка, для 
перевода текстов.

— А на чём план будем рисовать? —  поин-
тересовался Женя и посмотрел на Марию 
Ефимовну.

— Обратная сторона портрета Гитлера 
сгодится? —  спросил Александр Ефименко 
и положил на стол портрет фюрера.

Евгений склонился с карандашом над сто-
лом и сразу стал чертить схему Гордеевки, где 
он знал каждый кустик, бугорок, тропинку, 
по которым с ватагой ребят избегал вдоль 
и поперёк. Свет коптилки освещал исхудалое 
напряжённое лицо. Женя старался не про-
пустить ничего. На этом портрете были 
ценнейшие сведения для партизан.

— Осторожно, Женя, не выколи глаза 
Адольфу, —  подшучивал руководитель 
подпольной группы.

— Всё! Сделал! —  облегчённо вздохнул 
Женя и вышел из-за стола.

Этот драгоценный портрет поручили 
вынести из Гордеевки самому молодому 
смекалистому подпольщику Василю, ко-

торый хорошо в школе изучал немецкий 
язык. Сейчас эти уроки оказались как 
никогда кстати.

— Удачи тебе, Василь! Не попадись, 
прошу тебя, не сорви операцию! —  напут-
ствовал Ефименко.

И вот райцентр позади. Всё было спокой-
но, но вдруг впереди показались немцы 
и полицаи.

— Стой! Куда путь держим? —  полицай 
схватил Василя за грудь и стал трясти 
со всех сил.

— Домой. Меня дома ждут. Отпустите, 
дяденьки, —  со слезами на глазах просил 
Василь.

— А это что? —  в ярости закричал поли-
цай.

— Картина, —  успокоившись, ответил 
Василь.

Как учили, он стал разворачивать немец-
кие листовки, среди которых появился 
портрет, с которого на полицая уставились 
глаза фюрера. Немец выпрямился и, став 
по стойке «смирно», вытянул руку.

— Гут, киндер, гут! —  произнёс пожилой 
немец и отпустил паренька.

Недалеко начинался лес, где находился 
партизанский отряд, и Василь не чуя под 
собой ног помчался в лес по знакомой пар-
тизанской тропинке. План был доставлен, 
операция по освобождению Гордеевки от фа-
шистов прошла успешно. Вскоре началось 
крупнейшее наступление по освобождению 
Брянщины и Белоруссии от врага.

Александр ГОЛОВАЧ

Елизавета Давыдовна внесла ценный вклад, подарив медицинские инструмен-
ты военных лет, которыми она спасла жизнь многим солдатам во время Великой 
Отечественной войны. Теперь она сама станет для нас историей. Когда учащиеся 
будут приходить в школьный музей, мы обязательно будем рассказывать о ней.

Елизавета Давыдовна родилась 29 декабря 1923 года в деревне Частобо Петрищного 
района Вологодской области. Окончила медицинское училище в Ленинграде. Работала 
старшей медсестрой. Служила в эвакогоспитале № 1327 Кёнигсберга по апрель 
1945 года. Летом 1945 года Е. Д. Савчук была направлена вместе с госпиталем 
на Дальний Восток в Хабаровск.

В октябре 1945-го Елизавета Давыдовна была демобилизована из рядов Советской 
Армии, а в 1946 году вместе с мужем переехала в Комсомольск-на-Амуре.

Юлия КИСЕЛЁВА, школа № 36

ТРЕВОЖНЫЕ ГОДЫ ВОЕННЫЕ
Мы продолжаем конкурс 
рассказов о войне «Тревожные 
годы военные», который 
посвящён 75-летию 
Победы. Наш спонсор —  
магазин «Четыре глаза» —  
предоставил подарки для 
победителей.

ПАРТИЗАНСКИЕ 
ТРОПЫ

Утро. Такие осенние рассветы бывают на Брянщине вблизи 
белорусских лесов. Лучи солнца ласкали просыпающиеся сёла. 
Но эту тишину внезапно нарушает рёв моторов.

ЧЕЛОВЕК,
СТАВШИЙ ИСТОРИЕЙ

В сентябре 2018 года на 95-м году ушла из жизни наш 
подшефный ветеран Великой Отечественной войны 
Елизавета Давыдовна САВЧУК. Для нашего школьного 
музея она была незаменимым источником информации. 
Её рассказы всегда вызывали интерес и любопытство 
со стороны не только учеников, но и учителей.

ПЛЕНЁН, НО НЕ СЛОМЛЕН
Мой дед Павел Афанасьевич 
САТАРИКОВ родился в городе 
Бийске Алтайского края. 
Он окончил медицинское 
училище, поэтому во время 
войны был мобилизован 
в армию фельдшером.



8 15 апреля 2020 г.
www.dvkomsomolsk.ru УТРАТА

Владимир ГИНЗБУРГ,
председатель
ГТРК «Дальневосточная»,
член Союза журналистов:
— Лена была суперталантливым че-
ловеком и прекрасным журналистом. 
До работы на телевидении она препо-
давала в школе, потом была завучем. 
Её сестра работала у нас машинисткой, 
набирала тексты сюжетов. И когда нам 
понадобилась ещё одна машинистка, 
пришла Лена. Я  посмотрел на  неё —  
очень красивая! Очень! Потрясающая. 
И говорю: хорошо, работай. А потом 
вижу, она не просто набирает чужие 
тексты, она их ещё перерабатывает, 
корректирует… Тогда я  перевёл её 
на должность корреспондента, потом 
редактора, потом старшего редактора 
«Информации». Спустя какое-то вре-
мя отправил на двухнедельную учёбу 
в Москву. А она там, кроме них, окончила 
полные курсы повышения квалифика-
ции, получила диплом второго высшего 
образования, причём далось ей это очень 
легко… Когда я уходил со своей должно-
сти на телевидении, поставил её на своё 
место, но она в это время уже заболела. 
Просто сгорела… Талантливый, пре-
красный журналист, который помогал 
людям. Таких уже не будет.

Максим ПАСТУХОВ,
корреспондент
ГТРК «Дальневосточная»:
— Я пришёл на ТВ, абсолютно не зная 
специфики работы. Лена щедро дели-
лась знаниями, опытом. Мы не просто 
работали, а жили работой. Лена ста-
вила очень высокую планку, мы равня-
лись на неё. Сколько жизнелюбия, света 
было в ней! Наша редакция была одной 
семьёй. Лена была душой, сердцем нашей 
команды.

Евгений ГОФМАН,
шеф-редактор программы «Вести»:
— Работать на  телевидение меня 
пригласила Лена. Позже я встал на её 
место, и для меня это было очень тя-
жело… Но она была рядом всё время —  
подсказывала, помогала, наверное, по-
этому что-то в итоге и получилось. 
В ней был стержень. Она умудрялась 

так говорить с людьми, чтобы её слу-
шали. Кроме того, Лена была очень кра-
сивой, ей невозможно было отказать. 
Но самое главное —  в текстах, где я, че-
ловек, который всегда работал в газете 
и видел слова только в напечатанном 
виде, Лена видела и паузы, и места, 
где необходимо голос повысить, а где 
уменьшить тембр… Для меня это было 
открытиями! А ещё она научила меня 
правильно ставить ударения…
Время, когда Лена была шеф-редакто-
ром, было для нас, корреспондентов, 
золотым. Она никогда не использовала 
идеологическую гильотину. Всегда гово-
рила: «Можешь доказать свою точку 
зрения —  давай, делай, посмотрим, по-
правим». С ней было комфортно рабо-
тать, потому что она выслушивала, 
пыталась понять, помогала. Без неё 
ни одна из задумок, которые мы хоте-
ли воплотить, не осуществилась бы. 
Она нас всегда прикрывала перед руко-
водством, если у нас что-то не полу-
чалось. Прежде чем нести материал 
на вычитку Владимиру Гершановичу, 
она пропускала его через себя, отправ-
ляла на доработку… Таких редакторов, 
которые отвечают не только за текст, 
но и за идеи и людей, сейчас уже нет. 
Потрясающий человек, жалко, что её 
с нами нет.

Александр КОРОБОВ,
ведущий «Вести-Белгород»:
— Первый шеф-редактор —  это как пер-
вый учитель. Сколько бы лет ни про-
шло, а помнишь его с особым теплом 
и благодарностью. Лена пристально 
следила за твоими первыми шагами 
в журналистике, хвалила за сюжет-
ные находки. За что-то ругала, хотя 
сейчас понимаю, что за корявый текст. 
В доинтернетовскую эпоху, когда осо-
бо негде было почерпнуть информации 
о профессии, именно Елена Анатольевна 
стала для нас, молодых, главным источ-
ником знаний.
Сегодня начинающим журналистам 
проще. В Сети можно найти что угод-
но. Но я не завидую им, наоборот, со-
чувствую, ведь у них не было такого 
делового, энергичного и  прекрасного 
шеф-редактора.

Инна МОНИНА,
корреспондент
ГТРК «Дальневосточная» Хабаровск
телеканала «Россия»:
— Лена —  это Боец. Она была шеф-редак-
тором редакции информации, в то вре-
мя выходили ещё новости под названием 
«Будни», уже позже стали «Вести», когда 
телеканал «Россия» перешёл на единый 
формат. Было нас тогда очень много, 
у каждого свой характер, и каждый был 
готов биться за каждую строчку в своём 
тексте. Убедить, найти подход плюс рас-
планировать не только новости, но и пе-
редачи, было реально сложно, но можно. 
К тому же она сама ездила на съёмки и пи-
сала. Очень любила свою работу. У неё был 
широкий круг общения, она помнила все дни 
рождения и, даже когда уже не работала, 
поздравляла всех, с кем была в дружеских 
отношениях. Она умела настоять на сво-
ём, но в то же время признать, что была 
не права. Жизнерадостная, открытая, сен-
тиментальная…  Очень сложно писать 
и говорить про Лену в прошлом времени.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ,
бывший корреспондент
молодёжной программы «Плюс-Минус»:
— Я училась в 11-м классе, точно знала, 
что буду журналистом, делала сюжеты 
в молодёжную программу «Плюс-Минус». 
Елена Анатольевна была редактором 
у «взрослых» телевизионщиков в редак-
ции «Информации». Она мне казалась 
небожителем, не меньше: красивая, све-
тящаяся. Её стол стоял далеко, у окна. 
И я почему-то всегда терялась перед ней, 
смущалась, впрочем, от этого её доброе 
отношение ко мне не становилось мень-
ше. Только сейчас прочувствовала: будь 
я смелее, могла бы научиться у неё много-
му. Например, вот этой манере общения 
с людьми, когда и мягка, и настойчива. 
Чёткости мыслей. Умению чувствовать 
важные темы. Я с огромной благодарно-
стью вспоминаю то время в телецентре. 
А ещё благодарна судьбе, что недавно меня 
свела с Еленой Анатольевной и она меня 
вспомнила. И  пусть её взгляд, ничуть 
не изменившийся за эти двадцать лет, 
останется в моей памяти.

Воспоминания коллег собрала 
Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ВСЯ 
ИЗ СВЕТА

На телевидение 
я попал в 2002 году, 
став выездным 
телеоператором, 
поэтому с Еленой 
Щербаковой в работе 
практически 
не сталкивался. 
Она для меня была 
как выступающий 
на сцене артист для 
музыканта, сидящего 
в оркестровой яме.

Тем не менее нельзя сказать, 
что мы уж совсем друг друга 
не замечали. Время от времени 
и мне доводилось записывать 
Елену в павильоне, когда она 
читала новости в кадре. С тех 
пор прошло много лет, и многое 
забылось, но эта женщина для 
меня всегда была образцом 
стиля.

В то время мы осваивали 
новые технологии записи 
картинки —  опробовали 
работу с хромакеем, когда 
фон при помощи специальной 
программы заменяется 
на динамичный задник. Не всё 
получалось, приходилось 
экспериментировать 
с освещением, чтобы хромакей 
освещался максимально 
равномерно. Иногда процесс 
затягивался —  делали 
последовательно несколько 
проб, носили кассету 
в монтажную, проверяли, 
как вырезается синий цвет 
и накладывается картинка. 
Галогеновые лампы разогревали 
студию до температуры 30-40 
градусов. Все, кто участвовал 
в процессе, включая ведущего 
новостей, в конце концов сами 
раскалялись и к концу записи 
готовы были уничтожить друг 
друга.

Но Лена никогда не позволяла 
себе сорваться и наговорить 
в адрес оператора и осветителей 
лишнего. Жёсткое освещение 
и долгий процесс она всегда 
переносила стоически, 
лишь изредка поправляла 
«поплывший» макияж 
и ободряла окружающих 
шуткой. Она вообще всегда 
была доброжелательной 
и исключительно позитивной 
не только в кадре после 
команды «Пишем» и вступления 
«Здравствуйте, в эфире 
«Вести Комсомольск», 
но и в обычной жизни. 
И когда запись заканчивалась, 
не заканчивалась знаменитая 
улыбка Лены Щербаковой. 
Вставая из-за стола в студии, 
она не переставала улыбаться 
и, идя по коридору, озаряла 
светом всю телевизионную 
редакцию. Такой я и запомнил 
Елену Щербакову —  красивой, 
женственной, светлой 
в прямом и переносном смысле 
и немножко недоступной.

Олег ФРОЛОВ,
главный редактор

газеты «Дальневосточный 
Комсомольск»

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ЛЕНА
11 апреля в возрасте 52 лет ушла из жизни Елена Анатольевна Щербакова, бывший шеф-редактор 

«ГТРК Дальневосточная». Многие комсомольчане помнят её как ведущую программы «Вести-
Комсомольск», красивую, эффектную, жизнерадостную. Редакция газеты приносит искренние 

соболезнования родным и близким.
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Кто-то задаёт эти вопросы политикам, кто-то экономи-
стам и юристам, кто-то консультируется у психологов. 
Мы же решили пригласить к нам в редакцию астролога 
Юлию ФОМИНУ.

— Юля, как же сложились звезды, что наш мир ока-
зался в этой ситуации?

— Первые звоночки кризиса в международных отноше-
ниях прозвучали ещё в прошлом году. Похожий тренд 
был 30 лет назад, когда распался Советский Союз. 
На самом деле астрологи не могут с точностью пред-
сказать, что будет происходить: распространится 
вирус, или произойдёт экономический кризис, либо всё 
вместе. Мы видим только напряжённый тренд на небе, 
который начал своё влияние ещё в марте прошлого года. 
Напряжённый тренд —  это ситуация, когда планеты 
на небе образуют конфигурации, по которым понятно: 
в мире будет очень много энергии, и эта энергия мо-
жет быть разрушительной. Сейчас планета Сатурн 
входит в знак Водолея. А Водолей —  это знак револю-
ционный, знак, который требует изменений и всего 
нового. Как раз в этот период мир нам показывает —  
по-старому уже не будет. И если вы сейчас не адапти-
руетесь к новым условиям, если вы не готовы жить 
по новым правилам, то останетесь в мире прошлого, 
погрязнете в тревогах, и этот кризис по вам больно 
ударит. Поэтому не столь важно, что происходит 
на небе и в международном плане, гораздо важнее, что 
происходит у вас внутри. Адаптироваться и вынести 
урок можно из любой ситуации. Но не каждый человек 
способен на это.

— Влияет ли знак зодиака на способность человека 
к адаптации, к переходу на новое?

— Влияет не столько знак зодиака, сколько в общем 
натальная карта (индивидуальный гороскоп челове-
ка. —  Прим. авт.) и положение Луны в ней. Луна отве-
чает за умение вжиться в этот мир, за умение полу-
чать кайф, расслабляться. И если у человека с Луной 
что-то не так, он будет всегда жить, как на войне, 
в постоянном напряжении, в суете и страхе. А такое 
состояние очень вредно для здоровья. Не так много 
людей погибает от коронавируса, сколько страдают 
от паники и страха. На этом фоне у человека могут 
проявиться другие болезни, которые для него будут 
гораздо страшнее, чем этот вирус.

— Почему?
— В таком состоянии люди не видят возможностей. 
Они цепляются за свой старый образ жизни, пыта-
ются удержать то, о чём мир говорит: «Отпусти! 
Сейчас другое время!». Если ты ломишься в закрытую 
дверь, ничего хорошего не выйдет. Да, ты хочешь сей-

час поехать в отпуск, посмотреть страны, но мир 
объясняет: «Посиди дома! Получи какое-нибудь обра-
зование, проведи время с семьёй, детьми, посмотри, 
что хорошего, что важного, что ценного ты можешь 
сделать! Не смотри в негатив. Не психуй». Многие люди 
находятся в позиции обиженного ребёнка, которому 
не дали игрушку. И они предъявляют миру претензии. 
Соответственно, мир им отвечает тем же самым. 
Сейчас самое время заняться самоисследованием, по-
чувствовать, услышать себя. Бесконечная гонка «дом —  
работа» остановилась, информационные потоки пре-
кратились, у каждого появилось время замедлиться, 
прислушаться к себе и задать вопрос: «Туда ли я иду?»

— А мне кажется, информационных потоков сейчас 
стало гораздо больше. Открываешь ленту в соцсетях, те-
бе хочется попробовать и эти курсы, и эти, тот вэбинар 
послушать, вот этим заняться, такую книжку почитать 
или другую… А вечером оглядываешься —  как сидел 
в кресле, так и сидишь с телефоном в руке.

— Качество этих информационных потоков измени-
лось. Я наблюдаю сейчас очень хорошую тенденцию —  
люди начали делиться информацией, своими знаниями. 
Мы говорили, Сатурн меняет знак (раз в 30 лет он 
оказывается в Водолее). А это значит, что сейчас, ког-
да мы закрыты дома, для нас нет внешних факторов 
дисциплины. Нет начальника, который бы нам сказал: 
«Так, на работу к восьми». Поэтому те люди, в жизни 
которых принципы Сатурна работают положительно 
и гармонично, могут дисциплинировать себя сами. 
Если же самодисциплины нет, человек погружается 
в поток, его несёт, время течёт сквозь пальцы, и он ни-
чего толком не делает. Это тоже проверка: можешь ли 
ты дисциплинировать себя сам или ты — как школь-
ник, которого мама заставляет делать уроки?

— Не хотелось бы превращаться в глянцевый журнал 
с выдуманными прогнозами, но у тебя, как у астролога, 
наверняка есть настоящие секреты, где брать ресурсы 
знакам зодиака в это сложное время?

— Как справиться со страхами и тревогой, я могу ска-
зать, только посмотрев натальную карту человека. 
Но общие рекомендации могу дать, исходя из положения 
Солнца в момент вашего рождения. Люди знают эту 
информацию —  Солнце находится в знаке, к которому 
вы относитесь. Рекомендации весьма общие. Но лучше 
уж так, чем совсем никак.

— Юля, когда же, по мнению астрологов, корона-
кризис закончится?

— Если мы говорим про экономический кризис, то конца 
и края ему пока не видно. Где-то под конец года воз-
можно ещё одно кризисное событие, касающееся сфер 
экономики и политики. Если же мы говорим про вирус, 
то пик уже прошёл, и постепенно ситуация пойдёт 
на спад. Скорее всего, к лету всё завершится, и даже 
не будет информационной шумихи, пропаганды, общей 
суеты и паники.

Полное видеоинтервью можно посмотреть на сайте 
www. dvkomsomolsk.ru

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
ОТ ЮЛИ ФОМИНОЙ

ОВНЫ
Чтобы разбудить себя, отлично подойдёт всё 

яркое, энергичное, активное. Спорт, танцы. У вас 
должна быть возможность выразить себя ярко. 

Попробуйте рисовать широкими мазками.

ТЕЛЬЦЫ
Этот знак достаточно медленный и гедонистиче-
ский. Для этих людей сейчас важно замедлиться. 

Самое время сделать себе массаж, самомассаж, 
посвятить время своему телу. Это тоже фитнес, 

но направленный не на выброс энергии, а на про-
качку своего тела, чтобы оно было красивым 

и гармоничным. Устроить дома уют. Подумать, как 
декорировать своё помещение, чтобы вам было 

комфортно и красиво.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов сейчас как раз очень много в до-

ступе всего, что может их вернуть в ресурс: любое 
обучение, любой курс, любое общение.

РАКИ
Сейчас можно попробовать разные кулинарные 

рецепты. Провести время с семьёй, создать дома 
уют, попить чай, почитать книжку, посмотреть 

старые семейные фотографии, предаться воспоми-
наниям.

ЛЬВЫ
Этому знаку тяжелее всего сидеть на карантине, 

львы привыкли проявлять себя. Для них очень 
важны подарки —  как получать, так и дарить. 

Все праздники, которые вы можете сделать себе 
сами, будут возвращать вас в ресурс. Посвятите 
себе день, сделайте его ярким, закажите сладо-

стей, потанцуйте, сделайте то, что позволит вам 
проявить себя.

ДЕВЫ
Очень хорошо перезагружаются, когда зани-
маются рутинными делами, когда у них дома 

порядок, когда в делах порядок. Сейчас у них есть 
время позаботиться о своём здоровье, попробовать 
какую-нибудь диету, новые блюда. Заняться гимна-

стикой, йогой —  всем тем, что направляет фокус 
на себя и на наведение порядка в любых смыслах.

ВЕСЫ
Прекрасно проявляют себя в любых видах 

искусства. Сейчас можно найти очень много видов 
уроков, попробовать рисование, танцы, макияж. 

Создавать всё красивенькое, дизайнить —  это всё 
вдохновит сейчас. В том числе важно наличие 

партнёра и время с ним (романтические ужины, 
свидания).

СКОРПИОНЫ
Этот знак в кризисные времена активизируется. 

У него запускается внутренний моторчик, адрена-
лин. У Скорпионов есть эта внутренняя энергия, 

и они могут на ней очень многое сделать, создать 
позитив в своей жизни. Йога, медитация, добро-

вольный мазохизм (например, стоять на гвоздях, 
жёсткие массажи, упахаться в тренажёрке). Спорт 

и секс —  это то, что зарядит.

СТРЕЛЬЦЫ
Пережить карантин им сложнее всего. Стрельцы 

любят поездки, заграницу, двигаться быстро, 
менять окружение… Сейчас это временно невоз-
можно, но можно, опять же, учиться. Попробуйте 

иностранные языки, найдите себе учителя, гуру, 
который даст мудрый совет, или сами станьте 

мудрым учителем для кого-то, поделитесь инфор-
мацией, запустите курсы.

КОЗЕРОГИ
Любое внешнее ограничение они должны испы-
тывать с радостью, потому что это им позволит 

задействовать свои внутренние ресурсы. Это тот 
тип людей, который может жить в строгих пра-

вилах, соблюдая аскезу, принимая простую пищу, 
и это будет им давать энергию. Поездки в горы, 

йога, условное ограничение. Это даст позитивный 
эффект.

ВОДОЛЕИ
Прекрасный момент попробовать онлайн-обуче-

ние. Этот знак любит всё новенькое, а технологии 
сейчас как раз дают много возможностей. Этот 

знак включает создание тусовок с друзьями, 
возможность собрать общий чат, вести там беседы, 

пока на карантине не получится делать это лично.

РЫБЫ
Рисовать, мечтать, слушать музыку, смотреть 

сериалы, медитировать. Это такой знак, который 
перезаряжается, когда он в одиночестве.

НАПРЯЖЁННЫЙ ТРЕНД НА НЕБЕ,
ИЛИ КАК АСТРОЛОГИЯ ОБЪЯСНЯЕТ КОРОНАКРИЗИС

Время сейчас такое. Весеннее, нервное, 
кризисное, многогранное, необъяснимое —  
какой эпитет ни подберёте, всё будет 
верно. А в такие времена человечество 
ещё сильнее обычного желает знать, 
что же делать, куда бежать, на какие 
кнопки нажимать и чем всё закончится.
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В сентябре прошлого года в Комсомольске 
произошло необычное преступление: на три 
дороги, где накануне был уложен свежий 
асфальт, —  на проспект Первостроителей, 
улицы Шиханова и Васянина неизвестные 
злоумышленники разлили соляру. Денис 
Паршин, представитель ООО «Руст», орга-
низации, которая занималась ремонтом 
этих дорог, сразу заявил, что произошедшее 
не что иное, как месть фирмы-конкурента, 
выполненная руками бандита, у которого 
есть и собственные мотивы.

Спустя пару дней после преступления 
полиция взяла под стражу сначала одного 
из исполнителей, следом второго, а через 
месяц и заказчика. Следствие полностью 
завершено пока только в отношении перво-
го —  42-летнего Дмитрия В. —  и подтвердило 
выводы Паршина.

Итак, Дмитрий В. обвиняется по двум 
статьям Уголовного кодекса —  вымогатель-
ство и намеренное повреждение объектов 
жизнеобеспечения в составе группы лиц 
по предварительному сговору. Именно 

из случая с вымогательством и растут ноги 
дорожной диверсии. Дмитрий В. утверждает, 
что именно он в своё время помог владель-
цам компании «Руст» —  по доброте душевной 
дал им взаймы пять миллионов рублей без 
всяких процентов «на раскрутку», а потом 
подбирал выгодные заказы, «помогал в по-
лучении оплаты по договорам, обеспечивал 
безопасность». Факт «крышевания», что лю-
бопытно, действительно имел место, но без 
этого, к сожалению, в реалиях российской 
действительности на этапе становления 
коммерсантам ну никак не обойтись.

В 2013 году Дмитрий угодил в тюрьму 
(за ним водится много грехов, которые 
уголовно наказуемы). Во время отбывания 
срока он развлекался тем, что звонил на во-
лю своим бывшим «подопечным» и требовал 
с них «дивиденды» за оказанные «услуги». 
В противном случае обещал с помощью 
своих знакомых на свободе сжечь их иму-
щество. Всего обвиняемый насчитал, что 
«Руст» должен ему 950 тысяч рублей. Эти 
деньги, конечно, никто преступнику отда-

вать не собирался, поскольку долга в дей-
ствительности не существовало. И когда 
в 2019 году Дмитрий вышел из тюрьмы 
(причём досрочно —  кое-кто утверждает, 
что об освобождении похлопотал тот самый 
заказчик дорожной диверсии), то явился 
к «должникам» с тем же требованием —  за-
платить вышеуказанную сумму, угрожая 
физической расправой, порчей техники и не-
движимости. Эти угрозы были восприняты 
потенциальными жертвами как реальные, 
и они обратились в полицию.

Впоследствии факт вымогательства как 
раз и послужил поводом для ареста Дмитрия, 
но перед этим он успел накуролесить и на дру-
гую статью. Вытрясти желаемое из руководи-
телей «Руста» ему не удалось, и он поделился 
своим горем с приятелем, директором другой 
дорожной компании. Последний смекнул, что 
неплохо бы использовать ситуацию в целях 
устранения конкурента, и «заказал» Дмитрию 
В. операцию, выдав ему тонну солярки, 
которая и была в ночь с 27 на 28 сентября 
2019 года вылита на свежеотремонтирован-
ные магистрали. Обвиняемый привлёк для 
участия их общего с заказчиком знакомо-
го —  именно он находился непосредственно 
за рулём автомобиля, разливавшего топливо 
(хозяин авто сдал его злоумышленникам 
в аренду, не подозревая об их намерениях). 
Примечательно, что оба исполнителя имели 
долг перед заказчиком и таким образом его 
отработали —  один хранил на территории 
его фирмы свой автомобиль, пока находился 
за решёткой, а другой получал асфальтовую 
крошку. После совершения преступления во-
дитель вымыл машину и отогнал в безлюдное 
место в районе Вагонной улицы, где её потом 
и обнаружили полицейские.

Вот так к статье за вымогательство в «акти-
ве» Дмитрия В. прибавилась ещё одна —  215.2 
УК РФ «Повреждение, то есть частичное 
приведение в негодное для эксплуатации 
состояние объектов жизнеобеспечения, 
совершённое группой лиц по предваритель-
ному сговору». Вину в инкриминируемом ему 
деянии гражданин признал полностью и под-
твердил все свои показания. Прокуратура 
Комсомольска-на-Амуре утвердила соответ-
ствующее обвинительное заключение, дело 
направлено в суд.

В отношении двух других фигурантов 
«дорожной диверсии» —  заказчика и непо-
средственного исполнителя —  следствие ещё 
не завершено.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ДОСУДЕБНОЕ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Если возник спор с банком 
или страховой компанией, 
обязательно ли в этом 
случае сразу обращаться 
в суд? Можно ли избежать 
этого, чтобы не тратиться 
на судебные издержки?

Сергей МЕЛЬНИЧЕНКО

Отвечает помощник 
прокурора г. Комсомольска-на-
Амуре Софья КАМАЛЕТДИНОВА:

— В связи с развитием 
общественных отношений 
актуальной стала защита прав 
потребителей в сфере оказания 
финансовых услуг.
В соответствии со ст. 28 
Федерального закона 
от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ 
«Об уполномоченном по правам 
потребителей финансовых 
услуг», к организациям, 
оказывающим финансовые 
услуги, относятся страховые 
организации (кроме страховых 
организаций, осуществляющих 
исключительно обязательное 
медицинское страхование), 
микрофинансовые организации, 
кредитные потребительские 
кооперативы, ломбарды, 
кредитные организации, 
негосударственные пенсионные 
фонды.
В целях досудебной защиты 
прав потребителей создана 
должность финансового 
уполномоченного в сфере 
финансовых услуг. В случае 
возникновения спора 
у потребителя с организацией, 
оказывающей финансовые 
услуги, предусмотрен 
обязательный досудебный 
порядок урегулирования спора, 
если размер требований 
потребителя финансовых 
услуг о взыскании денежных 
сумм не превышает 500 тысяч 
рублей либо если требования 
потребителя вытекают 
из нарушения страховщиком 
порядка осуществления 
страхового возмещения, 
а также если со дня, когда 
потребитель финансовых услуг 
узнал или должен был узнать 
о нарушении своего права, 
прошло не более трёх лет.
Потребитель должен 
направить в финансовую 
организацию заявление 
в письменной или электронной 
форме, срок рассмотрения 
которого составляет 
до 30 дней. В случае 
частичного или полного 
отказа в удовлетворении 
требований потребителя 
он вправе обратиться 
с заявлением к финансовому 
уполномоченному.
Финансовый уполномоченный 
рассматривает обращения 
в срок до 30 дней. В случае 
несогласия с ответом 
финансового уполномоченного 
либо неполучения ответа 
в 30-дневный срок потребитель 
обращается в суд с исковым 
заявлением о защите своих прав 
с приложением документов 
о соблюдении досудебного 
порядка урегулирования спора.
Потребитель финансовых 
услуг вправе заявить 
в судебном порядке требования 
о взыскании денежных сумм 
в размере свыше 500 тысяч 
рублей без направления 
обращения финансовому 
уполномоченному.

С одной стороны, можно понять наших 
людей, далеко не избалованных высоким 
уровнем жизни. Однако не зря же говорится: 
скупой платит дважды. Обидно, если пони-
маешь правдивость выражения в результате 
собственных ошибок.

Однажды комсомольчанка решила сделать 
себе подарок к 8 Марта. А поводом для этого 
стал некий интернет-сайт, который пред-
лагал купить платья совсем уж по низкой 
цене. Ну знаете, как это происходит: «В связи 
с ликвидацией компания объявляет о скидках 
до 90 %». Или что-то в этом роде. Вот и наша ге-
роиня выбрала себе товара на 4000 рублей —  
платье, юбку, блузку и кардиган. И условия-то 
были весьма притягательные —  платить нужно 
было при получении посылки на почте. Как 
только пришло уведомление о приходе посыл-
ки, женщина пришла на почту и выложила 
запрашиваемую сумму. Однако, когда она 
дома распаковала пакет, оказалось, что внутри 
лежат две копеечные сатиновые сорочки и ме-
шок с песком. Само собой, телефоны компании 
молчали, сообщения по электронной почте 
тоже оставались без ответа.

Ещё одна женщина подобным образом 
рассталась с 5 тысячами рублей. Однако её 
случай куда злее —  посылка вовсе не дошла 
до адресата, из-за чего покупательница не по-
лучила даже песка.

А вот ещё потерпевший: мужчина выбрал 
на похожем сайте очень практичную штуку —  
шуруповёрт. И здесь тоже цена была потря-
сающе низкой. Но в посылке оказался вовсе 
не желаемый инструмент, а органайзер и ру-

летка. Нет, это тоже полезные вещи, но ведь 
покупатель совсем не этого хотел. Может, 
у него дома в результате похожих сделок уже 
лежат 15 органайзеров и 23 рулетки…

К сожалению, и здесь тоже не удалось 
никому предъявить претензии. Ну, разве 
только оперативному дежурному полиции 
при подаче заявления о мошенничестве.

По описанным фактам в отделе полиции 
№ 2 были возбуждены уголовные дела, 
однако после проведения расследования 
они были приостановлены в связи с невоз-

можностью установления лица, подлежа-
щего привлечению в качестве обвиняемого. 
Прокуратурой эти постановления были 
отменены, дознание в настоящее время 
продолжается.

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре 
предупреждает: прежде чем заказывать 
товар на интернет-сайтах, обратите вни-
мание на наличие контактных данных 
компании, ИНН, ОГРН, проверьте присут-
ствие свойств товара, условий продажи, 
доставки и возврата. Посмотрите отзывы 
о продавце, из которых сделайте опреде-
лённые выводы. Присмотритесь к ценам, 
сравните их с теми, которые дают другие 
сайты на подобный товар.

Материалы по уголовным делам 
предоставлены помощником 
прокурора города Александра 

ЛОБАРЕВА.
Олег ФРОЛОВ

ДЕЛО О РАЗЛИТОЙ СОЛЯРЕ
Один из трёх участников сентябрьской «дорожной диверсии» 
отправился под суд. В ходе предварительного следствия мужчина 
полностью признал вину и выдал своих подельников.

ПЕСОК ВМЕСТО ПЛАТЬЕВ
Наивность наших граждан не знает предела. По-прежнему их 
привлекают невероятно низкие цены. Покупатели просто 
кидаются на любое предложение, даже не разобравшись, 
насколько оно реально.
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Жизнь моего деда началась в далёком 
1937 году в селе Кособоково неповтори-
мого Алтайского края, где шумят хвойные 
и лиственные леса, величественные горы 
возвышаются над зелёными цветущими 
полями, а ручьи поют свою звонкую пес-
ню. Вступив в огромный, полный тайн 
мир, непоседливый мальчишка хотел 
всё узнать! Почему помидоры красные, 
что ждёт за большим поворотом и како-
во главное предназначение человека? 
Но когда начались первые маленькие 
исследования Василия, пришли тяжёлые 
военные времена.

А тем временем маленький Вася под-
растал. Бывало, вместе с младшим братом 
Федькой соберут кислый щавель и, доволь-
ные, несут его своей маме. Есть-то было 
нечего. Мама же дома нагреет сковороду, 
нальёт масло и пожарит его.

Чуть повзрослев, мальчик увлёкся чте-
нием книг! Читал везде где только можно. 
Даже будучи в школе, умудрялся на уро-
ках прятать под парту книгу и втихомол-
ку читать! При этом ему не составляло 
никакого труда ответить на все вопросы, 
заданные учителем по теме занятия.

Было много и других увлечений, одно 
из которых стало главным делом жизни.

— В четвёртом классе я как-то зашёл 
в книжный магазин и увидел книжку 
про инженеров, —  вспоминает дедуш-
ка. —  Я заинтересовался этим делом, 
уж больно мне оно пришлось по душе! 
И затем интерес перерос в ремесло.

Шло время. Из смекалистого мальчуга-
на стала формироваться личность. Помог 
ему в этом и оказал немалое влияние 
на дальнейшую жизнь учитель химии 
Сергей Васильевич Сафронов.

— Он любил музыку, играл практиче-
ски на всех инструментах! —  с гордо-
стью рассказывает дедушка. —  Наша 
школа благодаря ему в течение пяти 
лет занимала первые места в художе-
ственной самодеятельности по краю. 
Мы с ним совершали увлекательные 
путешествия на  лыжах. Благодаря 
Сергею Васильевичу я стал уверенным 
и смелым!

В 1955 году мой дедушка поступил 
в престижный Сибирский металлургиче-
ский институт в Новокузнецке. Из класса 
дедушки вступительные экзамены в вуз 
сдавали восемь человек, но из них прошли 
только трое, в их числе и он. Чем же его 
зацепила эта профессия? Деда всегда 
тревожил вопрос: по какой причине 
происходят разрушения и катастрофы 
летательных аппаратов? Именно изучая 
инженерное дело, он нашёл ответ на этот 
и другие насущные вопросы.

Став инженером-металлургом, Василий 
получил распределение в Магаданскую 
область на авиаремонтный завод. 
Но до Магадана целых 600 километров 
на собаках, поэтому дедушка отказал-
ся, и в 1960 году начал свой трудовой 
путь на авиационном заводе имени 

Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, 
где проработал 47 лет. Начинал мастером 
термического цеха, а на пенсию вышел, 
занимая должность начальника централь-
ной заводской лаборатории.

Мой дедушка совершил немалый вклад 
в научную деятельность, запатентовав 
более 100 изобретений! Из них самым 
применяемым и лучшим стало изобретение 
«Защита поверхности с термоэмалевыми 
покрытиями», позволяющее обеспечить 
сохранность поверхностей ответственных 
деталей самолёта до термообработки. Без 
этого покрытия произойдёт разрушение 
деталей. Моему деду присвоены звания: 
«Ветеран труда», «Заслуженный деятель 
науки Хабаровского края», «Заслуженный 
авиастроитель». Он награждён медалью 
Альфреда Нобеля за изобретательскую 
деятельность и Почётной грамотой, под-
писанной президентом РФ В. В. Путиным.

— В 1973 году, когда я защитил дис-
сертацию, понял, что очень хочу за-
няться подготовкой специалистов, 
и  решил продолжить работу уже 
в Комсомольском-на-Амуре политех-
ническом институте (ныне КнАГУ), —  
признаётся дедушка. —  Меня пригла-
сили в совет по защите кандидатских 
и докторских диссертаций.

За время своей работы до сегодняшнего 
дня дедушка подготовил 21 инженера, 
13 кандидатов технических наук и трёх 
докторов.

Конечно, хорошо, когда человек пол-
ностью погружён в своё любимое дело, 
но когда-то всё равно организму нужен 
отдых. На досуге этот удивительный че-
ловек занимается спортом. В своё время 
он совершил немало сложных походов 
и экспедиций. За его плечами автопро-
бег «По городам-героям», экспедиция 
по поиску дальнего бомбардировщика 
Ил-4, пропавшего в болотах края во время 
Великой Отечественной войны, велопро-
бег Москва —  Комсомольск-на-Амуре, 
посвящённый 50-летию нашего города.

— Мы мечтали о  нём, потому что 
знали, что в  честь 5-летия города 
четыре человека проехали на  вело-

сипедах от  Комсомольска-на-Амуре 
до Москвы, —  вспоминает дедушка. —  
За нами следило московское телевидение 
в течение всего трудного пути. По до-
роге работники ТВ вели с нами беседы 
и одновременно вели съёмку.

Участникам пробега нужно было при-
быть 12 июня, в День России! Была весна. 
Дождь, снег. Резкие перепады температур. 
Приходилось все трудности бесстрашно 
преодолевать.

Одно из самых знаменательных собы-
тий в жизни моего дедушки —  лыжная 
экспедиция за 77-ю параллель. Целью 
похода была установка вымпела на мы-
се Челюскина в честь 35-летия победы 
над фашистской Германией. Подготовка 
была колоссальной, как физическая, так 
и моральная. Около года вся команда 
тренировала и тщательно разрабатывала 
мышцы ног.

На протяжении всего похода по Арктике 
в условиях холода туристам была необхо-
дима горячая еда, и для этого они запас-
лись примусом и банками с топливом. 
Для них это была импровизированная 
батарея, микроволновка, котелок и т. д. 
Были хитрости и по поводу того, как груз 
сделать легче. У каждого участника похо-
да на плечах был рюкзак весом в 10 кг, 
остальные 30 они везли в санях.

Каждому туристу в походе нужны жиры 
и белки. Мой дедушка разработал уни-
кальную систему, по которой вся команда 
готовила походную еду. Вот вы знаете, как 
из 80 кг говядины сделать 8 кг? Нужно 
взять кусок мяса и долго выпаривать 
из неё воду. В результате говядина превра-
тится в сухари. Ими можно было просто 
похрустеть, как чипсами, или закинуть 
в бульон.

На ночевку команда разбивала лагерь 
посреди белоснежной пустыни. Ставились 
палатки, обкладывались ледяными кир-
пичами, чтобы холодный ветер не задувал 
и не морозил туристов.

Северный полюс —  ареал обитания 
белых медведей, моржей, тюленей. К сча-
стью, путешественники не встретили 
на своём пути никого из этих хищников, 
но сказали «привет» снежной лисичке —  
песцу.

Приключения были на каждом шагу! 
По пути к мысу Челюскина экспедиция 
нашла обломки самолёта Ил-14. Когда 
туристы были практически у цели, они 
остановились погреться и перекусить 
на метеостанции примерно в 191 км 
от цели путешествия. Спустя два дня мой 
дедушка и его команда покорили сердце 
Арктики.

«Мы стояли на краю земли за 77-й па-
раллелью, упираясь лыжными палками 
в Северный Ледовитый океан», — слова 
из предисловия к фильму, созданному 
руками Владимира Ивахненко, фотографа 
экспедиции.

Во время путешествий дедушка вёл днев-
ник, куда записывал всё, что происходило. 
Итогом стала книга «Рождённый на бере-
гах Амура». На её создание ушло три года, 
но это того стоило! Благодаря руководству 
завода книгу удалось напечатать. Но он 

не останавливается на достигнутом! В пла-
нах издать книгу, посвящённую учёным 
Дальнего Востока.

Вот смотрю на деда и радуюсь. Эти го-
лубые, чистые, как небо, глаза никогда 
не гаснут. Они светятся таинственным, 
но очень добрым светом. Седые, как 
пепел, волосы никогда не сделают его 
стариком, ведь в душе он вечно моло-
дой. Эта добрая улыбка может объять 
весь мир. Её бы хватило на всех жителей 
планеты! И всегда приподнятые уголки 
глаз говорят о том, что везде и всегда он 
жизнерадостен.

Я могу смело сказать: мой дедушка —  
счастливый человек! Не только потому, что 
он успешен и Бог дал ему силы и здоровье 
воплощать свои мечты и по сей день, а ещё 
и потому, что у него есть замечательная 
и любящая его семья! Ничего бы этого 
не было, если бы не сильная поддерж-
ка терпеливой жены —  моей бабушки 
Валерии Михайловны. Я очень горжусь 
своим дедушкой и пытаюсь равняться 
на него во всём! Он хороший собеседник 
и отличный слушатель. Надёжный помощ-
ник и внимательный учитель. Классный 
повар и безукоризненный воспитатель. 
Но самое главное —  он лучший дедушка 
на свете! Мой дедушка!

За всё время рядом с ним я сделала очень 
важный вывод для себя. Достижения —  это 
хорошо, карьера тоже, но главное —  при 
любых обстоятельствах оставаться 
Человеком! Думаю, это и есть главная 
мудрость жизни.

Кристина ТКАЧЕНКО

ШКОЛА 
РЕПОРТЁРА

Редакция «ДВК» решила 
взяться за воспитание 

молодой смены 
журналистов. В связи 

с этим мы обратились 
к различным детским 

объединениям, в которых 
есть секции журналистики, 

с предложением стать 
нашими информационными 

партнёрами.

Отныне в нашей газете регулярно 
будут появляться материалы, напи-

санные не профессионалами инфор-
мационных ресурсов, а школьниками, 

которые хотят себя попробовать 
на этой ниве. И пусть в будущем 

они и не свяжут свою жизнь с этой 
профессией, зато получат бесценный 
опыт общения с людьми, выражения 

своих мыслей, рассказа о жизни 
в городе или своей школе. Само 

собой, не бывает школы без оценок. 
Каждый опубликованный материал 

будет прочитан и оценен, после чего 
по нему будут высказаны критические 

замечания.
Пусть этот раздел будет называться 

«Песочницей». Именно там мы 
в детстве получали первый опыт соз-
дания чего-то нового, делали первые 

ошибки и тут же исправляли их.
Олег ФРОЛОВ

ЕМУ ИНТЕРЕСНО ЖИТЬ!
Ночь. Окна домов темны, но в одном играет свет зажжённой лампы. Там трудится не то 
художник, не то писатель, а может, артист? Ответ оказался очень близок —  это мой любимый 
дедушка Василий Илларионович МУРАВЬЁВ.

Василий 
МУРАВЬЁВ 
в молодости

Василий Муравьёв с наградами

на мысе 
Челюскина
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
14.00	 Добрый день
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «У нас все дома» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ИЩЕЙКА»	(12+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Познер» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
02.35	 «Давай поженимся!» (16+)
03.20	 Мужское / Женское

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
14.00	 Добрый день
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «У нас все дома» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ИЩЕЙКА»	(12+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Право на справедливость» (16+)
01.05	 «Время покажет» (16+)
02.35	 «Давай поженимся!» (16+)
03.20	 Мужское / Женское

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
14.00	 Добрый день
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «У нас все дома» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ИЩЕЙКА»	(12+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Вечерний Unplugged» (16+)
00.55	 «Время покажет» (16+)
02.25	 «Давай поженимся!» (16+)
03.10	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
14.00	 Добрый день
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «У нас все дома» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ИЩЕЙКА»	(12+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Вечерний Unplugged» (16+)
00.55	 «Время покажет» (16+)
02.25	 «Давай поженимся!» (16+)
03.10	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
14.00	 Добрый день
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.45	 Человек и закон
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Сегодня вечером» (16+)
23.10	 Вечерний Ургант
00.00	 «Вечерний Unplugged» (16+)
00.45	 Х/ф	«ПРЯНОСТИ	И	СТРАСТИ»	(12+)
02.35	 Мужское / Женское
03.20	 «Модный приговор» (6+)
04.05	 «Россия от края до края» (12+)
04.30	 «Голос. Дети» (0+)

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ
06.40	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Михаил Кононов. Против всех» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)

13.35	 Х/ф	«ЖДИ	МЕНЯ»	(12+)
17.40	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Голос. Дети» (0+)
23.25	 «Большая игра» (16+)
00.35	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЯЯ	ЛЮБОВЬ	НА	

ЗЕМЛЕ»	(18+)
02.10	 Мужское / Женское
03.40	 «Наедине со всеми» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ
05.00	 Т/с	«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 «Ангел-хранитель» (16+)
07.00	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45	 «Часовой» (12+)
08.15	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
14.00	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»	(0+)
15.35	 «Теория заговора» (16+)
16.40	 «Голос». Большой концерт. (12+)
19.25	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Время
22.00	 «Док-ток». «COVID-19. Битва при 

Ухане» (16+)
00.00	 «Что? Где? Когда?». Финал (16+)
01.10	 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.00	 «Наедине со всеми» (16+)
03.25	 Мужское / Женское

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЗУЛЕЙХА	ОТКРЫВАЕТ	ГЛАЗА»	(16+)
22.30	 Т/с	«БАЯЗЕТ»	(12+)
23.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЗУЛЕЙХА	ОТКРЫВАЕТ	ГЛАЗА»	(16+)
22.20	 Т/с	«БАЯЗЕТ»	(12+)
23.10	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЗУЛЕЙХА	ОТКРЫВАЕТ	ГЛАЗА»	(16+)
22.20	 Т/с	«БАЯЗЕТ»	(12+)
23.10	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ЗУЛЕЙХА	ОТКРЫВАЕТ	ГЛАЗА»	(16+)
22.30	 Т/с	«БАЯЗЕТ»	(12+)
23.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести

17.15	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 «Дом культуры и смеха» (16+)
22.45	 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. (12+)
23.45	 Х/ф	«СВАТЫ»	(12+)
02.20	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.25	 Пятеро на одного
10.15	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.15	 Смеяться разрешается
13.50	 Х/ф	«ОШИБКА	МОЛОДОСТИ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
20.40	 Х/ф	«Я	ПОДАРЮ	ТЕБЕ	РАССВЕТ»	(12+)
01.15	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	КАК	НЕСЧАСТНЫЙ	

СЛУЧАЙ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ

04.30	 Х/ф	«ДРУГОЙ	БЕРЕГ»	(12+)
06.15	 Х/ф	«НАПРАСНАЯ	ЖЕРТВА»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.15	 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
12.20	 Шоу Елены Степаненко. (12+)
13.25	 Х/ф	«ГАЛИНА»	(12+)
17.30	 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ДРУГОЙ	БЕРЕГ»	(12+)
03.20	 Х/ф	«НАПРАСНАЯ	ЖЕРТВА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ОХОТА	НА	ПЕВИЦУ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)
23.50	 Сегодня
00.00	 «Поздняков» (16+)
00.15	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
03.25	 Их нравы (0+)
03.40	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ОХОТА	НА	ПЕВИЦУ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)
23.50	 Сегодня
00.00	 «Крутая история» (12+)
00.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
03.15	 Их нравы (0+)
03.45	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ОХОТА	НА	ПЕВИЦУ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)
23.50	 Сегодня
00.00	 Х/ф	«ЛЕНИН.	КРАСНЫЙ	ИМПЕРА-

ТОР»	(12+)
02.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
03.15	 Их нравы (0+)
03.40	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)

17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ОХОТА	НА	ПЕВИЦУ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)
23.50	 Сегодня
00.00	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
03.40	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «Жди меня» (12+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.05	 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Кипелов» (16+)
01.00	 Ты не поверишь! (16+)
01.55	 Квартирный вопрос (0+)
02.45	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
04.55	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ
05.40	 «ЧП. Расследование» (16+)
06.05	 Х/ф	«Я	ШАГАЮ	ПО	МОСКВЕ»	(0+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Доктор Свет» (16+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
17.50	 Ты не поверишь! (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.50	 «Секрет на миллион». Марат Ба-

шаров (16+)
22.45	 «Международная пилорама» (16+)
23.30	 «Своя правда»
01.20	 «Дачный ответ» (0+)
02.15	 Их нравы (0+)
02.35	 Х/ф	«БЫК	И	ШПИНДЕЛЬ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ
05.30	 Х/ф	«АТОМНЫЕ	ЛЮДИ-2»	(16+)
06.20	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
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	 «Маска». Грандиозный финал (12+)
23.00	 «Звезды сошлись» (16+)
00.35	 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.05	 Их нравы (0+)
03.40	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Ана-

толий Кузнецов
07.30	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
07.35	 «Другие Романовы». «Роза для 

королевы»
08.00	 Х/ф	«ЗА	КЕФИРОМ»
08.35	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
08.45	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анатолий Зверев
08.55	 Д/ф	«ЧЕЛЮСКИНСКАЯ	ЭПОПЕЯ»
10.00	 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Дмитрий Харатьян
11.05	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТО-

КИ».	«ПОБЕГ»
12.30	 ACADEMIA. Валерий Тишков. «Русский 

народ и его идентичность». 1-я лекция
13.20	 2 ВЕРНИК 2
14.05	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
14.10	 Спектакль «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ»
16.45	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
16.50	 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

П.И.ЧАЙКОВСКОГО. Увертю-
ра-фантазия «Ромео и Джульетта» 
и фантазия «Франческа да Рими-
ни». Дирижер Евгений Светланов

17.35	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
17.40	 «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов! № 10
18.25	 Д/ф	«ТИХИЕ	ЗОРИ	СТАНИСЛАВА	

РОСТОЦКОГО»
19.10	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.25	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
19.35	 «Другие Романовы». «Роза для 

королевы»
20.00	 Д/ф	«В	ПОИСКАХ	ЭКЗОПЛАНЕТ»
20.55	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
21.00	 «Сати. Нескучная классика…»
21.40	 Т/с	«ИМЯ	РОЗЫ»
22.30	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТО-

КИ».	«ПОБЕГ»
23.55	 Д/ф	«ОШИБКА	ФОРТУНЫ»
00.35	 Д/ф	«ЧЕЛЮСКИНСКАЯ	ЭПОПЕЯ»
01.40	 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

П.И.ЧАЙКОВСКОГО. Увертю-
ра-фантазия «Ромео и Джульетта» 
и фантазия «Франческа да Рими-
ни». Дирижер Евгений Светланов

02.30	 Д/ф	«АВСТРИЯ.	ЗАЛЬЦБУРГ.	ДВО-
РЕЦ	АЛЬТЕНАУ»

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Аксай 

(Ростовская область)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Вера 

Марецкая
07.25	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
07.35	 «Другие Романовы». «Легко ли 

быть великим князем?»
08.00	 Д/ф	«В	ПОИСКАХ	ЭКЗОПЛАНЕТ»
08.55	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
09.00	 ХХ век. «Снять фильм о Рине Зеленой»
10.10	 Т/с	«ИМЯ	РОЗЫ»
11.05	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТО-

КИ».	«ПОБЕГ»
12.40	 ACADEMIA. Валерий Тишков. «Русский 

народ и его идентичность». 2-я лекция
13.30	 «Сати. Нескучная классика…»
14.10	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
14.15	 Спектакль «СЧАСТЛИВЦЕВ-НЕ-

СЧАСТЛИВЦЕВ»
16.10	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
16.20	 «Библейский сюжет»
16.45	 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

П.И.ЧАЙКОВСКОГО. Симфония «Ман-
фред». Дирижер Владимир Федосеев

17.35	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
17.40	 «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов! № 11
18.25	 Д/ф	«ДЕЛО	№	306.	РОЖДЕНИЕ	

ДЕТЕКТИВА»
19.10	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.25	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
19.35	 «Другие Романовы». «Легко ли 

быть великим князем?»
20.00	 Д/ф	«ИЗ	ЧЕГО	СДЕЛАНА	НАША	

ВСЕЛЕННАЯ?»
20.55	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
21.00	 Белая студия
21.40	 Т/с	«ИМЯ	РОЗЫ»
22.35	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТО-

КИ».	«ПОБЕГ»
00.10	 Д/ф	«ДОТЯНУТЬСЯ	ДО	НЕБЕС»
00.50	 ХХ век. «Снять фильм о Рине Зеленой»
02.05	 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

П.И.ЧАЙКОВСКОГО. Симфония «Ман-
фред». Дирижер Владимир Федосеев

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Пятигорск
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Нико-

лай Рыбников
07.25	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
07.35	 «Другие Романовы». «Августейшая 

нищая»
08.00	 Д/ф	«ИЗ	ЧЕГО	СДЕЛАНА	НАША	

ВСЕЛЕННАЯ?»
08.55	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
09.00	 ХХ ВЕК. «Василий Шукшин. Писа-

тель, актер, режиссер»
10.10	 Т/с	«ИМЯ	РОЗЫ»
11.05	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТО-

КИ».	«ДО	ТРЕТЬЕГО	ВЫСТРЕЛА»
12.40	 ACADEMIA. Николай Андреев. «Ма-

тематические этюды»
13.30	 Белая студия
14.10	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
14.15	 Спектакль «ЛЕНКОМ» «ЖЕНИТЬБА»
16.15	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
16.20	 «Библейский сюжет»
16.50	 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

П.И.ЧАЙКОВСКОГО. Симфония 
№ 4. Дирижер Леонард Бернстайн

17.35	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
17.40	 «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов! № 12
18.25	 Д/ф	«КИН-ДЗА-ДЗА!	ПРОВЕРКА	

ПЛАНЕТАМИ»
19.10	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.25	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
19.35	 «Другие Романовы». «Августейшая 

нищая»
20.00	 Д/ф	«СОЛНЦЕ	—		АД	НА	НЕБЕСАХ»
20.50	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
21.00	 «Игра в бисер». «Джанни Родари. 

«Приключения Чиполлино»
21.40	 Т/с	«ИМЯ	РОЗЫ»
22.30	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТО-

КИ».	«ДО	ТРЕТЬЕГО	ВЫСТРЕЛА»
00.05	 Д/ф	«ЛЕНИН.	ЖИВАЯ	ХРОНИКА»
00.50	 ХХ ВЕК. «Василий Шукшин. Писа-

тель, актер, режиссер»
02.05	 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

П.И.ЧАЙКОВСКОГО. Симфония 
№ 4. Дирижер Леонард Бернстайн

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Деревня 

Ястребино (Ленинградская область)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Ма-

рина Влади
07.25	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
07.35	 «Другие Романовы». «Келья для 

принцессы»
08.00	 Д/ф	«СОЛНЦЕ	—		АД	НА	НЕБЕСАХ»
08.50	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
09.00	 XX ВЕК. «Где мой театр? Роман Виктюк»
10.10	 Т/с	«ИМЯ	РОЗЫ»
11.00	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТО-

КИ».	«ДО	ТРЕТЬЕГО	ВЫСТРЕЛА»
12.30	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк Шагал
12.40	 ACADEMIA. Николай Короновский. 

«Земля: вчера, сегодня, завтра». 
1-я лекция

13.30	 «Игра в бисер». «Джанни Родари. 
«Приключения Чиполлино»

14.10	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
14.15	 Спектакль «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
16.05	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
16.15	 Алексей Рыбников «Юнона и Авось» 

в программе «Библейский сюжет»
16.45	 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

П.И.ЧАЙКОВСКОГО. Симфония № 5 
Дирижер Клаудио Аббадо

17.35	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
17.40	 «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов! № 13
18.25	 Д/ф	«ЗИГЗАГ	УДАЧИ.	Я,	МОЖНО	

СКАЗАТЬ,	ЕЁ	ЛЮБЛЮ»

19.10	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.25	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
19.35	 «Другие Романовы». «Келья для 

принцессы»
20.00	 Д/ф	«МОЖЕМ	ЛИ	МЫ	СОЗДАТЬ	

ИСКУССТВЕННЫЙ	ИНТЕЛЛЕКТ?»
20.55	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
21.00	 Энигма. Люка Дебарг
21.40	 Т/с	«ИМЯ	РОЗЫ»
22.30	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТО-

КИ».	«ДО	ТРЕТЬЕГО	ВЫСТРЕЛА»
00.00	 Д/ф	«КОЖА,	В	КОТОРОЙ	МЫ	ЖИ-

ВЕМ»
00.50	 XX ВЕК. «Где мой театр? Роман 

Виктюк»
02.00	 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

П.И.ЧАЙКОВСКОГО. Симфония № 5 
Дирижер Клаудио Аббадо

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Поселок 

Усть-Камчатск
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Ана-

толий Кторов
07.25	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
07.35	 «Другие Романовы». «Второй це-

саревич»
08.00	 Д/ф	«МОЖЕМ	ЛИ	МЫ	СОЗДАТЬ	

ИСКУССТВЕННЫЙ	ИНТЕЛЛЕКТ?»
08.55	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
09.00	 ХХ ВЕК. «Ираклий Андроников. 

Первый раз на эстраде»
10.15	 Т/с	«ИМЯ	РОЗЫ»
11.10	 Х/ф	«ВЕСЕННИЙ	ПОТОК»
12.40	 ACADEMIA. Николай Короновский. 

«Земля: вчера, сегодня, завтра». 
2-я лекция

13.30	 Энигма. Люка Дебарг
14.10	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
14.15	 Спектакль «ВАРШАВСКАЯ МЕЛО-

ДИЯ»
16.10	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
16.20	 «Библейский сюжет»
16.45	 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

П.И.ЧАЙКОВСКОГО. Симфония № 6 
«Патетическая». Дирижер Юрий 
Темирканов

17.35	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
17.40	 «Полиглот». Английский с нуля 

за 16 часов! № 14
18.25	 Д/ф	«12	СТУЛЬЕВ.	ДЕРЖИТЕ	ГРОС-

СМЕЙСТЕРА!»
19.05	 Смехоностальгия
19.30	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
19.40	 «Другие Романовы». «Второй це-

саревич»
20.10	 ИСКАТЕЛИ. «Сокровища русского 

самурая»
20.55	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
21.00	 2 ВЕРНИК 2
21.55	 Х/ф	«ВЫ	МНЕ	ПИСАЛИ…»
23.25	 Х/ф	«САМАЯ	ОПАСНАЯ	ИГРА»
00.45	 ХХ ВЕК. «Ираклий Андроников. 

Первый раз на эстраде»
01.55	 ИСКАТЕЛИ. «Сокровища русского 

самурая»
02.40	 М/ф	«Догони-ветер»

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ
06.30	 «Библейский сюжет»
07.00	 Мультфильмы
08.00	 Х/ф	«ВСТРЕЧА	НА	ЭЛЬБЕ»
09.40	 Обыкновенный концерт
10.05	 Х/ф	«ВЫ	МНЕ	ПИСАЛИ…»
11.35	 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
12.05	 Д/ф	«НА	ПУТИ	К	ДОВЕРИЮ.	РУС-

СКИЕ	В	ЯПОНИИ»
13.00	 Д/ф	«СОЛОВЬИНЫЙ	РАЙ»
13.40	 Д/с	«АРХИ-ВАЖНО».	«ТВОРЧЕСКИЙ	

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	КЛАСТЕР	«ОК-
ТАВА».	ТУЛА»

14.10	 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России

16.00	 Д/ф	«МЫ	СОВПАЛИ	СО	ВРЕМЕ-
НЕМ…»

16.25	 Д/ф	«О,	СПОРТ!	ЧЕМ	СТАНЕШЬ	
ТЫ?»

17.10	 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХА-
ИЛА КОНОНОВА. ОСТРОВА

17.50	 Х/ф	«ВАСИЛИЙ	И	ВАСИЛИСА»
19.25	 Д/ф	«СКАЗКИ	ВЕНСКОГО	ЛЕСА»
21.00	 Х/ф	«ВСЕ	УТРА	МИРА»
22.55	 Д/ф	«ХОКУСАЙ.	ОДЕРЖИМЫЙ	ЖИ-

ВОПИСЬЮ»
23.55	 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 

«Креольский дух»
01.00	 Д/ф	«СОЛОВЬИНЫЙ	РАЙ»
01.40	 ИСКАТЕЛИ. «Загадка Медного 

всадника»
02.25	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ
06.30	 Мультфильмы
07.35	 Х/ф	«ВАСИЛИЙ	И	ВАСИЛИСА»
09.15	 Обыкновенный концерт
09.40	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.25	 Х/ф	«ВСЕ	УТРА	МИРА»
12.15	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Алексе-

евка (Белгородская область)
12.45	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зоопарки 

Чехии
13.25	 «Другие Романовы». «Теория заго-

вора»
13.50	 Д/с	«КОЛЛЕКЦИЯ».	«АРХИВ	МЕДИ-

ЧИ»
14.20	 Х/ф	«ЭТО	МОЛОДОЕ	СЕРДЦЕ»
16.15	 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 

«Чистая победа». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко

17.05	 Документальный фильм
17.45	 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алексей Айги
18.40	 Романтика романса
19.25	 Х/ф	«ИВАНОВО	ДЕТСТВО»
21.00	 Д/ф	«ПОЧЕМУ	МЫ	КРЕАТИВНЫ?»
22.15	 К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

П.И.ЧАЙКОВСКОГО. Балет «Спящая 
красавица»

01.00	 Х/ф	«ЭТО	МОЛОДОЕ	СЕРДЦЕ»

с 20 по 26 апреля
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ
06.00	 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
08.00	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
15.00	 «Утилизатор-2» (12+)
16.00	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(12+)
19.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ЖЕЛЕЗНОЙ	

МАСКЕ»	(0+)
21.40	 Дорожные войны
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.30	 «Опасные связи» (18+)
02.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ЖЕЛЕЗНОЙ	

МАСКЕ»	(0+)
04.30	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(12+)

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
06.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-

СТВИЕ	ВЕДЕТ	ДИЛЕТАНТ-3»	(12+)
07.50	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
15.00	 «Утилизатор-2» (12+)
16.00	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(12+)
19.00	 Х/ф	«ИДАЛЬГО»	(12+)
21.45	 Дорожные войны
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.30	 «Опасные связи» (18+)
02.20	 Х/ф	«ИДАЛЬГО»	(12+)
04.30	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-

СТВИЕ	ВЕДЕТ	ДИЛЕТАНТ-3»	(12+)
СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ

06.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЕТ	ДИЛЕТАНТ-3»	(12+)

07.50	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
15.00	 «Утилизатор-2» (12+)
16.00	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(12+)
19.00	 Х/ф	«ОСАДА»	(16+)
21.30	 Дорожные войны
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.30	 «Опасные связи» (18+)
02.30	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(12+)
03.15	 Улетное видео
04.20	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-

СТВИЕ	ВЕДЕТ	ДИЛЕТАНТ-3»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ

06.00	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)

07.45	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
15.00	 «Утилизатор-2» (12+)
16.00	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(12+)
19.00	 Х/ф	«СЕРЖАНТ	БИЛКО»	(12+)
20.50	 Дорожные войны
22.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.30	 «Опасные связи» (18+)
02.30	 Х/ф	«ПЛЯЖ»	(12+)
03.15	 Улетное видео
04.30	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ

06.00	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)

07.40	 Дорожные войны
09.30	 Х/ф	«СЕРЖАНТ	БИЛКО»	(12+)
11.30	 Х/ф	«ОСАДА»	(16+)
14.00	 Х/ф	«ЛУЗЕРЫ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«СОТОВЫЙ»	(16+)
18.00	 Х/ф	«В	ОСАДЕ-2»	(0+)
20.00	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА.	

ПРОТОКОЛ	ФАНТОМ»	(16+)
22.40	 «+100500» (18+)
01.30	 «Опасные связи» (18+)
02.30	 Улетное видео
04.40	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ»	(12+)
СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ

06.00	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ	2»	(12+)

08.00	 «Очевидец» (16+)
10.00	 Х/ф	«СОТОВЫЙ»	(16+)
11.50	 Х/ф	«ЛУЗЕРЫ»	(16+)
13.50	 Х/ф	«В	ОСАДЕ-2»	(0+)
16.00	 Х/ф	«МИССИЯ	НЕВЫПОЛНИМА.	

ПРОТОКОЛ	ФАНТОМ»	(16+)
18.30	 Улетное видео
21.00	 «Очевидец» (16+)
22.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
00.00	 Т/с	«ОРЕЛ	ДЕВЯТОГО	ЛЕГИОНА»	(12+)
02.15	 «КВН на бис» и «КВН. Высший 

балл» (16+)
04.30	 Улетное видео
04.45	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ-2»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ

06.00	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	
ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ-2»	(12+)

08.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
15.30	 «КВН на бис» и «КВН. Высший 

балл» (16+)
19.00	 «Очевидец» (16+)
20.00	 Улетное видео
21.00	 «Очевидец» (16+)
22.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)

00.00	 Х/ф	«ДЖОННИ	Д.»	(16+)
02.40	 Т/с	«ОРЕЛ	ДЕВЯТОГО	ЛЕГИОНА»	(12+)
04.30	 Т/с	«ВИОЛА	ТАРАКАНОВА.	В	МИРЕ	

ПРЕСТУПНЫХ	СТРАСТЕЙ-2»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.35	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ.	ИСХАК	АХМЕРОВ.	МИСТЕР	
«РЕЗИДЕНТ»	(16+)

09.30	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ОФИЦЕР	СМЕРШ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ОФИЦЕР	СМЕРШ»	(12+)
13.50	 Х/ф	«Я	ОБЪЯВЛЯЮ	ВАМ	ВОЙНУ»	(16+)
15.50	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ТРУДОВОЙ	ФРОНТ	ВЕЛИКОЙ	

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ».	«ОПТИКА»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ЗИНОВИЙ	ПЕШ-

КОВ.	ЖИЗНЬ	КАК	АВАНТЮРА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ОТЧИЙ	ДОМ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»	(0+)
02.40	 Х/ф	«МАТРОС	ЧИЖИК»	(0+)
04.00	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.45	 «Не факт!» (6+)
09.25	 Т/с	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ТРУДОВОЙ	ФРОНТ	ВЕЛИКОЙ	

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ».	«ЗАВОД	«ЭЛЕК-
ТРОСИГНАЛ»	(12+)

19.40	 «Легенды армии» Михаил Диоса-
мидзе. (12+)

20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ДЕЙСТВУЙ	ПО	ОБСТАНОВ-

КЕ!..»	(6+)
01.00	 Х/ф	«ДВА	ДОЛГИХ	ГУДКА	В	ТУМА-

НЕ»	(0+)
02.15	 Х/ф	«ЛЕНИН	В	1918	ГОДУ»	(12+)
04.00	 Х/ф	«ОТЧИЙ	ДОМ»	(12+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.40	 «Специальный репортаж» (12+)
09.00	 Т/с	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ТРУДОВОЙ	ФРОНТ	ВЕЛИКОЙ	

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ».	«ЗАВОД	«КОМ-
ПРЕССОР»	(12+)

19.40	 «Последний день». Михаил Коно-
нов. (12+)

20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	(16+)
04.30	 Х/ф	«ДВА	ДОЛГИХ	ГУДКА	В	ТУМА-

НЕ»	(0+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.35	 Т/с	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	(16+)
10.40	 Х/ф	«ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«АНГЕЛЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«АНГЕЛЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ТРУДОВОЙ	ФРОНТ	ВЕЛИКОЙ	

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ».	«ГОРЬКОВСКИЙ	
ЗАВОД	№	92»	(12+)

19.40	 «Легенды кино». Юрий Соломин (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	(16+)
04.40	 Д/ф	«АЛЕКСЕЙ	МАРЕСЬЕВ.	СУДЬБА	

НАСТОЯЩЕГО	ЧЕЛОВЕКА»	(12+)
05.30	 «Рыбий жЫр» (6+)

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ
06.10	 Х/ф	«ДАУРИЯ»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«ДАУРИЯ»	(6+)
10.40	 Т/с	«ГОРОД»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ГОРОД»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ГОРОД»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 Х/ф	«ЕСЛИ	ВРАГ	НЕ	СДАЕТСЯ…»	(12+)
23.10	 «Десять фотографий». Владыка 

Стефан. (6+)
00.00	 Т/с	«ПОЗЫВНОЙ	«СТАЯ»	(16+)
04.45	 Д/ф	«АНГЕЛЫ	С	МОРЯ»	(12+)
05.30	 Д/ф	«ВТОРАЯ	МИРОВАЯ	ВОЙНА.	

ВСПОМИНАЯ	БЛОКАДНЫЙ	ЛЕНИН-
ГРАД»	(12+)

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ
06.00	 «Рыбий жЫр» (6+)
06.25	 Мультфильмы
07.20	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ГУСЬ»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ГУСЬ»	(0+)
09.00	 «Легенды музыки». Николай Сли-

ченко. (6+)
09.30	 «Легенды телевидения». Юрий 

Николаев (12+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ПРОРОКИ	

ТРЕТЬЕГО	РЕЙХА»	(12+)
11.05	 «Улика из прошлого». «Ограбле-

ние века. Дело ереванских гангсте-
ров» (16+)

11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.40	 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.30	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
15.00	 Д/ф	«ЭНЕРГИЯ	ВЕЛИКОЙ	ПОБЕДЫ»	(12+)
15.55	 Х/ф	«ВСАДНИК	БЕЗ	ГОЛОВЫ»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Х/ф	«ВА-БАНК»	(12+)
20.30	 Х/ф	«ВА-БАНК-2,	ИЛИ	ОТВЕТНЫЙ	

УДАР»	(12+)
22.25	 Х/ф	«ПОБЕГ»	(12+)
00.35	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)
01.50	 Т/с	«ГОРОД»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ
06.00	 Т/с	«ГОРОД»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы» «Спецвыпуск 

№ 22» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«СТЕРЕТЬ	ПАМЯТЬ.	СОВЕТЫ	ПО-
СТОРОННЕГО»	(12+)

12.20	 «Код доступа». «Экономическая 
пандемия» (12+)

13.15	 Т/с	«ПАРШИВЫЕ	ОВЦЫ»	(16+)
18.00	 Главное
19.20	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ-

СКА.	ГОДЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«СОШЕДШИЕ	С	НЕБЕС»	(12+)
01.15	 Х/ф	«ВСАДНИК	БЕЗ	ГОЛОВЫ»	(6+)
02.50	 Х/ф	«ДАУРИЯ»	(6+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ШЕФ»	(16+)
13.35	 Т/с	«ШЕФ-2»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-2»	(16+)
18.35	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-3»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«СТРАСТЬ-2»	(16+)

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ОХОТА	НА	ВЕРВОЛЬФА»	(16+)
08.45	 Т/с	«СНАЙПЕРЫ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СНАЙПЕРЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«СНАЙПЕРЫ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-3»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«СТРАСТЬ-2»	(16+)

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«СМЕРШ.	УДАРНАЯ	ВОЛНА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ВЫСОТА	89»	(16+)
11.30	 Х/ф	«ЧУЖИЕ	КРЫЛЬЯ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«ЧУЖИЕ	КРЫЛЬЯ»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-3»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Х/ф	«ЧУЖИЕ	КРЫЛЬЯ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Х/ф	«ЧУЖИЕ	КРЫЛЬЯ»	(16+)
08.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ!»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ!»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ!»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-3»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.10	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
04.20	 Т/с	«СТРАСТЬ-2»	(16+)

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ!»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	КРЫМ»	(16+)
18.05	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-3»	(16+)
20.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.10	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	СЛАВА	И	ОДИ-

НОЧЕСТВО	ЭДИТЫ	ПЬЕХИ»	(16+)
10.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ
05.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«О	НИХ	ГОВОРЯТ.	БРАТЬЯ	

ЗАПАШНЫЕ»	(16+)
10.00	 Т/с	«ШЕФ-2»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ИГРА	С	ОГНЕМ»	(16+)
01.40	 Т/с	«СМЕРШ.	УДАРНАЯ	ВОЛНА»	(16+)
04.30	 Т/с	«ШЕФ-2»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«БЫВШИЕ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Stand up» (16+)
03.35	 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
05.20	 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«БЫВШИЕ»	(16+)
14.30	 «Где логика?» (16+)
15.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«БЫВШИЕ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Stand up» (16+)
03.35	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«БЫВШИЕ»	(16+)
14.30	 «Импровизация» (16+)
15.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Т/с	«БЫВШИЕ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Stand up» (16+)
03.35	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«БЫВШИЕ»	(16+)
14.30	 «Однажды в России» (16+)
15.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ЖУКИ»	(16+)
20.30	 Т/с	«#CИДЯДОМА»	(16+)
21.00	 «Почувствуй нашу любовь дистан-

ционно» (16+)
22.00	 Т/с	«БЫВШИЕ»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Stand up» (16+)
01.50	 «THT-Club» (16+)
01.55	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«БЫВШИЕ»	(16+)
14.30	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
15.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ПОЛЯРНЫЙ»	(16+)
17.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Комеди Клаб

22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.25	 «Stand up» (16+)
04.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Народный ремонт» (16+)
12.00	 Т/с	«ЧЕРНОБЫЛЬ.	ЗОНА	ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ.	2	СЕЗОН»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЧЕРНОБЫЛЬ.	ЗОНА	ОТЧУЖДЕ-

НИЯ.	ФИНАЛ.	ФИЛЬМ	ПЕРВЫЙ»	(16+)
22.05	 «Женский Стендап» (16+)
23.05	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «ТНТ Music» (16+)
01.30	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Народный ремонт» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Однажды в России» (16+)
12.45	 Х/ф	«ЖЕНИХ»	(12+)
14.30	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ.RU:	

НАCLICKАЙ	УДАЧУ»	(12+)
16.30	 Х/ф	«ГОД	СВИНЬИ»	(16+)
18.00	 Т/с	«#CИДЯДОМА»	(16+)
19.00	 Т/с	«СОЛДАТКИ»	(16+)
20.30	 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.30	 «ТНТ Music» (16+)
01.50	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.55	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.40	 М/ф	«Монстры	против	овощей»	(6+)
08.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
09.00	 «Светлые новости» (16+)
09.05	 Уральские пельмени
09.55	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	ФАКЕРАМИ»	(12+)
12.15	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО	С	ФАКЕРА-

МИ-2»	(16+)
14.15	 «Светлые новости» (16+)
14.20	 Х/ф	«ХРОНИКИ	СПАЙДЕРВИКА»	(12+)
16.15	 Х/ф	«ПЕРВОМУ	ИГРОКУ	ПРИГОТО-

ВИТЬСЯ»	(16+)
19.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ОРДЕН	ФЕ-

НИКСА»	(16+)
22.40	 «Светлые новости» (16+)
22.50	 «Русские не смеются» (16+)
23.45	 Кино в деталях
00.35	 Х/ф	«МИФЫ»	(16+)
02.10	 Х/ф	«КИАНУ»	(18+)
03.40	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.30	 «6 кадров» (16+)
05.00	 М/ф	«Гирлянда	из	малышей»	(0+)
05.10	 М/ф	«Осторожно,	обезьянки!»	(0+)
05.15	 М/ф	«Обезьянки	и	грабители»	(0+)
05.25	 М/ф	«Как	обезьянки	обедали»	(0+)
05.35	 М/ф	«Обезьянки,	вперёд!»	(0+)
05.40	 М/ф	«Обезьянки	в	опере»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (6+)
06.30	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.10	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
09.00	 «Светлые новости» (16+)
09.05	 «Русские не смеются» (16+)
10.05	 Уральские пельмени
10.40	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
13.55	 «Светлые новости» (16+)
14.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
16.15	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ОРДЕН	ФЕ-

НИКСА»	(16+)
19.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ПРИНЦ-ПО-

ЛУКРОВКА»	(12+)
23.00	 «Светлые новости» (16+)
23.05	 «Русские не смеются» (16+)
00.10	 «Дело было вечером» (16+)
00.55	 Х/ф	«РЕАЛЬНАЯ	СКАЗКА»	(12+)
02.40	 Х/ф	«ИРОНИЯ	ЛЮБВИ»	(16+)
04.00	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.50	 М/ф	«Крокодил	Гена»	(0+)
05.10	 М/ф	«Чебурашка»	(0+)
05.25	 М/ф	«Шапокляк»	(0+)
05.40	 М/ф	«Чебурашка	идёт	в	школу»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.10	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
09.00	 «Светлые новости» (16+)
09.05	 «Русские не смеются» (16+)
10.10	 Уральские пельмени
10.20	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
14.05	 «Светлые новости» (16+)
14.10	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
15.55	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ПРИНЦ-ПО-

ЛУКРОВКА»	(12+)
19.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)

20.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	
СМЕРТИ.	ЧАСТЬ	1»	(16+)

22.50	 «Светлые новости» (16+)
23.00	 «Русские не смеются» (16+)
00.00	 «Дело было вечером» (16+)
00.45	 Х/ф	«ИРОНИЯ	ЛЮБВИ»	(16+)
02.10	 Х/ф	«КЕЙТ	И	ЛЕО»	(12+)
04.05	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.50	 М/ф	«Капризная	принцесса»	(0+)
05.10	 М/ф	«Василиса	Микулишна»	(0+)
05.30	 М/ф	«Храбрец-удалец»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.10	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
09.00	 «Светлые новости» (16+)
09.05	 «Русские не смеются» (16+)
10.05	 Уральские пельмени
10.30	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
14.20	 «Светлые новости» (16+)
14.25	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
16.05	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	

СМЕРТИ.	ЧАСТЬ	1»	(16+)
19.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	

СМЕРТИ.	ЧАСТЬ	2»	(16+)
22.30	 «Светлые новости» (16+)
22.35	 «Русские не смеются» (16+)
23.40	 «Дело было вечером» (16+)
00.35	 Х/ф	«КЕЙТ	И	ЛЕО»	(12+)
02.35	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА-2.	НОВЫЙ	УРО-

ВЕНЬ»	(16+)
04.05	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.50	 М/ф	«Королевские	зайцы»	(0+)
05.10	 М/ф	«Ореховый	прутик»	(0+)
05.30	 М/ф	«Молодильные	яблоки»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.10	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
09.00	 «Русские не смеются» (16+)
10.00	 Х/ф	«ВАНИЛЬНОЕ	НЕБО»	(16+)
12.40	 Уральские пельмени
13.10	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ПЯТЫЙ	ЭЛЕМЕНТ»	(16+)
23.35	 «Дело было вечером» (16+)
00.25	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА-2.	НОВЫЙ	УРО-

ВЕНЬ»	(16+)
02.05	 «Шоу выходного дня» (16+)
03.40	 «6 кадров» (16+)
04.00	 М/ф	«Чиполлино»	(0+)
04.35	 М/ф	«Вовка	в	тридевятом	царстве»	

(0+)
04.55	 М/ф	«Горный	мастер»	(0+)
05.15	 М/ф	«Ровно	в	три	пятнадцать…»	(0+)
05.35	 М/ф	«Горшочек	каши»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.10	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.35	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	так-

систы»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
11.35	 М/с	«Забавные	истории»	(6+)
11.45	 М/ф	«ЛЕГО	ФИЛЬМ.	БЭТМЕН»	(6+)
13.55	 М/ф	«ЛЕГО	НИНДЗЯГО	ФИЛЬМ»	(6+)
15.55	 Х/ф	«ПЯТЫЙ	ЭЛЕМЕНТ»	(16+)
18.25	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	

СМЕРТИ.	ЧАСТЬ	2»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ	ТВАРИ	

И	ГДЕ	ОНИ	ОБИТАЮТ»	(16+)
23.40	 Х/ф	«ПРОСТАЯ	ПРОСЬБА»	(18+)
01.35	 Х/ф	«ВАНИЛЬНОЕ	НЕБО»	(16+)
03.45	 Х/ф	«ФЛОТ	МАК	ХЕЙЛА»	(0+)
05.25	 М/ф	«Девочка	и	слон»	(0+)
05.45	 М/ф	«Бравый	инспектор	Мамоч-

кин»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.10	 М/с	«Спирит.	Дух	свободы»	(6+)
07.35	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.20	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в городе» (16+)
10.05	 Х/ф	«ПОДАРОК	С	ХАРАКТЕРОМ»	(0+)
12.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
13.00	 Шоу «Уральских пельменей»
13.10	 Х/ф	«ВЗРЫВ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
15.20	 Х/ф	«СМОКИНГ»	(12+)
17.20	 Х/ф	«МЕДАЛЬОН»	(12+)
19.05	 Х/ф	«ХЭНКОК»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ДЭДПУЛ-2»	(16+)
23.20	 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.20	 Х/ф	«ЭФФЕКТ	КОЛИБРИ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ФЛОТ	МАК	ХЕЙЛА»	(0+)
03.40	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.30	 «6 кадров» (16+)
04.55	 М/ф	«Дядя	Стёпа	—		милиционер»	(0+)
05.10	 М/ф	«Друзья-товарищи»	(0+)
05.30	 М/ф	«Волшебное	кольцо»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (6+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ
07.00	 «Утро» с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Краеведение (12+)
11.25	 Благовест (0+)
11.45	 Надо знать (12+)
12.00	 Школа здоровья (16+)
13.00	 Губерния сейчас (16+)
13.30	 Магистраль (16+)
13.40	 Открытая кухня (0+)
14.30	 Губерния сейчас (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Моя история. Татьяна Устинова (12+)
16.05	 Новости (16+)
16.10	 «Планета Тайга». Легендарные Амур-

ские cтолбы» (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«ТРЕТИЙ	ЛИШНИЙ»	(16+)
01.45	 Говорит Губерния (16+)
02.40	 Новости (16+)
03.20	 На рыбалку (16+)
03.45	 Говорит Губерния (16+)
04.40	 Д/ф	«ФРОНТОВЫЕ	ИСТОРИИ	ЛЮБИ-

МЫХ	АКТЕРОВ»	(12+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
07.00	 Профилактические работы
17.00	 Новости (16+)
17.05	 Д/ф	«ФРОНТОВЫЕ	ИСТОРИИ	ЛЮБИ-

МЫХ	АКТЕРОВ»	(12+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
00.00	 Место происшествия
00.10	 Спектакль «ДРУГОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
01.30	 Говорит Губерния (16+)
02.25	 Новости (16+)
03.05	 Место происшествия
03.15	 Говорит Губерния (16+)
04.10	 Новости (16+)
04.55	 Д/ф	«ФРОНТОВЫЕ	ИСТОРИИ	ЛЮБИ-

МЫХ	АКТЕРОВ»	(12+)
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ
07.00	 «Утро» с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ПЯТЬ	КЛЮЧЕЙ»	(12+)
13.00	 Губерния сейчас (16+)
13.30	 Место происшествия
13.40	 Открытая кухня (0+)
14.30	 Губерния сейчас (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ФРОНТОВЫЕ	ИСТОРИИ	ЛЮБИ-

МЫХ	АКТЕРОВ»	(12+)
16.05	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Спектакль «ГЕДДА ГАБЛЕР» (16+)»
01.50	 Лайт Life (16+)
02.00	 Новости (16+)
02.40	 Место происшествия
02.50	 Говорит Губерния (16+)
03.45	 Новости (16+)
04.30	 Место происшествия
04.40	 Зеленый сад (0+)
05.05	 Место происшествия
05.15	 Новости (16+)
05.55	 Открытая кухня (0+)
06.40	 Поэзия всего. Специаьный проект 

Артсерватории (12+)
ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ

07.00	 «Утро» с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Магистраль (16+)
12.00	 Д/ф	«1812»	(12+)
13.00	 Губерния сейчас (16+)
13.30	 Место происшествия
13.40	 Открытая кухня (0+)
14.30	 Губерния сейчас (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Лайт Life (16+)
15.30	 Поэзия всего. Специаьный проект 

Артсерватории (12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)

23.45	 Место происшествия
00.00	 ТЮЗ Малыш (18+)
02.00	 Новости (16+)
02.40	 Место происшествия
02.50	 Говорит Губерния (16+)
03.45	 Новости (16+)
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ
07.00	 «Утро» с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«1812»	(12+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Тень недели (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.50	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Д/ф	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)
23.05	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.05	 Лайт Life (16+)
00.15	 Х/ф	«У	НАС	ЕСТЬ	ПАПА!»	(16+)
02.05	 Место происшествия
02.15	 Тень недели (16+)
03.10	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ДРУЖБА»	(12+)
04.50	 Место происшествия
05.00	 Новости (16+)
05.40	 Х/ф	«УТРО»	(16+)

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ
07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.30	 Новости (16+)
08.15	 Благовест (0+)
08.35	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Краеведение (12+)
10.25	 Д/ф	«ЗОЛОТАЯ	СЕРИЯ	РОССИИ»	(12+)
10.55	 Д/ф	«ФРОНТОВЫЕ	ИСТОРИИ	ЛЮБИ-

МЫХ	АКТЕРОВ»	(12+)
11.40	 Д/ф	«1812»	(12+)
13.40	 Х/ф	«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	ВРЕМЯ»	(0+)
15.20	 Новости недели (16+)
16.10	 Х/ф	«УТРО»	(16+)
17.40	 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.00	 Д/ф	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Место происшествия
20.35	 Х/ф	«УБЕЖАТЬ,	ДОГНАТЬ,	ВЛЮБИТЬ-

СЯ»	(12+)
22.10	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫЙ	МУЖ»	(16+)
23.55	 Новости недели (16+)
00.45	 Место происшествия
01.20	 Лайт Life (16+)
01.30	 На рыбалку (16+)
01.55	 Х/ф	«У	НАС	ЕСТЬ	ПАПА!»	(16+)
03.35	 Тень недели (16+)
04.30	 Новости недели (16+)
05.10	 Благовест (0+)
05.30	 Х/ф	«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	ВРЕМЯ»	(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«ФРОНТОВЫЕ	ИСТОРИИ	ЛЮБИ-

МЫХ	АКТЕРОВ»	(12+)
08.25	 Краеведение (16+)
08.50	 Д/ф	«ПЯТЬ	КЛЮЧЕЙ»	(12+)
09.45	 Лайт Life (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Д/ф	«ФРОНТОВЫЕ	ИСТОРИИ	ЛЮБИ-

МЫХ	АКТЕРОВ»	(12+)
11.40	 Д/ф	«1812»	(16+)
13.45	 Школа здоровья (16+)
14.45	 Надо знать (12+)
15.05	 Д/ф	«ЗОЛОТАЯ	СЕРИЯ	РОССИИ»	(12+)
15.35	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ДРУЖБА»	(12+)
17.25	 На рыбалку (16+)
17.50	 Лайт Life (16+)
18.05	 Место происшествия
18.35	 Краеведение (16+)
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«СЛАВА»	(12+)
22.05	 Тень недели (16+)
23.00	 Место происшествия
23.35	 На рыбалку (16+)
00.00	 Х/ф	«Я	И	ТЫ»	(16+)
02.05	 Новости недели (16+)
02.45	 Место происшествия
03.10	 Х/ф	«УТРО»	(16+)
04.30	 Новости недели (16+)
05.15	 «Планета Тайга». Золото Иосича» (12+)
05.40	 На рыбалку (16+)
06.10	 Зеленый сад (0+)
06.35	 Краеведение (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (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	«ВОЙНА	МИРОВ»	(16+)
22.15	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«S.W.A.T.:	ОГНЕННАЯ	БУРЯ»	(18+)
02.10	 Х/ф	«САМЫЙ	ПЬЯНЫЙ	ОКРУГ	

В	МИРЕ»	(16+)
03.50	 Х/ф	«БЕАТРИС	НА	УЖИНЕ»	(16+)

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
05.00	 Х/ф	«БЕАТРИС	НА	УЖИНЕ»	(16+)
05.10	 «Территория заблуждений» (16+)

06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Неизвестная история» (16+)
10.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (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	«НА	КРЮЧКЕ»	(16+)
22.20	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«НА	ГРАНИ»	(16+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.15	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«РОБОКОП»	(16+)
22.15	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ДЕВУШКА	В	ПОЕЗДЕ»	(18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (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	«ЧАС	РАСПЛАТЫ»	(16+)
22.20	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«УБИЙСТВО	В	БЕЛОМ	ДОМЕ»	(18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «СОВБЕЗ» (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	 Д/ф	«КОРОНАВИРУС	ГОЛОВНОГО	

МОЗГА»	(16+)
21.00	 Д/ф	«БИТВА	ПОДВОДНЫХ	ИСТРЕ-

БИТЕЛЕЙ:	КТО	ОДЕРЖИТ	ПОБЕДУ	
В	МИРОВОЙ	ВОЙНЕ?»	(16+)

22.00	 Х/ф	«СНЕГОВИК»	(16+)
00.30	 Х/ф	«СЧАСТЛИВОГО	ДНЯ	СМЕРТИ»	(16+)
02.10	 Х/ф	«КРУТОЙ	ЧУВАК»	(16+)
03.30	 «Невероятно интересные истории» (16+)

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
08.00	 М/ф	«Два	хвоста»	(6+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ИМПЕРИЯ	ОРУЖИЯ:	О	ЧЁМ	МОЛЧАТ	
БАРОНЫ?»	(16+)

17.25	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ»	(16+)
19.40	 Х/ф	«МУМИЯ»	(12+)
22.00	 Х/ф	«МУМИЯ	ВОЗВРАЩАЕТСЯ»	(12+)
00.30	 Х/ф	«ХАЛК»	(16+)
02.50	 Х/ф	«ПЕГАС	ПРОТИВ	ХИМЕРЫ»	(16+)
04.15	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
07.45	 Х/ф	«ШАНХАЙСКИЕ	РЫЦАРИ»	(12+)
09.50	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ»	(16+)
12.00	 Х/ф	«ЦАРЬ	СКОРПИОНОВ»	(16+)
13.50	 Х/ф	«МУМИЯ»	(12+)
16.15	 Х/ф	«МУМИЯ	ВОЗВРАЩАЕТСЯ»	(12+)
18.45	 Х/ф	«МУМИЯ:	ГРОБНИЦА	ИМПЕРАТО-

РА	ДРАКОНОВ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«МУМИЯ»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ
13.00	 ПРОФИЛАКТИКА
17.00	 Все на Матч!
17.30	 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2013/14. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) —  «Рубин» (Казань) (0+)

19.20	 Новости

19.25	 После футбола (12+)
20.25	 Д/ф	«КУБОК	ВОЙНЫ	И	МИРА»	(12+)
21.10	 Д/ф	«ВТОРОЕ	ДЫХАНИЕ»	(12+)
21.40	 Все на Матч!
22.15	 Новости
22.20	 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
22.50	 «Острава. Live. Лучшее» (12+)
23.10	 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дёжных команд. Россия —  Чехия
01.40	 Новости
01.45	 Все на Матч!
02.15	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Наполи» (Италия) —  «Барсело-
на» (Испания) (0+)

04.15	 Тотальный футбол
05.15	 «Самый умный» (12+)
05.35	 Все на Матч!
06.05	 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор (0+)
07.20	 Х/ф	«МАРАФОН»	(16+)
09.20	 #БегиДома. Марафон в новой реаль-

ности (0+)
10.50	 «Биатлонная жизнь без биатлона» (12+)
11.10	 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2013/14. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) —  «Рубин» (Казань) (0+)

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
13.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

15.40	 Все на Матч!
16.00	 Д/ф	«КОГДА	ПАПА	ТРЕНЕР»	(12+)
17.00	 Тотальный футбол (12+)
18.00	 «Самый умный» (12+)
18.20	 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2014/15. «Динамо» (Москва) —  «Ло-
комотив» (Москва) (0+)

20.10	 Новости
20.15	 Все на Матч!
21.00	 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
21.30	 «Острава. Live. Лучшее» (12+)
22.00	 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дёжных команд. Россия —  Германия
00.15	 Новости
00.20	 Все на Матч!
01.05	 Франция —  Россия-2000. Россия —  

Англия-2008. Избранное (0+)
01.35	 «Идеальная команда» (12+)
02.40	 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-

ла. «Лион» (Франция) —  «Ювентус» 
(Италия) (0+)

04.40	 Новости
04.45	 Все на Матч!
05.30	 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор (0+)
06.45	 Х/ф	«ЖЕРТВУЯ	ПЕШКОЙ»	(16+)
08.50	 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2014/15. «Динамо» (Москва) —  «Ло-
комотив» (Москва) (0+)

10.40	 «Топ-10 нокаутов в боксе 2019» (16+)
11.00	 Профессиональный бокс. М. Урва-

нов —  А. Сулайманбек Уулу. Бой 
за титул WBO International в первом 
легком весе. М. Якубов —  Т. Рохас

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ
13.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) —  «Виллербан» 
(Франция) (0+)

15.00	 Все на Матч!
15.20	 Франция —  Россия-2000. Россия —  

Англия-2008. Избранное (0+)
15.50	 «Идеальная команда» (12+)
16.55	 Профессиональный бокс. Д. Би-

вол —  Л. Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжёлом весе. 
А. Усик —  Ч. Уизерспун

18.40	 Новости
18.45	 Футбол. Чемпионат России. 2015/16. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) —  «Спар-
так» (Москва) (0+)

20.35	 Все на Матч!
21.05	 «Сергей Устюгов. Перезагрузка» (12+)
21.25	 Новости
21.30	 «Острава. Live. Лучшее» (12+)
22.00	 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Финал. Россия —  
Канада

00.30	 Новости
00.35	 Все на Матч!
01.10	 «Эмоции Евро» (12+)
01.40	 «Евротур» (12+)
02.10	 «Самый умный» (12+)
02.30	 Все на Матч!
03.00	 Украина —  Швейцария-2006. Россия —  

Нидерланды-2008. Избранное (0+)
03.30	 «Идеальная команда» (12+)
04.30	 «Утомлённые славой» (12+)
05.00	 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ»
06.10	 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор (0+)
06.50	 Все на Матч!
07.20	 Х/ф	«НА	ГЛУБИНЕ	6	ФУТОВ»	(16+)
09.05	 Футбол. Чемпионат России. 2015/16. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) —  «Спар-
так» (Москва) (0+)

10.55	 Смешанные единоборства. One FC. 
Э. Альварес —  Э. Фолаянг. Д. Джон-
сон —  Т. Вада

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ
13.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) —  «Альба» (Герма-
ния) (0+)

14.55	 Все на Матч!
15.15	 «Самый умный» (12+)
15.35	 Украина —  Швейцария-2006. Россия —  

Нидерланды-2008. Избранное (0+)
16.05	 «Идеальная команда» (12+)
17.05	 «Евротур» (12+)
17.35	 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
18.30	 Новости
18.35	 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2016/17. ЦСКА —  «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)

20.25	 Новости
20.30	 Все на Матч!
20.55	 Д/ф	«ИГРЫ	ПОД	ОЛИМПИЙСКИМ	

ФЛАГОМ»	(12+)
21.25	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Лыжный спорт. Мужчины
22.40	 «Александр Большунов. Один 

в поле» (12+)
23.00	 Новости
23.05	 Все на Матч!
23.35	 Профессиональный бокс. Э. Джо-

шуа —  Э. Руис
00.45	 «Второй шанс на Суперфинал» (12+)
01.15	 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/2 финала. М. Брие-
дис —  К. Гловацки. Ю. Дортикос —  
Э. Табити

02.25	 Новости
02.30	 Все на Матч!
03.00	 «Спартак»- «Зенит»-2001. «Спартак» —  

ЦСКА-2016-2017. Избранное (0+)

03.30	 «Идеальная команда» (12+)
04.30	 «Утомлённые славой» (12+)
05.00	 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ»
06.10	 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор (0+)
06.50	 Все на Матч!
07.20	 Д/ф	«КОГДА	ПАПА	ТРЕНЕР»	(12+)
08.20	 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2016/17. ЦСКА —  «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)

10.10	 «Острава. Live. Лучшее» (12+)
10.30	 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дёжных команд. Россия —  Чехия
12.45	 «Команда мечты» (12+)

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ
13.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) —  «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

14.45	 Все на Матч!
15.15	 Д/ф	«С	МЯЧОМ	В	БРИТАНИЮ»	(12+)
17.00	 «Идеальная команда» (12+)
18.00	 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2017/18. ЦСКА —  «Динамо» (Москва) (0+)
19.50	 Новости
19.55	 Все на Матч!
20.30	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Ф. Емельяненко —  Ф. Маль-
донадо

22.30	 «Команда Фёдора» (12+)
23.00	 Новости
23.05	 Все на Матч!
23.35	 «Самый умный» (12+)
23.55	 Все на футбол!
00.55	 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Смолевичи» —  «Динамо-Минск»
02.55	 Новости
03.00	 «Манчестер Юнайтед» —  «Бава-

рия»-1999. «Ливерпуль»- «Ми-
лан»-2005. Избранное (0+)

03.30	 «Идеальная команда» (12+)
04.30	 «Утомленные славой» (12+)
05.00	 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ»
06.10	 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор (0+)
06.50	 Все на Матч!
07.20	 Профессиональный бокс. Э. Джо-

шуа —  Э. Руис
08.30	 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2017/18. ЦСКА —  «Динамо» (Москва) (0+)
10.20	 «Острава. Live. Лучшее» (12+)
10.50	 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дёжных команд. Россия —  Германия
СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ

13.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) —  «Виллербан» 
(Франция) (0+)

15.10	 Все на Матч!
15.30	 Х/ф	«НА	ГЛУБИНЕ	6	ФУТОВ»	(16+)
17.15	 «Манчестер Юнайтед» —  «Бава-

рия»-1999. «Ливерпуль» —  «Ми-
лан»-2005. Избранное (0+)

17.45	 «Идеальная команда» (12+)
18.45	 «Эмоции Евро» (12+)
19.15	 Новости
19.20	 Все на футбол! (12+)
20.20	 Футбол. Российская Премьер-лига. 

Сезон 2018/19. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) —  «Динамо» (Москва) (0+)

22.10	 Новости
22.15	 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
23.15	 Все на Матч!
23.55	 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Городея» —  БАТЭ (Борисов)
01.55	 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Динамо» (Брест) —  «Шахтёр» (Со-
лигорск)

03.55	 Новости
04.00	 «Открытый показ» (12+)
04.30	 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор (0+)
05.00	 Все на Матч!
05.25	 Футбол. Чемпионат мира-2018. Фи-

нал. Франция —  Хорватия
08.20	 Футбол. Российская Премьер-лига. 

Сезон 2018/19. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) —  «Динамо» (Москва) (0+)

10.10	 «Острава. Live. Лучшее» (12+)
10.40	 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Финал. Россия —  
Канада

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ
13.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) —  «Альба» (Герма-
ния) (0+)

14.55	 Все на Матч!
15.15	 Х/ф	«ПОКОРИТЕЛИ	ВОЛН»	(12+)
17.30	 Скачки. «Кубок Королевы Елизаветы II»
19.45	 Новости
19.50	 Д/ф	«КАПРИЗОВ.	ВСЁ	БУДЕТ	ХОРО-

ШО!»	(12+)
20.20	 Все на Матч!
21.00	 Футбол. Российская Премьер-лига. 

Сезон 2018/19. «Ростов» —  «Локомо-
тив» (Москва) (0+)

22.50	 Новости
22.55	 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) —  «Рух» 
(Брест)

00.55	 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Ис-
лочь» (Минский район) —  «Витебск»

02.55	 После футбола
03.55	 Новости
04.00	 «Открытый показ» (12+)
04.30	 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus 

Carlsen Invitational». Обзор (0+)
05.00	 Все на Матч!
05.30	 Х/ф	«САМОВОЛКА»	(16+)
07.30	 Футбол. Российская Премьер-лига. 

Сезон 2018/19. «Ростов» —  «Локомо-
тив» (Москва) (0+)

09.20	 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Ф. Емельяненко —  Ф. Маль-
донадо

11.20	 «Команда Фёдора» (12+)
11.50	 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Лыжный спорт. Мужчины

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10	 «Тест на отцовство» (16+)
11.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.35	 Х/ф	«ПРОЦЕСС»	(16+)
19.00	 Х/ф	«САДОВНИЦА»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ДЫШИ	СО	МНОЙ.	СЧАСТЬЕ	

ВЗАЙМЫ»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.40	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
06.30	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	

ВАНГИ»	(16+)
07.10	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15	 «Тест на отцовство» (16+)
11.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«САДОВНИЦА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВЫБИРАЯ	СЕБЯ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ДЫШИ	СО	МНОЙ.	СЧАСТЬЕ	

ВЗАЙМЫ»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.50	 «Тест на отцовство» (16+)

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ
06.30	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	

ВАНГИ»	(16+)
07.20	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25	 «Тест на отцовство» (16+)
11.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«ВЫБИРАЯ	СЕБЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕНЕЦ	ТВОРЕНИЯ»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ДЫШИ	СО	МНОЙ.	СЧАСТЬЕ	

ВЗАЙМЫ»	(16+)
01.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.05	 «Тест на отцовство» (16+)
05.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ
06.30	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	

ВАНГИ»	(16+)
07.15	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20	 «Тест на отцовство» (16+)
11.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.45	 Х/ф	«ВЕНЕЦ	ТВОРЕНИЯ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«У	ПРИЧАЛА»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ДЫШИ	СО	МНОЙ.	СЧАСТЬЕ	

ВЗАЙМЫ»	(16+)
01.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
03.50	 «Тест на отцовство» (16+)
05.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ
06.30	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	

ВАНГИ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«У	ПРИЧАЛА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СКАЖИ	ТОЛЬКО	СЛОВО»	(16+)
23.20	 «Про здоровье» (16+)
23.35	 Х/ф	«БИЛЕТ	НА	ДВОИХ»	(16+)
03.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.45	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	

ВАНГИ»	(16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.45	 Х/ф	«ВАМ	И	НЕ	СНИЛОСЬ…»	(16+)
08.35	 «Пять ужинов» (16+)
08.50	 Х/ф	«ЕВДОКИЯ»	(16+)
11.00	 Х/ф	«ПОДАРИ	МНЕ	СЧАСТЬЕ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.00	 Д/ф	«ЗВЁЗДЫ	ГОВОРЯТ»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ВАМ	И	НЕ	СНИЛОСЬ…»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ПОДАРИ	МНЕ	СЧАСТЬЕ»	(16+)
04.55	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВАНГА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.55	 Х/ф	«БИЛЕТ	НА	ДВОИХ»	(16+)
10.55	 Х/ф	«СКАЖИ	ТОЛЬКО	СЛОВО»	(16+)
15.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.10	 «Про здоровье» (16+)
23.25	 Д/ф	«ЗВЁЗДЫ	ГОВОРЯТ»	(16+)
00.25	 Х/ф	«ЕВДОКИЯ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ПОДАРИ	МНЕ	СЧАСТЬЕ»	(16+)
05.30	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВАНГА»	(16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

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.

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

с 20 по 26 апреля



1515 апреля 2020 г.
www.dvkomsomolsk.ru

В	редакцию	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»	приглашаются	дилеры	для	реализации	тиража	
на	договорной	основе.	Телефоны	для	справок:	54-54-50,	54-30-37.	Адрес:	ул.	Кирова,	31,	каб.	№	5.

ОБЪЯВЛЕНИЯ	ПРИНИМАЮТСЯ	ПО	АДРЕСУ:
ул.	Кирова,	31,	редакция	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»,	т.	54-30-37

ОБЪЯВЛЕНИЯ	ПРИНИМАЮТСЯ	ПО	АДРЕСУ:	ул.	Кирова,	31,	
редакция	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»,	т.	54-30-37

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

СДАМ
 • В аренду комнату,  16,3  кв.  м. 

Т. 8–924– 410–43– 76.

РАБОТА
 • Администратор. Т. 8–963–829–98–78.
 • О п е р а т о р  н а  т е л е ф о н . 

Т. 8–963– 829– 98– 78.
 • Регистратор документов, з/п 28 000 р. 

Т. 8–984–293–30–37.
 • Приёмщик звонков, з/п 25 000 р. 

Т. 8–914–167–60–07.
 • Администратор офиса, з/п 30 000 р. 

Т. 8–914–540–15–49.
 • Приёмщик документов, з/п 28 500 р. 

Т. 8–924–317–98–81.

 • Набор специалистов, з/п 30 000 р. 
Т. 8–914–206–51–90.

 • В связи с расширением набираем 
персонал по разным направлениям. 
Т. 8–999–057–68–09.

 • Т П К  т р е бу е т с я  о п е р а т о р ,  с ч е -
тов од,  дежурный а дминис тратор. 
Т. 8–914– 204– 26– 67.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников. Без выходных. 
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76, 
51–36–96.

Ремонт швейных машинок, ремонт старых 
телевизоров (кинескоп), настройка циф-
ровых приставок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

Оплатить потреблённые услуги част-
ные клиенты могут:

 � на сайте ПАО «ДЭК» в разделе 
«Оплата 
банковской картой онлайн» (без 
комиссии);

 � через «Личный кабинет» 
компании на сайте www.dvec.ru, 
на официальном сайте АО «ДГК» 
www.dvgk.ru (без комиссии);

 � в мобильном приложении ПАО «ДЭК» 
(без комиссии);

 � через интернет-банкинг или 
мобильные приложения банков;

 � в системе «Город» на сайте kvartplata.
ru, без регистрации.

 � в офисах МУП ЕРКЦ;
 � в отделениях и банкоматах 

ПАО «Сбербанк»;
 � в отделениях ФГУП «Почта России».
Передать показания с 20 по 25 число 

каждого месяца частные клиенты могут:
 � на сайте компании на странице 

www. dvec.ru/pokazaniya (без 
регистрации);

 � в «Личном кабинете» на сайте 
ПАО «ДЭК» и через мобильное 
приложение;

 � на сайте www.gubernia.com;
 � на сайте www.dvhab.ru;
 � через SMS-сообщение на номер 

телефона +7–924–411–44–55 (формат 
передачи показаний: № лицевого 
счёта, пробел, № прибора 
учёта, пробел, показания для 
однотарифного прибора учёта или 
дневное, все цифры до запятой 
на приборе учёта, пробел, показания 
ночь для двухтарифного прибора 
учёта);

 � по телефонам Контакт-
центра: 8–800–100–3–777, 
8–800–775–3–777 (понедельник —  
суббота с 0900 до 1800), в том числе 
круглосуточно в автоматическом 

голосовом режиме. Для жителей 
г. Комсомольска-на-Амуре 
и Комсомольского муниципального 
района введена дополнительная 
линия Информационного центра 
52-30-00 (понедельник —  пятница 
с 0900 до 1800);

 � на электронную почту 
info@ khab. dvec. ru.

Получить консультацию частные 
клиенты могут, связавшись со специали-
стами по телефонам Контактного центра: 
8–800–100–3–777, 8–800 775 3 777 (звонок 
бесплатный), с понедельника по субботу 
с 900 до 1800, и 52–30–00, с понедельника 
по пятницу с 900 до 1800.

Корпоративные клиенты для взаимо-
действия по передаче и приёму документов 
и решения возникающих вопросов могут 
воспользоваться следующими способами:
• Направить документы для 

заключения договора можно через 
почтовые отделения связи на адрес 
офиса ПАО «ДЭК»: г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 16 
(тел. 8 (4217) 52-30-32).

• Показания приборов учёта 
принимаются на электронный адрес: 
voloboy-on@koms.khab.dvec.ru.

• Корреспонденцию можно 
направить на электронный адрес: 
doc@ koms. khab.dvec.ru.

Получить консультацию можно по те-
лефонам:

 	 по расчётам: 8 (4217) 52–30–17, 
52–30–91

 	 по договорам: 8 (4217) 52–30–07, 
52–30–32

 	 по задолженности: 
8 (4217) 52–30–45, 52–30–15

Также для удобного обмена докумен-
тацией Хабаровскэнергосбыт предлага-
ет юридическим лицам подключиться 
к системе электронного документоо-
борота (ЭДО).

ХАБАРОВСКЭНЕРГОСБЫТ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ 
С КЛИЕНТАМИ Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной 
с распространением коронавирусной инфекции, в целях 
защиты здоровья клиентов и сотрудников компании, 
Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») продолжает 
обслуживание частных и корпоративных клиентов 
в г. Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском муниципальном 
районе в дистанционном формате. В офисах компании очный 
приём приостановлен. Для решения возникающих вопросов 
компания предлагает воспользоваться интерактивными 
сервисами или телефонами Контакт-центра.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ
МУП «Теплоцентраль» извещает о проведении испытаний 
тепловых сетей на расчётную температуру теплоносителя. 
Температура теплоносителя в тепловых сетях будет поднята 
до 95 °С.

Испытания будут проводиться:
• 22 апреля с 08.00 до 24.00 —  в жмкр. Менделеева, жмкр. Западный
• 23 апреля с 08.00 до 24.00 —  в жмкр. Малая Хапсоль, жмкр. Хумми
• 24 апреля с 08.00 до 24.00 —  в жмкр. Попова
• 27 апреля с 08.00 до 24.00 —  в жмкр. Старт
• 28 апреля с 08.00 до 24.00 —  в жмкр. Комсомольск-Сортировочный

На время испытаний будет отключена подача ГВС. Просим жителей соблюдать 
осторожность, провести беседу с детьми об опасности горячей воды.

НЕРАБОЧИЕ ДНИ —  НЕ ДЛЯ НАС!
Несмотря на объявленные Президентом Российской 

Федерации нерабочие дни в связи с пандемией коронавирусной 
инфекции, жилищно-коммунальная служба № 2 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО переведена на усиленный 

режим работы.
В связи с распространением коронавирусной инфекции работниками ЖКС № 2 

филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО, кроме обеспечения коммунальными 
ресурсами, проводятся мероприятия по дезинфекции жилых домов и коммунальных 
объектов Министерства обороны. На производственных участках ЖКС № 2 созданы 
дезинфекционные бригады, которые ежедневно обрабатывают 125 объектов общей 
площадью 67824 м², из них 34 многоквартирных жилых дома.

Для своих работников созданы санитарные посты для обработки рук, перед допуском 
к работе у всех сотрудников измеряется температура тела с записью в специальном журнале. 
Сотрудники с повышенной температурой тела отстраняются от исполнения своих служебных 
обязанностей и направляются в медицинские учреждения. Все производственные участки, 
домоуправления и ЖКС работают в закрытом режиме, посетители без защитных масок или 
с повышенной температурой тела в помещения не допускаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козыревой Еленой Осиповной, почтовый адрес: 681000, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Молодогвардейская,16, кв.16, адрес электронной почты: 
elena77dv@mail.ru, тел. 8–924–229–99–24, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 32409, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0011802:83, 
расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Вокзальная,34, ав-
токооператив «Комплектатор», гараж № 59, в кадастровом квартале 27:07:0011802. 
Заказчиком кадастровых работ является Проценко Павел Владимирович, почтовый 
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Первостроителей,21, кв. 411, 
тел. 8–914–177–05–62.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 15.05.2020 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, офис ООО «Кадастр».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15.04.2020 г. по 14.05.2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 15.04.2020 г. по 14.05.2020 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, офис ООО «Кадастр».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер: 27:22:0011802:68, местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Вокзальная,34, автокооператив 
«Комплектатор», гараж № 58. 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»).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ ЛЕСОЗАВОД» (ОГРН 1022700524296, 

ИНН 2703017668, КПП 270301001, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: 681000, 
Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, УЛ. ЛЕСОЗАВОДСКАЯ, 4)

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 15 МАЯ 2020 ГОДА В 10.00 ОТКРЫТЫХ 
ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ:

1. Нежилого здания площадью 853,8 кв.м, находящегося на земельном участке 
площадью 1504 кв.м. Энергоснабжение, водоснабжение централизованные. Отопление 
отсутствует. Начальная стоимость 0,9 млн.руб.

2. Холодного металлического склада площадью 400 кв.м, находящегося на земельном 
участке площадью 600 кв.м. Начальная стоимость 1,2 млн.руб.

Все здания и земельные участки находятся в собственности.
Торги проводятся по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Лесозаводская, 4. 

Шаг торгов –5 % от начальной цены лота. Задаток в размере 20 % от начальной цены 
имущества вносится на расчетной счёт ООО «Комсомольский-на-Амуре лесозавод» 
№ 40702810370050101128 в Дальневосточном банке ПАО Сбербанка РФ г. Хабаровск 
(к/с 30101810600000000608, БИК 040813608). Задаток должен быть перечислен 
заявителем на указанный счёт не позднее 12 мая 2020 года. Контактный теле-
фон: 8–914–185–46–29. Электронный адрес: Filippova-n@inbox.ru.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • 1-комн. квартиру. Город, Дзёмги, Таёжный, Дружба. 
Можно с долгами. За наличку. Т. 8–924–414–33–00.

СНИМУ
 • Комнату или 1-комн. квартиру. Т. 8–924– 414– 33– 00.

ПРОДАМ
ИНТЕРЬЕР

 • Б/у: шкаф-купе 2,0х1,2х65 см (5 тыс.руб.), 
стол-книжку полир. (500 руб.), стир.машинку «LG», 
полуавтомат. Всё в хор. сост. Т. 53–05–33.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
 • Рубашку мужскую из светло-коричневой джинсо-

вой ткани. 100 % хлопок, р-р по вороту 41-42. 690 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

 • Новые зимние мужские ботинки фирмы 
«Патрол», р-р 42, чёрные, натур. мех. 2950 руб. 
Т. 8–914–213– 07–09.

РАЗНОЕ
 • Инвалидную электронную коляску, новая, 

немецкая, лёгкая в обращении —  60 тыс. руб. 
Т. 8–914–172–16–80.

 • Трансформатор на 110 Вт. Т. 8–924– 410– 43– 76
 • Иконы, монеты, банкноты, значки, статуэтки, пред-

меты быта и другой антиквариат. Т. 8–924–227–75–91.
КУПЛЮ

 • Иконы, монеты, банкноты, значки, статуэтки, пред-
меты быта и другой антиквариат. Т. 8–924–227–75–91.

 • Комсомольский автор-исполнитель собственных 
песен ищет своих слушателей. Группа Вконтакте —  
Тенюга, Ютьюб-канал —  Евгения Тенюга.
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ПРЕКРАСНАЯ 
НЕЗНАКОМКА

Беспечно и бесшумно, словно кошка,
Прошла она по улице моей,
Блестела при луне её одёжка,
А звёздочки завидовали ей!
И сердце от волненья вылезало,
И слеп, и глух, я бросился за ней:
— Который час?
Но девушка сказала,
Что час её –
…Две тысячи рублей.

* * *
Вдруг почувствовал:
Всё, не могу!..
И уехал в глухую тайгу.
Поменял и метраж, и гараж
На зелёный душистый шалаш.
Верил —  будет комфортно душе,
Если тело в таком шалаше!
Собирал корешки и вершки,
Убегал от зверья и мошки,
Неумытую морду чесал
И стихи на берёзе писал.
А потом в этой самой тайге
Я женился на бабе Яге.
Почему —  я и сам не пойму,
Ну никак мужику одному.
Кто-то должен нам кушать мозги,
Кто-то должен вгонять нас в долги,
Кто-то кровушки должен попить
И пельмени на праздник лепить,
Делать глупости, петь и рыдать
И с охоты на мамонта ждать,
А потом при печальной свече
Засыпать на мужицком плече…
И в хоромах, и в дебрях тайги
Мужику никуда без Яги.

Юрий НИКОЛАЕВ


