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КОТЛЕТА НА ПЯТЁРКУ

с. 4

Хорошо ли кормят наших детей,
пока мы на работе?

НАМ ПИСЬМО!

ВЗГЛЯД
ИЗ-ЗА ЗЕРКАЛА

Наши читатели спрашивают, зачем
нужны депутаты, почему Китай не даёт
нам денег и вкусно ли ходить в кино?

РЕКЛАМА

Фестиваль «Театральное зазеркалье-2019» прошёл
в Комсомольске. Он дал возможность самовыразиться
нескольким творческим коллективам из Хабаровского
и Приморского краев. Рассказываем о двух интересных
постановках, показанных в рамках фестиваля.

РЕКЛАМА

с. 5

с. 7

2
НАЗАД В СССР

Комсомольчане вернутся в атмосферу прошлого века. 7 апреля
сцене ДК авиастроителей будет
показана комедия «Нежданчик»
по знаменитой пьесе Леонида
Филатова. Начало в 18.00.

ПОЛУЧИТЕ
И РАСПИШИТЕСЬ

Граждане, проживающие и зарегистрированные на территории
Ленинского округа Комсомольскана-Амура, рождённые в период
с 22 июня 1927 года по 3 сентября
1945 года и не получившие нагрудный знак «Дети военного времени»,
могут обратиться в отдел по работе с населением администрации
Ленинского округа по адресу: ул.
Калинина, 6, каб. 413, понедельник — четверг с 09.00 до 18.00 (обед
с 13.00 до 14.00), пятница — с 09.00
до 13.00. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 522‑571, 522‑570.

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города сообщает, что
специализированной организацией проводятся плановые
мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории Комсомольска-на-Амуре.
Все отловленные безнадзорные
животные доставляются в пункт
содержания безнадзорных животных МУП «Спецавтохозяйство»
по адресу: Северное шоссе, 44
корпус 2, тел. 23–29–60.

ВОДА БУДЕТ!

Подвоз воды организован для
жителей ТОС «Силинский». Вода
будет доставляться каждую субботу с 14.00 до 15.30 по адресу:
пер. Кленовый, 20 (асфальтированная площадь перед базой СП
«Комсомольские тепловые сети»).
С 15.30 до 17.00 автоцистерна с водой будет ждать жителей на перекрёстке улиц 2-я Речная и 4-я
Стрелковая.

ПРОБЛЕМЫ
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

4 апреля с 9.00 до 17.00 в связи

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
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с ремонтными работами, которые будут проводиться филиалом
АО ДРСК «Хабаровские электрические сети», на улицах Шиферная,
Рекордная, Береговая, Тепличная
будет временно ограничено энергоснабжение.

БАЛЛАДА О ВЫСОЦКОМ

9 апреля на сцене ДК авиастроителей в городе юности состоится
вечер «Баллада о Высоцком», посвящённый юбилею великого исполнителя. Комсомольчане услышат песни Владимира Высоцкого
в исполнении народного артиста
России Дмитрия Певцова.

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ —
МАТЬ ВАШУ

Администрация города настоятельно напоминает гражданам
и управляющим компаниям, что
снос и обрезка деревьев на дворовых территориях осуществляется
только с согласования с отделом
по охране окружающей среды
и природных ресурсов. За это нарушение на управляющую компанию ООО «СЗ по МКД» был
составлен протокол об административном правонарушении.

НЕ ВСЁ КОТУ
МАСЛЕНИЦА…

С 1 июля 2019 года каждый автомобиль легкового такси должен
быть оборудован онлайн-кассой.
Таково требование Федерального
закона от 3.07.2016 № 290-ФЗ.
В настоящий момент на руках
у таксистов Комсомольска-наАмуре находятся 435 разрешений,
владельцами которых являются
одно юридическое лицо и 35 индивидуальных предпринимателей.

ПЕРВЫЙ ШАГ К ПАРОМУ

На Амурском судостроительном заводе началось изготовление специальной оснастки для
строящегося грузо-пассажирского парома для линии Ванино — 
Холмск. Судоподъёмный понтон
будет предназначен для уменьшения осадки судна во время его
проводки по наливному бассейну
и в дальнейшем — для транспортировки по Амуру к достроечной
базе АСЗ во Владивостоке.

УШЛА, НО ВЕРНУЛАСЬ В ПЕСНЯХ…
Два вечера памяти Алины ВОЛНАМИ состоялись в Комсомольске
в минувшие выходные в Театре КнАМ и баре «Эдисон», где прозвучали
стихи поэтессы, а также песни, написанные на них. Друзья девушки
поделись воспоминаниями, связанными с ней.
Более двух десятков песен представила группа
«Аура луны». Её участники перед некоторыми
композициями вспоминали об истории их создания.
—Я нашёл стихотворение, на основании которого родилась песня «Блики солнца», — рассказал Кирилл Кулиничев.— Когда оно оформилось
как песня, мы долго думали, как же её назвать.
В песне идёт речь о том, что хотя осень и крестит
нас тоскою, но у нас внутри живёт лето. В Алине
я всегда чувствовал именно это летнее тепло,
которое она дарила окружающим.
Композиция прозвучала сначала в записи в исполнении самой Алины, а во втором концерте её
спела Юлия Барбутько.
Нередко участники и зрители концерта вспоминали о случаях из жизни Алины. Так, Татьяна
Демидова, прочитавшая стихи поэтессы, вспомнила день, когда было написано стихотворение
«На мосту».
— Мы гуляли вместе с Алиной. Это был особенный для меня день, вызвавший смешанные
чувства. Я помню его до сих пор и прокручиваю.
Алина была, есть и будет моим другом, — отметила Татьяна.
Поэт Пётр Литвинцев прочёл «Осень в предсердиях» и «Быть медузой», а потом рассказал
о своём первом знакомстве со стихами Алины
Волнами:
— Услышав впервые её строки, я понял, что
она одна из немногих, кто так серьёзно относится к творчеству. Впоследствии я спрашивал
у Алины мнение обо всём, что выходило из-под
моего пера, и всегда прислушивался к её словам.
Это был очень тонкий человек.
Случай из жизни вспомнила Наталья Пикулина,
ездившая с Алиной Волнами в дом престарелых
и инвалидов на интервью для новой книги.
—Однажды мы с Алиной возвращались из кинотеатра после фильма про Леонардо да Винчи.
До этого прошла сильная гроза, и город утопал в лужах. По дороге домой коляска увязла
в грязи, и требовалось перенести Алину через
очень высокий поребрик. Алина сказала, что
одна я не справлюсь, так как она может упасть,
и необходима помощь второго человека. Уже
почти стемнело, мы были в безлюдном месте,
и помощи просить было не у кого. Когда мы
немного приуныли, откуда-то появился прохожий — молодой человек, который помог перенести коляску с Алиной. А когда мы уже почти
подошли к дому Алины, нас окликнул мужчина,

ВРЕМЯ — СЛОЖНАЯ ШТУКА
Подводим итоги пятого этапа литературного конкурса.
Итак, наши эксперты почитали стихи и прозу конкурсантов
и отметили совершенно разный уровень подхода
к выполнению заданий.
Начнём с прозы. Анна ПОВЕЛЬЕВА
и Анна БАРОНОВА — совершенно непонятно, один это человек или два разных,
однако из трёх присланных рассказов
один вообще не касается заданной темы,
а в двух других лишь упоминается картина
Сальвадора Дали «Постоянство времени».
Как вы помните, именно по ней и нужно
было написать рассказ. Все три произведения имеют лишь один плюс — по объёму
они полностью удовлетворяют заданию.
Но на этом, увы, всё и заканчивается. Ещё
один существенный минус — полное отсутствие заголовков. А хорошее название
для прозаического произведения — это уже
половина дела.
Намного лучше ситуация у Екатерины
ПРИЖИЛОВОЙ. Мало того, что её рассказ отлично удовлетворяет требованиям
по объёму, в рассказе присутствует полноценный заголовок. В одном произведении
у неё четыре истории разных людей связаны общим выводом. Немного прямолинейно, но с точки зрения технических условий
придраться не к чему. А вот с литературной
точки зрения всё могло быть и поизящнее.
По большому счёту, это не столько рассказ,
сколько школьное сочинение.

Юрий Николаев способен справиться
с любой самой каверзной задачей как в поэтической сфере, так и в прозе. И на этот
раз он не только не обманул ожиданий,
но и подошёл к выполнению конкурсного задания с совершенно неожиданной
стороны. Этакий историко-гастрономическо-юмористический взгляд на картину
«Постоянство памяти». И всё в этом рассказе хорошо, особенно в плане неподражаемого языка, но финал понравился
не всем членам жюри.
Оксана Волковская представила на суд
целый психологический хоррор. И всё бы
ничего, но объём рассказа более чем
в три раза превосходит заданный размер.
Да и концовка далека от самого понятия
финала.
Таким образом в финал выходят три
лидера: Юрий Николаев (18 баллов),
Екатерина Прижилова (14,93 балла) и Анна
БАРОНОВА (8,6)! Прозаические произведения этих авторов мы ждём на финал!
Участники, не прошедшие в финал, будут
награждены дипломами.
В стихотворной части на этот раз
наивысшую оценку получает Наталья
Ивлиева. Ей немного уступил Юрий

стоявший около автомобиля, и подарил нам
конфеты, сказав: «Девочки, возьмите, пожалуйста». Тот киновечер получился с громом,
молниями, приключениями, неожиданной помощью и конфетами. Алина тогда сказала, что
у неё почти всегда так и происходит в жизни.
Ни дня без приключений.
Стихи также прочли Александр Пузырёв,
Виктория Грибанова, Татьяна Демидова, Ирина
Черноусова. Отрывок из прозаического произведения прозвучал в исполнении Анны Журавлёвой.
Появилась перед зрителями и сама Алина, правда,
уже на экране в записи. Зрители увидели кадры,
не демонстрировавшиеся ранее на широком
экране. Например, впечатления девушки о полёте
на самолёте, по которым Алина написала стихотворение «Лётчик», прозвучавшее дважды в виде
песни «Ауры луны».
В рамках мероприятия была презентована вторая книга стихов поэтессы, бессменным иллюстратором которой стала Юлия Барбутько. Друзья
Алины Волнами в будущем хотят выпустить и третий сборник, а также завершить работу над книгой
о жильцах дома престарелых и инвалидов. Алина
начала работать над ней ещё при жизни.
Евгений МОИСЕЕВ

Николаев. Анатолий Босов показал третий результат, а Константин Мартыненко
стал четвёртым.
В сухом совершенно математическом
остатке мы имеем следующее: Юрий

Николаев (21,87 балла), Наталья Ивлиева
(20,16 балла) и Анатолий Босов (15,03 балла) проходят в финал. От них ждём конкурсную работу на заданную тему. Пусть
победит сильнейший!

А ТЕПЕРЬ ЗАДАНИЕ НА ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
Номинация «Проза»
Задание: по фотографии* сочинить
сюжетный рассказ объёмом до 3000 знаков с пробелами.

Номинация «Стихотворение»
Задание: сочинить стихотворение объёмом до 10 четверостиший на тему, затронутую в предложенной фотографии*.

* Вы можете использовать сайт издания «Дальневосточный Комсомольск» или группы
организаторов конкурса в социальных сетях для того,чтобы более детально изучить
предложенные фотографии.
Свои творческие работы вы можете отправить на электронную почту редакции
«Дальневосточный Комсомольск» dvkredakcia@gmail.com до 24 апреля 2019 года, с пометкой «Конкурс. Финал». В письме, пожалуйста, указывайте свои инициалы и контактные телефоны. Работы без авторства рассматриваться не будут.
Вопросы по конкурсу всегда можно задать, позвонив в редакцию по телефону
54–54–50. Адрес редакции: ул. Кирова, 31. Положение о конкурсе вы можете найти
на сайте издательства «ДВК-Медиа» www. dvkomsomolsk.ru и в группе интернет-радиостанции «РадыМузыке» в социальной сети ВКонтакте: vk.com/rmuziki.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД
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КОНКУРС РАДИ РАЗВИТИЯ
Оживлённо и шумно прошли весенние каникулы в городской
художественной школе Комсомольска. Сюда со всех концов
Дальневосточного региона съехались сто пятьдесят юных
живописцев, чтобы «скрестить кисти» в традиционном
конкурсе учащихся детских школ искусств Хабаровского края.

КОЕ-ЧТО
О СБЕЖАВШИХ НОСАХ
И НЕ ТОЛЬКО
Как ещё достойно отметить Международный день
театра, если не премьерой, подумали в театре
драмы и поставили на 27 марта новую работу
молодого режиссёра Дмитрия Стертюкова «Бесы»
по произведениям Гоголя. Так и вижу, как актёры
Дмитрий Иванов, Иван Бекбаев, Артём Кантерук,
Ирина Тузеева, Егор Расторгуев, Евгений Бадулин
с восторгом соглашаются принять участие
в авантюре и встретить профессиональный праздник
непосредственно на сцене.
Представьте: начинается спектакль.
Мелькание световых лучей, громкая
волнующая музыка… И в свете софитов! Вдруг! Распахиваются широкие двери — и появляется… Гоголь.
Натурально. Сам Николай Васильевич
собственною персоною.
Эффект делает честь режиссёру-постановщику. Но фантасмагорические
чудеса продолжаются. Как водится,
у майора Ковалёва пропадает нос, который ведёт себя независимо, самодостаточно и нипочём не желает знать
своего законного владельца. Ковалёв
в отчаянии, он предпринимает разнообразные попытки воссоединиться с собственным носом, но не тут-то было! Тот
постоянно ускользает, более того, его
мундир дороже, его ранг выше, его чин
значительнее.
О сколько томов исписано про многозначность гоголевского носа! Что, чёрт
возьми, он хотел этим сказать?
— Много ли вы встречали людей
«без носа»? Какой смысл вы видите в этой гоголевской метафоре? — 
спрашиваю я у режиссёра после
того, как стих оглушительный гром
финальных аплодисментов.
— Попадались. Это люди без целей,
без амбиций, без стремления к самосовершенствованию. Что такое этот
майор Ковалёв? Никчёмная личность,
впустую прожигающая жизнь. Дамский
угодник, светский шаркун, мечтающий
о богатой невесте. Фат, позёр, посредственность, остановившаяся в развитии и помешанная на чинопочитании.
Потому и без носа.
— Как, вообще, пришла мысль
ставить именно эту повесть Гоголя?
Ведь это не пьеса, а образы здесь настолько фантасмагоричны, что даже
трудно представить их на сцене.
— Гоголь был первым, кто вывел
алогизм на уровень литературного
приёма, он первооткрыватель нового
жанра — театра абсурда. Эта повесть — 
мистическая загадка, а с такими интереснее всего экспериментировать.
Некая условность, что присутствует
в его текстах, очень театральна по своей сути.
—Откуда это название спектакля — 
«Бесы»?

— Гоголь — мистический автор, вся
жизнь его прошла в борьбе с внутренними бесами. Заигрывание с потусторонними тёмными силами, со своими собственными искушениями и сомнениями
лежит в основе многих его произведений.
После того как Николай Васильевич сжёг
второй том «Мёртвых душ», в ответ на вопрос, зачем он это сделал, известно, что
он ответил: «Бес попутал».
Во втором акте спектакля представлена весьма своеобразная трактовка
гоголевских «Записок сумасшедшего».
И тут необходимо отметить яркую, самоотверженную игру Дмитрия Иванова.
Актёр буквально упивается гротеском,
возможностью представить свою версию прогрессирующего безумия, проявляя при этом всю глубину мастерства
перевоплощения. Актёрский театр торжествует. Неудивительно поэтому, что
с фрагментом этой роли весной прошлого года Дмитрий Иванов получил гранпри регионального актёрского конкурса
«Новые грани» в Хабаровске.
— Именно Дима Иванов год назад пришёл ко мне с идеей заняться
Гоголем. Что мы вместе с ним и сделали, и чему я теперь чрезвычайно
рад, — продолжает рассказ режиссёр
спектакля Дмитрий Стертюков. — 
Исследование гоголевских текстов,
представляющих собой едкую сатиру
на чиновничью Россию, совершенно
естественно приводит к мысли об их
крайней актуальности, о созвучности
реалиям сегодняшнего дня.
Хроника безумия этого жалкого, доведённого до полного изнеможения собственными комплексами «маленького
человека» заставляет зрителя активно
сопереживать герою, осознанно пройти
путь от жалости и презрения к состраданию. Смеяться над нелепостью ситуаций
и одновременно горестно сокрушаться
о его трагической судьбе. Где-то там,
за пределами департамента (вашего
офиса), кипит красивая, яркая жизнь,
а вы сидите в приёмной начальника
и очиняете перья (обслуживаете компьютерную и офисную технику).
Не упустите возможности взглянуть
на себя в метафорическое зеркало гоголевского театра.
Татьяна ЧАНОВА

На самом деле главная задача ежегодного мероприятия вовсе не соревнование,
а развитие творческого потенциала юных
художников, совершенствование их профессионального мастерства, художественного вкуса, пропаганда и популяризация
изобразительного искусства. Именно эту
мысль подчеркнул в своём выступлении
на торжественном открытии конкурса почётный гость — директор Школы искусств
из Ижевска Александр Власов.
— Не волнуйтесь и не беспокойтесь о том,
какое место вы займёте, — обратился он
к участникам. — Главное — почувствуйте
цветовые вибрации, вспомните, чему учили
вас ваши наставники, спокойно и сосредоточенно отнеситесь к заданиям конкурса,
и всё у вас получится!
Забегая немного вперёд, необходимо отметить чрезвычайно высокую оценку, которую
дал гость из Удмуртии чёткой организации
конкурса. Директор нашей школы Елена
Храпаль, весь педагогический состав школы, творческие коллективы Дома молодёжи,
спонсор конкурса — магазин художественных
материалов «Зелёный зонтик» приложили все
усилия, чтобы сделать мероприятие ярким,
праздничным и запоминающимся.

Традиционно конкурс носит имя выдающегося хабаровского пейзажиста Алексея Федотова,
знаковой фигуры в истории дальневосточного
искусства. Его именем названа также и художественная галерея в Хабаровске. В этом году край отмечает 100-летие со дня рождения
художника, который сделал очень многое для
развития искусства, есть даже определение его
стиля — «федотовский пейзаж».
Учредителями конкурса являются министерство культуры Хабаровского края,
Хабаровский краевой колледж искусств,
Краевой методический совет по развитию
художественного образования. В ходе мероприятия прошли семинары, мастер-классы.
Встречи педагогов — всегда профессиональное
взаимообогащение, укрепление творческих
и деловых контактов, развитие творческого
взаимодействия преподавателей и учащихся
детских художественных школ и детских школ
искусств Хабаровского края.
А теперь имена комсомольчан — лауреатов
конкурсной программы: Полина Судакова, Анна
Журавлёва, Настя Тюрина, Лиза Полещенко,
Юлия Кузнецова, Артур Сидоренко, Анна
Кушнер, Дарья Часова, Виктория Якуб, Инна
Дорошевская. Поздравляем!
Татьяна ЧАНОВА

«ТЫ — ТО, ЧТО ТЫ… ЧИТАЕШЬ»
В Музее изобразительных искусств в рамках мероприятия
«Вечеринка с театральной начинкой» состоялся конкурс чтецов.
За основу была взята уже полюбившаяся комсомольчанам форма чтения с листа, то есть участники совершенно не догадывались, какие строки им предстоит
произносить с выражением вслух перед
всем залом и членами жюри. Более того,
чтобы выдержать стиль именно музейного
вечера, организаторы подготовили тексты
только о картинах и художниках (и даже — 
на сладкое — дневниковые записи повелителей кистей и холстов), а сопровождали
поэзию слайдами соответствующих картин.
И если в первом туре 19 участников читали стихотворения из детского сборника
«Прогулки по Третьяковской галерее» Андрея
Усачёва и смешное описание жанров изобразительного искусства Александра Кушнера,
то второй тур «взрослых» стихотворений о художниках помог сразу выявить трёх лидеров.
А теперь попробуйте для интереса прочитать отрывки пьесы «Четыре маленькие
девочки» Пабло Пикассо, автобиографию
Ильи Репина «Далёкое близкое» и дневники Энди Уорхола. Это — то, что досталось
финалисткам. Непростая, сразу скажем,
задача.
Большим подарком как для участников, так и для зрителей, стал мастер-класс
по разогреву мышц лица от актрисы Елены
Бондарь, монолог Ван Гога в исполнении актёра Ильи Баталова и особенно творческая
встреча с актрисой драматического театра
Валентиной Кушнарёвой.
Жюри тоже было выбрано из профессионалов своего дела: радиоведущие Татьяна
Жмеренецкая и Виктория Князева, заведующая библиотекой им. Горького Екатерина
Колядинцева, координатор волонтёрского
движения по чтению книг в детских домах
«Книжки на дом» Татьяна Шопина.
— Меня порадовало, что люди специально пришли с желанием поучаствовать,
а организаторы подобрали хорошие стихотворения, — делится впечатлениями
Татьяна. — С разу создалась правильная
атмосфера поэзии, искусства, хорошего выразительного чтения. Интересно, что после
того, как были подведены итоги и вручены
призы, мужчина с последнего ряда спросил: «А когда конкурс пройдёт в следующий
раз?». Я думаю, этот вопрос был показателем того, что всё получилось.

Первое место заняла Марина Гордиюк, рукодельница по духу и образу жизни. На конкурс, по её словам, она попала случайно,
приехав с сыном на его награждение в городском конкурсе творческих работ «Наедине
с искусством».
— Конкурс чтецов меня заинтересовал,
потому что давно было внутреннее желание
участвовать, — говорит Марина. — В зале
были единомышленники, то есть люди, перед которыми не стыдно выступить. Даже
перед друзьями не всегда встанешь, чтобы
почитать стихотворения, а тут я могла свободно раскрыться. Было даже интересно
испытать себя на волнение. Конкурс потрясающий, потому что можно совершить
такой неординарный поступок в обществе.
Обычно проводят конкурсы чтецов для детей, а тут ты уже взрослый, в тебе это всё
клокочет, тебе хочется встать, представить
себя в образе какой-то поэтессы, например, Анны Ахматовой, и просто почитать
и узнать, что скажут на это люди.
— Какие ваши любимые книги?
— Вектор большой, информации очень
много, непрочитанного тоже очень много,
всё хочется прочесть. Я могу читать по три
книги одновременно. Из классики нравятся Паустовский, Набоков, Чехов, Толстой.
На впереди всех стоит Бунин. Он раскрывает многое в человеческих нравах, очень
интересно представлять, прочитать, как
жили люди, как они общались и взаимодействовали, мы можем заглянуть в другие времена, другие нравы, сравнить их. Нравами
я называю взаимодействие людей — мужчин и женщин, друзей, как люди относили
друг к другу и окружающему миру. Также
я очень люблю Ефремова читать и Эриха
Марию Ремарка.
— Почему, по-вашему, нужно читать?
—Читать нужно потому, что это формирует
человека. Каждая книга (не глянец или статья
в соцсетях, а именно книга), как кирпичик,
складывает человека. Его мысли, душу, мечты
и желания. Оттого и важно, что ты читаешь.
Говорят: ты — то, что ты ешь, а мне кажется,
что ты — то, что ты читаешь.
Второе место досталось Галине Темниковой, а третье — Татьяне Решетнёвой,
руководителю школы аргентинского танго
«Ezetango».
Ульяна БОРОВИНСКАЯ
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КОТЛЕТА НА ПЯТЁРКУ
Как кормят наших детей, решил выяснить общественный совет во главе
с заместителем совета Максимом Аликиным. 27 марта представители
общественности при поддержке городской прессы провели рейд
по детским садам и школам.
В детском саду № 7, что находится на улице
Орехова,70, проверяющим были выданы бахилы, белые халаты и шапочки, ведь кухня, где готовится еда
для детей, требует идеального соблюдения санитарных
норм. Членов комиссии интересовало всё: плиты, холодильники, горячий цех, холодный цех, склады хранения
овощей, тазик, заполненный консервами «Сайра», молоко, кисломолочная продукция, крупы, овощи, хлеб,
компот из свежезамороженных ягод. Поскольку в составе общественного совета было много женщин, именно
они при осмотре проявили особую, чисто женскую дотошность, первым делом выяснив, что «моло́чка», например, хранится не более 48 часов, а дети с аллергией
вообще питаются по особому рациону.
— Меню составляется на 10 дней, мы много продуктов не заказываем. Заказываем ровно столько, сколько нам нужно на два-три дня, — говорит заведующая
детским садом Наталья Шитягина. — Поставщики
проверенные, прошедшие конкурсный отбор, такие как
«ДАКГОМЗ», «Плодоовощи», «Хлебозавод № 1».
Согласно установленным правилам, все поставщики
отбираются через аукцион, в котором принимает участие управление образования администрации города.
Эта структура и заключает договоры с подрядчиками,
выигравшими аукцион, на поставку продуктов сразу
во все детские учреждения.
— Кто приучен к правильному питанию, здоровому, тот съедает всё, — п родолжает Наталья
Шитягина.— Проблема не в детях, а в родителях. В наше время многие родители, особенно молодые, практически ничего не готовят, а потом в соцсетях негодуют, что их ребёнок в садике ничего не кушает, сидит
полуголодный. Но если ребёнок приучен кушать дома
пиццу, чипсы, сосиску в тесте, он не будет есть в детском саду запеканку, кашу и всё остальное. Доходит

Заведующая детским садом (каким???)
Ольга ТЕРЕЗАНОВА
питания и, если мы что-то делаем не так, сразу же
сигнализируют.
Что касается соблюдения санитарных норм, то наличие санитарной книжки — это само собой разумеющаяся необходимость, более того, в соответствии
с санитарными правилами в детском саду ведётся
«Журнал здоровья», и, перед тем как допустить работников к изготовлению пищи и раздаче, все они
каждый день проходят медицинский осмотр.
Следующим объектом проверки стала общеобразовательная школа № 3 на проспекте Победы,
47 корпус 3. Последнее время школьному питанию
со стороны общественности уделяется повышенное
внимание, в том числе лично со стороны губернатора
Хабаровского края Сергея Фургала.
В день проверки на обед бог послал школьникам
«трёшки» — суп, пюрешку с рыбными котлетами или

ХРАНИТЕЛИ
ВЕЧНОСТИ
Сегодня день торжественен и строг.
Открыта дверь, музей гостей встречает,
В стенах своих входящих привечает,
Лишь стоит преступить его порог.
Тамара Сальникова
На самом деле строгости в городском краеведческом музее
в воскресенье 31 марта не чувствовалось вовсе. Зато было много
радости и волнующих открытий.
31 марта краеведческий музей Комсомольска-на-Амуре
отмечал своё 80-летие. По случаю знаменательной даты работники музея провозгласили день открытых дверей, и любой желающий мог посетить экспозиции музея. Мне, грешным делом, подумалось, что это мероприятие формальное,
посетителей будет немного, в конце концов ну кто сейчас
в музеи ходит? На самом деле всё было в точности до наоборот: в музее наблюдалось настоящее столпотворение, в фойе
огромная очередь в гардероб, множество посетителей в залах
и бесчисленное количество детей, которые в радостном возбуждении метались от одного стола мастер-класса к другому.
А посмотреть было что. Кроме собственно экспозиций музея,
в залах демонстрировалась выставка «Дары и дарители», презентации отделов фондов, различные мастер-классы, такие как
гончарная мастерская «Волшебный мир глины», где дети могли
заняться изготовлением керамики, «Восковые ручки» предлагали желающим изготовить восковую куклу, а за столом «Чёрного
ящика» любой посетитель мог испытать себя в знании предметов старины. Скажем сразу, ухват для горшков угадали все,
а вот над частью прибора метеорологической службы, сосудом
для сбора осадков, пришлось поломать головы — участниками
викторины предлагались варианты от коптильни до самогонного аппарата.

Павел Лукич ФЕФИЛОВ
и Николай Федорович ЛОСКУТНИКОВ

до того, что иной ребёнок элементарно не умеет есть
суп, учим его ложку держать.
Детский сад № 105 по улице Хетагуровской, 15,
встретил нас делегацией гуляющих на улице детей,
а на кухне — свеженалепленными к обеду котлетами.
На завтрак дети ели омлет и кашу, хлеб, пили сок.
Меню вполне разнообразное, в течение 10 дней капуста встречается буквально 2‑3 раза. Есть определённые
нормы овощей, которые должны быть выданы детям,
чтобы соблюсти баланс жиров, белков и углеводов.
— В нашем детском саду, помимо родительского комитета, есть совет родителей, который принимает
самое активное участие в жизни нашего учреждения,
особенно в вопросах организации питания, — говорит
заведующая детским садом Ольга Терезанова.— В плане
питания детей родители сейчас очень активные, буквально не дают покоя, следят за количеством и качеством выданных продуктов, соблюдением режима

(на выбор) рыбой в овощах, хлеб, компот. По остаткам
еды на тарелках можно было понять, что рыбные дни
в России традиционно не пользуются популярностью.
Посадочных мест в школьной столовой — 160, охват
питанием более 80 процентов учащихся. Согласитесь,
если бы было невкусно или запредельно дорого, родители отказались бы оплачивать питание.
— Дети питаются посменно, стоимость питания достаточно низкая: завтраки в среднем от 64
до 110 рублей. Обеды от 75 до 125 рублей, — рассказывает директор школы Наталья Галяутдинова.
—В плане ассортимента дети питаются одинаково?
— Скажем так, дети из малообеспеченных семей
получают компенсацию. Родители основной части
детей делают доплату, чтобы получать полноценный
завтрак. Есть некоторая категория детей, где у родителей нет такой возможности, и тогда их завтрак
немного отличается по весу и составу продуктов, потому что они получают компенсацию.
Но на обед компенсации нет, ученики питаются
только за родительскую плату.
Здесь стоит добавить, что с 1 сентября вступят изменения в бюджет Хабаровского края, и тогда все дети
будут питаться одинаково.
В столовой школьникам предлагается различная выпечка, приобрести которую можно через терминал электронного кошелька. Наличных денег в школе нет, оплата
идёт по телефону или номеру лицевого счёта. Родители
в Личном кабинете видят, что покупает их ребёнок, и делают допуск или запрет на тот или иной продукт.
Проверяющим дали возможность продегустировать
обед школьников. Всё было достаточно вкусно, особенно воспетая в Интернете пюрешка с котлеткой.
С макарошками, сказали, будет в следующий раз.
Евгений СИДОРОВ

Конечно, была и торжественная часть. Директор краеведческого музея Наталья Муханова от лица коллектива музея
выразила благодарность дарителям за вклад в пополнение музейной коллекции.
— Благодаря дарителям фонды нашего музея сегодня насчитывают 69,5 тысячи единиц. Мы являемся вторым музеем
Хабаровского края по количеству экспонатов,— сказала Наталья
Васильевна.
Остается добавить, что преподносить дары музеям — очень
давняя мировая традиция. Фонды городского музея стали формироваться в далёкие 1930-е годы, и эта традиция не угасает
по сей день. От городского краеведческого музея лучшим дарителям, которые преподнесли дары музею за последние 5 лет,
были вручены Благодарственные письма.
Художник, писатель-краевед Павел Лукич Фефилов и ветеран
Великой Отечественной войны, организатор водно-спортивного клуба Комсомольска-на-Амуре, писатель-краевед Николай
Федорович Лоскутников заслуженно были среди первых, которых наградили Благодарственными письмами.
— Павел Лукич, а что вы подарили?
— Много чего подарил, сейчас не могу точно сказать.
Предметы сельской старины, также здесь находится мой натюрморт «Сельская жизнь». Кроме всего прочего, я подарил
мольберт. Музею для выставки нужен большой автоматизированный мольберт, я работал за ним много лет и хочу, чтобы
он остался в нашем музее.
Автор потрясающего документального произведения
«Дорогами предков» Николай Федорович Лоскутников передал
в фонды музея огромное количество экспонатов деревенской
жизни.
—Список подарков большой,— сказал Николай Федорович.— 
В первую очередь это различные вещи деревенского быта 19 — 
начала 20 веков. Вместе с Павлом Лукичом мы привезли из моей
родной деревни Жеребцово 68 предметов, 18 мешков. Чтобы
жить в деревне, в хозяйстве требуется очень много различных
подсобных вещей. Село — это своего рода академия жизни. К сожалению, многие знания деревенского быта с течением времени
утрачены, и меня часто приглашают в музей консультантом,
объяснить назначение того или иного предмета.
В общем праздник удался на славу, посетителям было на что
из давно минувших лет посмотреть, ведь не зря говорят:
Чтоб окунуться в прошлое, не надо
Машину времени, поверь, изобретать.
Переступи порог в музея залы,
И кажется — как будто время вспять.
Евгений СИДОРОВ

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ-2019

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
ПЕРЕОДЕВАТЬСЯ
Всего два актёра заняты в спектакле «Я забыла переодеться»
образцового молодёжного театра «Город Солнца». Эту
пьесу вместе с «Великаном Васей» театр показал в рамках
фестиваля «Театральное зазеркалье‑2019». Про «Васю» наша
газета уже рассказывала, а вот про «Я забыла переодеться»
стоит сказать особо.
Действие спектакля, поставленного
по пьесе Галины Соколовой, проходит
в одной комнате. Камерная обстановка
определяет и небольшое количество героев, и здесь их, как уже говорилось, всего
двое. Несмотря на это, постоянно ощущается присутствие ещё минимум двух человек,
и до самого конца не покидает ощущение,
что они вот-вот войдут в комнату и спектакль сделает крутой поворот.
Хотя театр и позиционируется как сугубо молодёжный, в этой постановке заняты
далеко не дети. Это взрослые сложившиеся
артисты Ярослав Напасников, которого мы
знаем по главной роли в «Великане Васе»,
и Елена Леснова. Они играют родителей
двух молодых людей — парня и девушки,
решивших расстаться. Да, грустная история,
но оказывается, что совсем не этот первый
детский разрыв отношений является главной сюжетной линией. Поднятая в пьесе
проблема гораздо глубже, и она — в одиночестве. Мы видим, как выясняют отношения два человека, оставшиеся без спутников
жизни и целиком погружённые в работу
и воспитание своего чада. Причём герои
пьесы люди совершенно разные. Василий
(привет великану Васе) — геолог, человек
нордического склада характера, но благодаря усилиям Ярослава Напасникова вызывает
исключительную симпатию и ощущение,
что герой обладает настоящей добротой
и высокими моральными принципами. Его
оппонентка Татьяна, актриса Театра юного
зрителя, — человек взбалмошный, непред-

сказуемый, про которого даже дочь говорит, что мама с прибамбасом. Настолько,
что реально затевает драку с отцом своего
неудавшегося зятя.
Не пугайтесь, эта схватка заканчивается
вполне благополучно. Но с этого момента
Татьяна и Василий начинают вдруг понимать, что какие-то нити связывают их. Что
это? Всё то же одиночество? Расставшиеся
дети? Или проснувшееся в одном месте
детство? Да, тут всё точно — в процессе
разговора, длинного и эмоционального,
Татьяна «втравливает» Василия в розыгрыш
различных жизненных и не очень ситуаций.
Ну совсем, как дети говорят: «А давай я буду
грабитель, а ты моя жертва» или «А давай
мы геологи, и за нами летит спасательный
вертолёт». И на фоне этого страсть обоих
к конфетам — они их едят десятками и даже
меняются друг с другом.
Кстати, что там с переодеванием? Да всё
просто — д амочка выскочила из театра
и побежала наводить разборки прямо в сценическом костюме. Поэтому Василий, когда
помогает ей снять плащ (который тоже станет почти отдельным героем постановки),
к своему изумлению, обнаруживает, что
мамаша одета в школьную форму и пионерский галстук. Впрочем, темперамент Елены
Лесновой говорит о том, что она способна играть не только возрастных травести
из провинциальных театров, но и настоящую школьницу.
Я вот сказал, что Елена Леснова — с ложившийся артист, и немного погрешил

УМРИ-ОТОМРИ
Военная тематика нынче весьма востребована, и на этой
почве постоянно появляются то фильмы, то спектакли,
то различные акции — начиная с «Бессмертного полка»
и заканчивая строительством воинского храма со ступенями,
отлитыми из переплавленной немецкой боевой техники.
Не стала исключением, как мне кажется,
и постановка «Бах-бах-бах», которую театр
«Сотворчество» показал в рамках фестиваля «Театральное зазеркалье-2019». Как
говорится, спрос рождает предложение,
то есть, если есть социальный заказ, нужно
делать спектакли с уклоном в сторону военно-патриотического воспитания. Спектакль
был поставлен по пьесе Юлии Поспеловой
в формате литературного театра.
Мы привыкли к тому, что если произведение о войне, то в кадре солдат, или труженик
тыла, или мать (жена), в тяжёлых тыловых
условиях ожидающая своего сына (мужа).

Как вариант — д ети, с особой остротой
переживающие военную трагедию. Но вот
«Бах-бах-бах» выбивается из общей линии,
поскольку главными действующими лицами
здесь являются животные, а настоящие люди
появляются лишь на фоне как сопутствующие и неизбежные персонажи.
Эту постановку можно было бы назвать
авангардной. Фактически полное отсутствие
декораций, гротескные с точки зрения животного мира поступки, схематичные фоновые действия. В спектакле рассказывается
о моральном (если вообще так можно сказать о животном) становлении циркового пса
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против истины. Да, она человек взрослый,
но в театр пришла по стопам своей дочери,
и хотя «Я забыла переодеться» не первый её
спектакль, главная роль для неё — настоящий дебют. Интересно, трудно ли играть
главную героиню, когда на сцене всего
два действующих лица и не спрячешься
за партнёра?
— Когда вживаешься в образ, не замечаешь зрителя, события идут и идут, — 
делится впечатлениями сама актриса. — 
Во многом мне помогает дочь Даша,
которая стала артисткой раньше меня.
Но в театре мы мало соприкасаемся.
Только в одном спектакле мы вместе
играем, причём Даша — м оего сына,
а я — маму. Выручает также мой партнёр
Ярослав. Мне с ним очень легко работается, но лучше бы ему бросить курить.
Дома или на работе мне иной раз тоже
приходится примерять на себя различные
роли, как в этом спектакле. Я по профессии юрист, и в суде бывает тот ещё театр.
Ну, а в будущем я очень хотела бы сыграть
роль Багиры из «Маугли» Киплинга.
Вот такой человек и был на сцене — взбалмошная мамаша, истосковавшаяся по мужскому вниманию, и пантера в одном флаконе,
весьма, надо сказать, симпатичном.
Режиссёр театра Лилия Пахомова постаралась создать на сцене органичный и убедительный диалог двух героев. Но не только мастерство постановки и игры актёров
привлекает внимание. Особое впечатление
остаётся от созданной обстановки советских
времён: тут тебе и фотографии, на которых отражена жизнь геолога, и старинный
(по нашим меркам) гардероб, именуемый
«вешалкой», и телефон с дисковым набором,
и исторический журнальный столик, и даже
настоящие охотничьи лыжи, довершавшие
не столько веяние эпохи, сколько делавшие
отсылку к профессиональной принадлежности Василия. Всё, как во времена «исторического материализма». Ну, и главный признак
(но это уже заслуга автора пьесы) — сломанный замок на двери, который можно было
не ремонтировать, не опасаясь, что кто-то
воспользуется неисправностью.
Спектакль позиционируется как комедия, и уж будьте уверены — смех зрителя

Вити (его играет Никита Бокар) — персонажа вначале эгоистичного. Но этот эгоизм,
отвергание дружбы формируются исключительно в условиях войны, когда он теряет единственного друга — к лоуна, который
уходит на фронт. Витя отправляется вслед
хозяину, разыскивая его по всем вокзалам,
расспрашивая попутно других животных
о том, что же такое «война», почему и куда
уходят люди, заслышав это слово. В процессе
скитаний обнажаются самые несимпатичные
черты характера нашего героя, постепенно
под гнётом тяжёлых переживаний и лишений
уступающие чему-то более тёплому, доброму.
Он начинает сопереживать и даже проявлять
чувство самопожертвования. Постепенно он
теряет ребячью наивность, разочаровавшись
в цирковом приёме «умри-отомри».
Поначалу я принял пьесу за произведение
советского автора, но режиссёр Наталья
Криницына опровергла мою догадку, сказав,
что автор — наш современник. И тогда я действительно стал замечать характерные особенности именно нынешнего представления
о военной тематике. Это и нехарактерный
для классики вызов: главные персонажи — 
не воины, проявляющие героизм на фронте,
а животные, просто ставшие беспомощными
заложниками ситуации. С другой стороны,
категоричность суждений и та же схематичность фоновых героев. То есть, если уж появляются на сцене немцы, это безусловные
подлые изверги, способные воспринять животных как агентов, заслуживающих расстрела. А если наши солдаты, то это суровые
и добрые, но такие же схематичные тени,
реагирующие исключительно на треугольники писем из дома. И хотя постановка достаточно авангардная, как я уже говорил, здесь
действует беспроигрышный приём — чтение
фронтовых писем.
— 90 % состава театра — это первогодки, то есть ребята, которые только в сентябре пришли в театр, — говорит Наталья

вызывается здесь не дешёвыми пинками
под зад, чем грешат многие провинциальные классические театры, а тонким
юмором, понятным людям не только «той
эпохи», но и «нового времени». Об этом
можно было судить по тому, с каким удовольствием и как искренне смеялись зрители из числа молодёжи. Правда, в зале
сидели в основном представители актёрской братии — участники фестиваля, приехавшие в том числе и из других городов.
И несмотря на комедийность, есть в этой
постановке такие моменты, на которых
просто сжимается сердце, когда человеческое одиночество, стремление обрести
тепло и заботу принимаешь и примеряешь
на себя лично. И тут, конечно, заслуга и режиссёра, и артистов, за что им громкие
аплодисменты и виват. Как и «Великан
Вася», «Я забыла переодеться» надолго способен прописаться в душе зрителя. К нему
будешь возвращаться в своих воспоминаниях снова и снова, чтобы проиграть одну
за другой сцены — как драматичные, так
и смешные. А ещё размышлять, что будет
с героями дальше, поскольку концовка
спектакля вполне характерна, на мой
взгляд, именно нашей театральной школе — кажется, всё хорошо, но и, с другой
стороны, совершенно неопределённо…

Криницына. — Многие из моих прошлых
воспитанников стали профессиональными
актёрами или учатся на актёрских факультетах. Пьеса «Бах-бах-бах» — одно из первых произведений Юлии Поспеловой. Она
получила несколько призов на конкурсах.
Я не люблю современную драматургию,
но эту вещь я взяла потому, что поняла — 
мои ребята могут её охватить. Ни Чехова,
ни Шекспира с ними не поставишь, и я взяла то, что им понятно. Здесь главные действующие лица — звери, а звери это те, кто
больше всего страдает на войне, то есть
дети. Но дети хоть говорить умеют, а животные даже этого лишены. Мы намеренно
ушли от прямой аналогии, оставили лишь
некоторые чисто звериные повадки.
Несмотря на то, что даже режиссёр говорит о неопытности актёров, всё-таки ребята
играют действительно потрясающе. Очень
эмоционально переданы как отрицательные поступки, так и те, которые взывают
к лучшим чувствам человека. Уж поверьте, когда коза Катя (Олеся Кудрявцева)
рассказывает, как после многочисленных
бомбардировок рука, приносящая еду, перестаёт появляться, «и тогда я вошла в дом,
а там…». И в одной этой фразе столько боли
от увиденного, столько трагизма, что комок
подкатывает к горлу.
Но вот концовка меня смутила. Если
уж мы ставим военную драму, то и финал,
мне кажется, должен быть трагичным. Тем
более что промежуточный конец именно
таким и был. А настоящий напоминает
«принесли его домой, оказался он живой».
Что это, авторская задумка или режиссёрская версия?
В любом случае я благодарен коллективу. Да, спектакль тяжеловат, но насыщен
яркими, неподдельными эмоциями, качественной игрой и, хотя я и не поклонник
подобных театральных форм, отличной
режиссурой.
Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ
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ГОРОДА — МОТОРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Не так давно краевой Думе были представлены предложения правительства
края в проект национальной программы развития Дальнего Востока.
К сожалению, среди них не было
важного пункта, который способствовал бы и закреплению населения
на Дальнем Востоке, и повышению
качества его жизни.
О чём идёт речь? О стратегии развития дальневосточных городов, в том
числе городов Хабаровского края.
Почему это так важно? Потому что
города — это моторы развития региона.
Если города развиваются, то они
тянут за собой весь регион.
А что сейчас? Города получают мизерный налоговый паёк и не могут
развиваться без поддержки губернаторов. По мнению специалиста
по региональной экономике Натальи
Зубаревич, губернаторы считают
несправедливым, если города будут
развиваться, а село деградировать.
Любой губернатор уверен, что он
должен обеспечивать весь регион.
Поэтому для городов устанавливается
жёсткая планка отсечения налоговых
доходов, всё остальное централизуется и перераспределяется.
Почему города важны именно для
Дальнего Востока? Регион занимает
огромную площадь, многие из его
районов либо вообще не пригодны
для жизни, либо ограниченно пригодны, финансовых и человеческих
ресурсов у страны не хватает, чтобы
полностью освоить и заселить такие площади, собственно ресурсов
не хватало всегда. В этих условиях
малоэффективно «размазывать» недо-

стающие ресурсы по «всей тарелке»,
невозможно быть сильным на всех направлениях, необходимо концентрировать усилия на наиболее важных,
опорных пунктах.
Что это за опорные пункты, которые могут удержать позиции страны
на Дальнем Востоке? Это города.
Именно здесь и необходимо концентрировать имеющиеся ограниченные
ресурсы.
Почему именно города? Сейчас
гражданами как никогда востребованы качество и комфорт жизни, и здесь,
в городах, условия для удовлетворения
этих потребностей либо уже отчасти
созданы, либо создать их гораздо легче
и проще. В сельских районах сделать
это затруднительно, и самое главное — очень затратно, учитывая всё
те же ограниченные ресурсы, которые
можно было бы с большей пользой использовать именно в городах.
Что нужно, чтобы города становились опорными пунктами страны
на Дальнем Востоке?
Первое — нужна долгосрочная, поэтапная, рассчитанная на 20‑30 лет
госпрограмма по стягиванию населения в города. Она не должна распространяться на коренные народы
Дальнего Востока, тут своя специфика. Госпрограмма должна дублироваться на уровне регионов.
Второе — необходимы программы
федерального и регионального уровня
по сосредоточению финансовых и материальных ресурсов в городах.

Третье — нужен федеральный закон о статусе дальневосточных городов, а их не так и много, закрепив
в нём большие возможности муниципалитетов для более полного
формирования местных бюджетов
и возможности распоряжаться этими
средствами. Дальневосточным городам нужно увеличить долю отчисления налогов НДФЛ, НДС, от предпринимательской деятельности,
транспортного налога и т. п.
Четвёртое — в законе должно быть
чёткое разделение муниципальных
компетенций на «обязательные»
и «факультативные». Все передаваемые муниципалитетам государственные полномочия должны быть обеспечены финансированием.
Пятое — городам должна быть передана часть контрольных функций и возможностей для регулирования ряда
сфер городского хозяйства, например,
общественного транспорта.
Шестое — у городов должна быть
возможность напрямую участвовать
в федеральных программах, конечно, на условиях софинансирования,
направленных на улучшение качества жизни.
А завершить хотелось бы вновь словами Натальи Зубаревич: «Именно
в городах концентрируются люди
с более высокими доходами, более
высоким уровнем образования, более высоким человеческим и социальным капиталом».
И. ЛАВРЕНТЬЕВ

БАРЬЕР КОРРУПЦИИ — НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ
Официальная власть уверяет нас, что заботится о народе, поэтому жизнь
становится лучше с каждым годом, и впереди всех нас ждёт счастливое будущее.
Несмотря на набившие оскомину заявления о бесчисленных планах и проектах
развития и прорывов, реальное положение дел в экономике и социальной сфере
в Хабаровском крае лучше не становится.
В государственных структурах
процветают взяточничество, коррупция. Складывается впечатление,
что во власть рвутся продажные политики, бизнесмены лишь для того,
чтобы набить себе карманы, пока
есть возможность. Такие понятия, как
мораль, честь, совесть и справедливость, исчезли из обихода ставленников новоявленной отечественной
буржуазии, а народ для них стал просто поставщиком ресурсов.
Но есть и такие люди, которые идут
во власть, руководствуясь в первую
очередь соображениями справедливости, уважения к народу. Будучи избранным депутатом Законодательной
Думы Хабаровского края от КПРФ,
Вадим ВОЕВОДИН посвятил свою
политическую деятельность отстаиванию интересов людей. Он считает,
что политическую борьбу за права
трудящихся в условиях творящегося
правового беспредела необходимо
не только продолжать, но и постоянно усиливать.
Являясь членом постоянных комитетов по законности, правопорядку
и общественной безопасности и по науке, образованию, культуре, Вадим
Александрович постоянно ставит актуальные социальные вопросы и на заседаниях Думы, и перед губернатором,
и перед правительством края. Он всегда
последовательно выступал против премий, надбавок и доплат к пенсиям депутатскому корпусу, против увеличения
расходов на содержание губернатора
и правительства края.
В своих выступлениях на митингах,
организованных КПРФ, В. А. Воеводин
стремится называть вещи своими
именами, предавать гласности вопиющие факты нарушения закона

и человеческой морали. Множество
комсомольчан поддержали на этих акциях протест против отмены льготного
проезда на муниципальном транспорте. Вместе с жителями Комсомольска
Вадим Александрович принял участие
в акции «Позорный полк», которая была направлена против антинародной
пенсионной реформы. В ходе акции
удалось дать понять власти, что её действия преступны и антинародны.
На заседаниях Законодательной
Думы Хабаровского края Воеводин старался все силы отдавать борьбе за принятие законов «О звании «Ветеран
труда Хабаровского края» и «О детях
войны», которые были разработаны
фракцией КПРФ. Он является автором
законопроекта об обязательном аудите
обоснованности повышения тарифов
в сфере ЖКХ, чтобы не допустить их
дальнейшего роста. Этот законопроект
ещё ждёт своего часа.
Вместе с членами фракции Вадим
Александрович выступил с требованием поддержать предложение своих
коллег в Государственной Думе о парламентском расследовании деятельности бывшего министра обороны
Сердюкова. В августе прошлого года
фракция КПРФ поддержала видеообращение В. А. Воеводина к президенту
Путину с требованием не принимать
закон об увеличении пенсионного возраста и сохранить прежний порядок
выхода на пенсию для жителей северных территорий.
Вадим Александрович старается использовать все доступные возможности, средства массовой информации,
работает в контакте с официальными
структурами — администрацией, органами правопорядка, общественными организациями.

Разные люди приходят к депутату
на приём. Задача народного избранника — найти общий язык с каждым,
подобрать нужные слова, выслушать,
выяснить суть проблемы, подсказать
пути её решения, дать полезный совет,
оказать практическую помощь. Как
депутат от Коммунистической партии,
Вадим Воеводин не делит избирателей
на своих и чужих. Главное — помочь
человеку. Вадиму Александровичу
приходилось разрешать конфликт
между рабочими и руководством авиационного завода по условиям труда,
выяснять причины задержки с выплатой заработной платы сокращённым работникам ПАТП‑1, выезжать
на встречи с учителями разрушающейся школы в посёлке Берёзовом, решать
проблему жителей посёлка Солнечный
по поводу месячного отсутствия горячей воды. В большинстве случаев
удаётся не только дать консультации,
но и оказать реальную поддержку
в разрешении наболевших вопросов.
К сожалению, многие жизненно важные проблемы можно решить лишь
при смене нынешнего политического
курса и социально-экономических условий жизни в стране.
Конечно, борьба с несправедливостью в условиях господства буржуазной власти трудна и не всегда сразу
даёт очевидные результаты. Но в условиях царящего в стране правового
беспредела очень важно, чтобы на любом уровне власти был тот, кто будет
отстаивать права людей на плодотворный труд, обеспеченную старость, приемлемые жилищные условия, охрану
здоровья и, главное, на человеческое
отношение к источнику власти — простому человеку.
Виктор СУМАТОХИН

ПИЛИТЕ, ШУРА,
ЧЕМ ХОТИТЕ…
В региональную версию закона
о сборе валежника депутаты
краевой Думы внесли изменения,
конкретизирующие список
инструментов, которые можно
использовать, не опасаясь за свою
свободу или кошелёк.

В статье 1 Закона «О порядке заготовки и сбора
гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд на территории Хабаровского края»
было указано, что при сборе и заготовке недревесных лесных ресурсов граждане вправе использовать
ручные инструменты — пилу, топор, секач, сучкорез,
лопату, секатор. Исходя из положений федеральных правовых актов, понятие «ручной инструмент»
включает в себя как ручные механизированные инструменты, так и ручные немеханизированные инструменты. Таким образом, законом Хабаровского
края разрешалось при заготовке гражданами валежника для собственных нужд использовать ручные
механизированные инструменты, в том числе бензомоторные пилы. Однако некоторые лесничества
Хабаровского края вышеуказанную норму толковали
по-своему и запрещали гражданам использовать
бензомоторные пилы для заготовки валежника. С целью устранения вопросов парламентарии внесли
в статью 1 Закона края № 175 изменение, дополнив
её после слова «ручные» словами «механизированные и немеханизированные».
«Чтобы граждане не опасались заходить в лес
со своим инструментом, мы уточнили в законе, что
разрешено использовать ручной механизированный
и немеханизированный инструмент. Этот вопрос
очень актуален для жителей сельской местности, где
дома отапливаются дровами», — отметил председатель постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры
Валерий Постельник.
Законопроект был принят на мартовском внеочередном заседании краевого парламента в качестве
регионального закона. Этот очень важный для нашей страны закон россияне восприняли с огромным
воодушевлением. Однако при принятии местных
законов о сборе валежника некоторые региональные
парламенты наложили дополнительные ограничения. В одних регионах действовал полный запрет
на использование любого инструмента, в других
о сборе валежника нужно уведомлять лесничество
за сутки или на это нужно было получать специальное разрешение, которого можно было ожидать
месяцами, в третьих можно собирать любые упавшие ветки, если они в длину не превышают метра.
Остаётся надеяться, что в Хабаровском крае благодаря либеральному региональному законодательству
никто не будет оштрафован за попытки обогреть
свой дом.
По материалам пресс-службы
правительства Хабаровского края
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

МНЕНИЕ ОБЫВАТЕЛЯ
О БУДУЩЕМ КОМСОМОЛЬСКА
Сокращение рабочих мест на авиазаводе и судостроительном предприятии
заставило меня призадуматься и написать это письмо. Дальневосточный
федеральный округ — это 1/3 площади России с населением всего 5
миллионов человек. Наши соседи Китай и Япония — вторая и третья
экономики в мире с населением 1,3 миллиарда и 137 миллионов человек
соответственно.
Уже более 25 лет наше государство
ходит с протянутой рукой и просит
инвестиции из Китая и Японии
в развитие Дальнего Востока. Встаёт
вопрос: а это им надо? Ответ — нет.
Им нужны наши нефть, газ, древесина и другое ценное сырьё, территория. А Китаю ещё и железная
дорога — в озить свою продукцию
в Западную Европу.
Вернёмся в недалёкое прошлое.
Царский премьер-министр Столыпин
был умным государственником. Он понимал, что, не заселив эти территории
русскими людьми, Россия их потеряет.
Государство выделило деньги, транспорт на переселение и обустройство
здесь людей. Советское правительство
также продолжило развитие Дальнего
Востока. Были построены города, заводы, электростанции, дороги, велась

мелиорация земель. За четверть века
всё разломали. Им только нужны здесь
золото, нефть, газ и древесина на продажу. О развитии здесь промышленности они не думают.
Скоро пора выпускных экзаменов
и защиты дипломов в школах и вузах. Куда пойдёт работать молодёжь?
Где новые высокопроизводительные
рабочие места, которые обещали
Шпорт и Министерство по развитию
Дальнего Востока? Их нет! Я делаю
вывод, что без долгосрочных государственных (российских) инвестиций
в промышленность и сельское хозяйство Комсомольск будет превращаться в захолустный городок, а отток населения возрастёт ещё больше.
Хотелось бы почитать мнение выпускников вузов и школ о действиях администрации города, мнение

депутатов, директоров предприятий и предпринимателей, губернатора Фургала и его заместителя
по Комсомольску, представителя президента по Дальнему Востоку.
И последнее. В мире идёт тенденция на производство электромобилей. Скоро нефть упадёт в цене.
Надо помнить, что нефть и газ — это
не только энергоносители, но и ценное химическое углеводородное сырьё. Успешное будущее не в золоте,
а в развитии органической химии,
биотехнологий, искусственного интеллекта. А у нас за 25 лет росли как
грибы только торговые сети. Сейчас
магазинов больше, чем покупателей.
В реальный сектор экономики никто
не вложил ни копейки.
Обыватель
Василий МЕЛАНИЧ

НУЖНЫ ЛИ ДЕПУТАТЫ?
Я не понимаю, зачем нам нужны депутаты, да ещё в основном состоятельные
люди? Они нас, избирателей, не защищают.
Не спасли наш любимый транспорт — трамвай. Без него в городе
стало тоскливо… Можно было уехать
во все четыре стороны. Особенно приятным был маршрут от ж.-д. вокзала
до Амура. На проспекте Мира из окон
трамвая некоторые пассажиры впервые увидели уникальную архитектуру
домов, построенных первостроителями. В Санкт-Петербурге к новогодним праздникам нарядили несколько
трамвайчиков, и они радостно бегали, поднимая народу настроение.
А что автобусы? Очень много разбитых, старых, сидений мало, да и те без
опоры. Водители, видимо, не сдают
экзамены по перевозке людей, курят
в салоне. Есть, конечно, настоящие
водители, которые не дёргают с места, не дёргают в пути, чувствуют свой
транспорт. Мне всегда очень жаль
кондукторов, которые вынуждены работать с «шумахерами». Автобусы хорошие тоже есть. Неожиданно опять
подняли цены за проезд. Но он был
и так слишком дорогим. Никто не отреагировал на обыкновенную жад-

ность предпринимателей. Не спасли
любимый хлебозавод, стратегически
важный объект. Зачем-то бесконечно
его продавали. Квалифицированные
работники были вынуждены печь
очень плохой хлеб. Мы всё равно его
покупали, потому что у частных производителей — это не хлеб, думаю,
что технологии не выполняются.
Депутатский «корпус» так же
равнодушно принял уничтожение
Комсомольского телевидения. Даже
в некоторых посёлках есть своё вещание. А у нас город президентского
внимания! Новостей в городе, видимо, не стало.
По некоторым вопросам городского значения я обращалась к нашему
депутату:
• политехнический институт решил
разрушить ухоженный сквер по пр.
Первостроителей. Его построили
воины-афганцы. Хотят что-то строить. Но со стороны ул. Ленина — 
Котовского море места;
• библиотека Островского перестала выписывать периодическую

печать. Мы, пенсионеры, не имеем
Интернета, а поэтому ходили читали.
А сейчас там пусто, читателей очень
мало, так же грустно, как видишь пустые трамвайные пути. Правда, этот
вопрос депутат даже записал, обещал
позвонить. Но прошёл год…
На все вопросы ответ один — это
невозможно, это бесполезно и т. д.
А если попробовать разобраться?
Когда наши защитники, в том числе
чиновники, в своих породистых машинах стоят на перекрёстке, они же
видят, как трудно пересечь ледовые
преграды — переходы?! И опять никто «не заметил». На всех улицах снег
почищен островами. На «ничейных»
участках ходить невозможно.
Очень все устали от бесконечной чехарды с удорожанием нашей
жизни. Наше ООО «МКД-Комплекс»
прислало квитанцию за содержание
жилья на 250 рублей больше. Но это
уже другая история.
Пенсионерка
Ольга Ивановна
МАРТЫНЕНКО

СЮРПРИЗ В КИНОТЕАТРЕ
Так сложилось, что лет 20 мы не были в кинотеатре. Иностранные фильмы
как -то не полюбили, а отечественные нас не заинтересовали…
«Т‑34» не посмотреть было нельзя.
Его, конечно, покажут по телевизору,
но хотелось увидеть на большом экране,
ощутить эффект присутствия.
И вот после Нового года мы явились
в кинотеатр «Красный» на просмотр
этого фильма. На первом этаже приняли одежду в гардероб — к ультурно! Но когда мы поднялись на 3 этаж
в Новый зал — испытали шок!
Основная масса кинозрителей
(причём взрослых уже людей) сидела
и стояла с вёдрами литров на 5 в руках, в которых было что-то насыпано
доверху. Кроме этого, у многих было
ещё много чего-то съедобного, кола,
пиво… Запахи смешались, и в воздухе
стоял плотный неприятный приторный запах.

Мне стоило больших усилий уговорить мужа остаться, хотел уйти…
Нам повезло — рядом с нашими местами обжор не было, но со всех сторон
доносился активный хруст. Этот фильм
о защитниках Отечества, героях войны. В истории каждой семьи есть своя
печальная история, связанная с этими событиями. Сидеть во время просмотра такого фильма и жевать ГМОкукурузу — это просто кощунственно!
Нас поразило такое чудовищное бескультурье! Ведь есть кафе, где можно
посидеть до и после сеанса, можно набрать попкорна домой, чтобы похрустеть у телевизора.
И ещё один поразивший факт. Мы
и представить себе не могли, что,
придя в кинотеатр, 15 минут мы бу-

дем просматривать и прослушивать
ненавистную рекламу. Мы её и дома
по телевизору насмотрелись. А звук,
которым сопровождается рекламный
ролик, зашкаливает все разумные
пределы. Даже плохо слышащий человек ощутит звуковую волну, не говоря
уже об обычных зрителях.
Фильм «Т‑34» — отличный фильм!
Такая история вполне могла произойти на самом деле, режиссёр — талантливый человек, актёры сыграли
отлично. Но то, что увидели мы, нас
поразило и разочаровало. Больше
в кинотеатр мы не пойдём, не для нас
удовольствие.
Пенсионерка
Ольга Ивановна
МАРТЫНЕНКО

7

ВОПРОС-ОТВЕТ
ПОЧЕМУ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ?

На основании Постановления Правительства РФ
от 26.12.2016 г. № 1498 «О вопросах предоставления
коммунальных услуг и содержания общего имущества
в многоквартирном доме» с 1 января 2017 года в структуру платы за содержание и ремонт жилья включены
расходы на коммунальные услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома.
Согласно ст. 154 ЖК РФ:
«Плата за жилое помещение и коммунальные услуги
для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы
по управлению многоквартирным домом, за содержание
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме — за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании
и содержании общего имущества в многоквартирном
доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».
На основании части 10 статьи 12 Федерального закона
от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»: «10.
При первоначальном включении в плату за содержание
жилого помещения расходов на оплату холодной воды,
горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества
в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме
их размер не может превышать норматив потребления
коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный субъектом Российской Федерации по состоянию
на 1 сентября 2015 года. Для первоначального включения расходов, указанных в части 9 настоящей статьи,
в плату за содержание жилого помещения не требуется
решение общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме».
При расчёте платы за коммунальные услуги, используемые для содержания общего имущества
МКД, используются:
zz — ф о р м ул а д л я р а с ч ё т а —  с о гл а с н о п . 10
Постановления Правительства РФ от 06 мая 2011 года
№ 354 (ред. от 27 марта 2018 года) «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
zz норматив потребления коммунальной услуги в целях
содержания общего имущества в МКД — на ХВС — утверждён постановлением правительства Хабаровского
края от 09 июня 2015 года № 130-пр (ред. от 19 мая
2017 года); на ГВС — постановлением правительства
Хабаровского края от 12 октября 2017 года № 409-пр;
на электроэнергию — постановлением правительства
Хабаровского края № 141-пр от 19 июня 2015 года.
zz тарифы:
• на холодную воду — с огласно постановлению
Комитета по ценам и тарифам правительства
Хабаровского края № 37/33 от 12 декабря 2018 года;
• на горячую воду — согласно постановлению Комитета
по ценам и тарифам правительства Хабаровского края
№ 38/3 от 14 декабря 2018 года;
• на электроэнергию — согласно постановлению Комитета по ценам и тарифам правительства
Хабаровского края № 40/1 от 19 декабря 2018 года.
Кроме того, сообщаем, что с 1 января 2019 года
Правительством РФ увеличена ставка НДС с 18 %
до 20 %, а также вступили в силу установленные
постановлением правительства Хабаровского края
от 12 октября 2017 года № 409-пр новые нормативы
на ГВС.
Дополнительно разъясняем, что вся начисленная
плата по строкам КРСОИ (ГВС), КРСОИ (ХВС), КРСОИ
(эл.эн.) в полном объёме перечисляется в соответствующие ресурсоснабжающие организации.
ПАО «ДЭК» в одностороннем порядке с августа
2018 года изменена процедура расчёта платы за электроэнергию, потребляемую на содержание общего
имущества собственников МКД. В расчётах больше
не учитываются показания общедомовых приборов учёта, фиксирующих показания электроэнергии на подъездное и лифтовое освещение, а выставляется плата
по нормативу либо по показаниям головного прибора
учёта.
Размер платы за содержание жилого помещения
с 01 января 2019 года не изменялся и соответствует
рекомендованному постановлением администрации
города Комсомольска-на-Амуре № 1223-па от 01 июня
2018 года «Об установлении размеров платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда, на 2018‑2019 годы».
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СОЮЗ МЕДВЕДЯ И ДРАКОНА

У ЧЕЛОВЕКА
НАД ВСЕЛЕННОЙ ВЛАСТИ НЕТ
Международная выставка «Лянсян — территория творчества» на днях отправится в Харбин,
где разместить полотна русских и китайских живописцев готовится галерея современного
искусства. Почти четыре месяца выставка жила в стенах Музея изобразительных искусств
Комсомольска-на-Амуре. Этот грандиозный арт-замысел, объединивший культуры двух
стран, осуществлен по инициативе комсомольской художницы Ирины КОЧЕРГИНОЙ.
По сути, это уже третий успешно реализованный передвижной международный
проект. Первый прозвучал в 2011 году под
названием «Единое Приамурье — это мы!».
И также стартовой экспозиционной площадкой для него стал музей города юности.
Через шесть лет Кочергина в соавторстве
с художником Владимиром Листровым
представила выставку «Диалог о родной
земле», впечатлившую зрителей эпичностью и лиризмом пейзажных образов.

ПО-СОСЕДСКИ НА ДЕНЁК

Нынешний проект Ирины Кочергиной
«Лянсян — территория творчества» не менее
любопытен. И прежде всего потому, что для
большинства работ вдохновением послужило
единое ландшафтное пространство. Пейзажи
писались на творческой базе, располагающейся в местечке Лянсян, что в северной
части Китая. Группа художников из России,
участники проекта, побывали здесь в 2017 году в рамках международного пленэра. В результате оформилась очень эмоциональная
выставка из 46 работ, причём четырнадцать
из них — китайских авторов.
В Поднебесной любят и ценят творчество
наших мастеров живописи. Сотрудничеству
Международной академии культуры и искусства и руководства КНР — н е один
десяток лет. В контексте двусторонней
инициативы и создаются арт-площадки,
где российские художники могут работать
в красивейших местах Китая.

ональное наслаждение для художника. Мы
наблюдали быт жителей традиционной
китайской деревни, их повседневный труд.
В этой местности созданы комфортные
условия для выращивания чёрных грибов.
Их здесь целые плантации, за которыми
ухаживают сельчане. Разводят здесь и особую молочную породу коров. Быт людей
весьма неприхотлив. Живут они в домахмазанках, где центральная часть интерьера — отапливаемая лежанка — канна.
Канну используют для сна, работы, чаепитий. Я обратила внимание, что дома жителей деревни с большими окнами и без
занавесок. Мне китайцы говорят: «У нас
коммунистический строй, поэтому нам
нечего скрывать. И потом большие окна
позволяют солнцу обогревать комнату
днём, а это экономия тепла».

ГОСПОДСТВО ЦВЕТА
И ТЕМПЕРАМЕНТА

Традиционные китайские домики изображены на полотнах авторов из Поднебесной.
Одна из ярких работ — «Сумерки» кисти Ван
Чун Лей. Удивительная картина! Сложный колорит и фактурная выразительность мазка
придают фантастическую сказочность пейзажной композиции. Это полотно подарено художником Музею изобразительных искусств
Комсомольска-на-Амуре. Оно стало первой
картиной современного китайского автора,
пополнившего фонды нашего музея.

С творчеством Жен Минга, декана художественного факультета Харбинского
педагогического университета, комсомольчане уже знакомы. Выставка его
работ несколько лет назад экспонировалась в Музее изобразительных искусств.
Молодая художница Ван Е Дэн в прошлом
году окончила Академию международного искусства при университете в Даляне,
по специальности дизайнер интерьеров
и одежды. Но живопись для неё — важная
составляющая творчества, как и для ее отца — Ван Чун Лея. Работы художницы участвуют в крупнейших проектах как в Китае,
так и в других странах.
Проект «Лянсян — т ерритория творчества» объединил профессионально сильных
и ярких художников. Тем интереснее было
сравнивать их работы, ведь большинство
пейзажных композиций создавались по впечатлениям от увиденного в Лянсяне.
Живописец из Лесозаводска Владимир
Листровой выступает в узнаваемой манере. Его картины отличают спокойный тон
повествования, красота сдержанного колорита. Ольга и Иван Никитчик — художники
из Уссурийска, впечатлили изысканными
пейзажами настроения, где главный персонаж композиции — осень. Эстетичны и созерцательны по своему характеру акварели
якутянки Натальи Николаевой. Обращают
на себя внимание и работы других мастеров из Якутска. Образно выразительны

В ДЕРЕВНЮ ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЕМ
И ОТДОХНОВЕНИЕМ

Творческая база в Лянсяне создана художником Ван Чун Лей. Он приезжал в город юности в ноябре прошлого года на презентацию
арт-проекта «Лянсян — территория творчества». Ван Чун Лей — член Союза художников
провинции Хэйлунцзян, входит в состав правления Русско-китайского исследовательского
общества масляной живописи, возглавляет
Русско-китайский исследовательский университет изобразительного искусства.
Помимо художественного образования,
он ещё и профессиональный музыкант.
В своё время ему прочили громкую вокальную карьеру. Ван Чун Лей обладает
выразительным во всех регистрах тенором,
который и продемонстрировал на открытии
выставки в Комсомольске-на-Амуре, исполнив, кстати, русскую народную песню.
Девять лет назад Ван Чун Лей выкупил
в красивейшем живописном местечке
несколько корпусов старой школы, где и основал творческую базу. Оборудовал мастерские и комфортные комнаты для проживания. Возле корпусов разбил замечательные
пруды и вырыл котлованы, где намерен разводить рыбу. На базе поселились экзотические птицы — услада глаз живописцев.
Арт-площадка круглый год принимает
и размещает художников со всех регионов
Китая и гостей Поднебесной. Уникальный
ландшафт Лянсяна — словно копия окрестностей у знаменитой горы Сент-Виктуар, запечатлённой на полотнах Сезанна. Сюда приезжают за вдохновением и отдохновением.
Не только мастера живописи, но и студенты
институтов, колледжей искусств. На творческой базе есть собственная художественная
галерея, где сформировались замечательные
коллекции разных стилей и направлений.
— Мы с коллегами привезли из Лянсяна
огромное количество материала, которого
хватит на несколько выставок, — говорит
Ирина Кочергина.— Работали с утра до вечера. Натура меняется каждые полчаса
по мере движения солнца, и нам хотелось
запечатлеть все нюансы этой изменчивости. Колоритный холмистый ландшафт
и поля с изумрудной зеленью, шумные горные речки и раскидистый лес — это эмоци-

Ван Чун Лея коллеги называют мастером
интересных эффектов. Он удачно экспериментирует не только с цветами и оттенками, но и сочетает в пейзажном пространстве
различные техники, элементы жанровой
живописи. Его работы отличают напряжённость цветовых отношений и особая энергетика, сильный темперамент. Даже в тех
полотнах, где, казалось бы, неброская гамма голубовато-серых серебристых тонов.
Так, в картине «Весенний день» художник
тонко опоэтизировал нежную и хрупкую
красоту природы в пору её пробуждения
от долгой зимы.
Элементы классического китайского
пейзажа «шань-шуй», то есть горы и вода,
присутствуют в картине известного в КНР
художника Бао Дзе Вэй. Здесь любопытно
наблюдать, как меняется характер цвета,
переходя из одной живописной ноты в другую. Замечательные работы, запечатлевшие момент непрерывного течения жизни, и у других участников выставки — Жен
Минг и Ван Е Дэн.

произведения Александры ИннокентьевойБочкарёвой, запечатлевшей экзотическую
местность Лянсяна. Пейзажи Галины
Окоёмовой отличают цветовая цельность
и эмоциональность.
Поддержал проект «Лянсян — территория
творчества» своим участием, замечательными полотнами и народный художник
России, действительный член Академии
художеств Виталий Петрович Дроздов.
В выставочном пространстве его СихотэАлинь величественно-прекрасен.

ПОД СТУК КОЛЁС И ГУЛ
АВИАДВИГАТЕЛЕЙ

Ирина Кочергина, идейный вдохновитель
международного проекта, всё более совершенствует собственную творческую манеру
письма. Последние её работы, представленные на выставке, полны обаяния и эмоционального переживания. По-прежнему акцент
сделан на состоянии природы и её изменчивости. Однако лаконизм форм в пейзажных
композициях передан сильными цветовы-

ми эффектами, что усилило выразительное
и проникновенное звучание.
Художница не изменяет и собственному
стилю жизни. В прошлом году поставила
своеобразный рекорд, проведя в пути — 
дорогах чуть ли не десять месяцев. Весна
2018 года прозвучала персональной выставкой Кочергиной. Затем было приглашение принять участие в общероссийском
пленэре, который проходил в городе Судак.
После крымской презентации в Судаке
Ирина отправилась на этюды в Казань,
а затем — в Елабугу. Здесь в июле состоялся
ХIII Международный арт-симпозиум по современному искусству. На него приехали 43
художника из 12 стран, в том числе из восьми республик Российской Федерации.
—Очень тёплая и позитивная атмосфера
сопровождала все дни работы симпозиума, — делится впечатлением художница. — Природа — восхитительная: возвышенность живописная, река красивая.
Организаторы форума нас ещё эмоционально подпитывали. Пригласили симфонический оркестр из Санкт-Петербурга,
музыканты совершенно бесплатно отыграли пять концертов под открытым небом.
По итогам работы симпозиума в фонды
Елабужского государственного музея-заповедника было передано 80 работ.
Не заезжая в родной Комсомольск,
из Елабуги Ирина отправилась по приглашению на двухнедельные академические
курсы в Китай. Курсы — ещё одна реализованная двусторонняя инициатива МГАХИ
имени Сурикова и пединститута в Хэйхэ.
Организовал творческое сотрудничество
народный художник РФ, вице-президент
Российской академии художеств Анатолий
Любавин.
Получив сертификат о прохождении курсов
и незабываемые впечатления от местных красот, Ирина поспешила в Нижний Новгород,
потому что получила приглашение участвовать в Международном фестивале искусств
«Золотое Болдино». В пушкинской усадьбе
в рамках фестиваля проходил международный пленэр художников.
До начала подготовки проекта «Лянсян — 
территория творчества» у Ирины ещё было
время, поэтому решила использовать его
максимально творчески. Успела ещё поработать на пленэре в Харбине.
Впрочем, и 2019 год отмечен плотным
графиком. В январе Ирина Кочергина
успела расписать трапезную при храме
Преображения Господня в городе Облучье
ЕАО. А несколько лет назад она же выполнила роспись стен храма.
Сегодня Ирина Кочергина находится
в Харбине, читает лекции и ведёт занятия
по живописи в педагогическом университете. Одновременно с художником Ван Чун
Леем готовит выставочное пространство
для экспозиции международного проекта.
Есть любопытные планы и у Ван Чун Лея.
Он хочет привезти в Комсомольск-на-Амуре
китайских живописцев, чтобы организовать
здесь совместный с местными авторами пленэр. Будучи в ноябре прошлого года в городе
юности, художник из КНР вдохновился красотами Амута, Верхней Экони и Холдоми.
Марина БАШУРА
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«ИХТИАНДР» И «ГУСЕНИЦА»
В ОДНОМ БАССЕЙНЕ
Невероятные эмоции, азарт, смех, дух спортивной борьбы
царили субботним утром 30 марта в бассейне Дома молодёжи.
В этот день здесь проходила водная эстафета, открывшая 12- ю
спартакиаду рабочей и служащей молодёжи.
Побороться за звание самой спортивной вышли команды шести предприятий:
«Рыбаки и рыбки» (ТЭЦ‑3), «Стальные караси» (ООО «Торекс»), «Тихоокеанский
рубеж» (ОАО «АСЗ»), ОАО «РЖД», сборные авиастроительного и нефтеперерабатывающего заводов, а также команда
«Акванафты», составленная из представителей различных предприятий и учреждений города.
Водная эстафета включала в себя состязания в пяти конкурсах: «Встречная эстафета», «Ихтиандр», «Титаник», «Гусеница»
и «Водное поло». В первом конкурсе участникам необходимо было проплыть от одной части бассейна до другой и передать
эстафету напарнику. Причём плывущие
с глубокой стороны на мелкую делали это,
надев на себя большое надувное колесо,
а тем, кто плыл в обратном направлении,
предстояло преодолеть дистанцию сидя
внутри колеса. В «Ихтиандре» спортсме-

нам необходимо было собрать со дна бассейна хоккейные шайбы, а также пластиковые шары, которые участники команд
должны были перекидывать друг другу.
Стремясь победить в этом конкурсе, молодые люди проявляли всю свою ловкость,
меткость и скорость.
Самым непредсказуемым и драматичным
был конкурс «Титаник», в котором четыре
участника команды поочерёдно должны были
доплыть до «лодки», роль которой выполнял
большой надувной круг, и забраться в неё.
Затем два других члена команды, удерживающие эту «кучу-малу», должны были отбуксировать её до противоположного «берега».
Каждая команда выбирала свою тактику расположения людей в «лодке», но стоило допустить малейшее нарушение баланса, и она
опрокидывалась, после чего необходимо было снова залезть в судно, теряя драгоценные
секунды. Болельщики с возгласом сожаления
воспринимали каждое опрокидывание своей

команды, но при этом смеялись, если опрокидывался круг соперников.
Ещё больше смеха вызвал конкурс
«Гусеница». В нём первый человек, взяв
в руки надувной овальный мяч, должен
был ногами зацепиться за второго участника, второй — з а третьего и так далее.
Последнему пловцу предстояло толкать
всю «гусеницу», идя по дну, а сцепленные
ногами участники могли помогать продвижению только руками. Со стороны это
выглядело очень забавно, а вот участникам
было не до смеха — грести руками, уткнувшись в спину (в лучшем случае) впередистоящего, и одновременно держать ногами
позадиидущего (точнее, позадигребущего) напарника оказалось не так-то просто.
Но тем не менее удовольствие получили все.

Заключительным конкурсом было
«Водное поло». Задача та же, что в классической игре, — забить гол в ворота соперника, но она усложнялась тем, что
спортсмены должны были надеть на себя
надувные колёса, а вратари «стояли» в воротах, сидя на спасательных кругах.
В результате таких спортивно-развлекательных баталий победителем
стала сборная нефтезавода, второе место — у железнодорожников, бронзовые
награды достались команде авиастроительного завода. Все призёры получили
дипломы, медали и памятные статуэтки. Остальным командам были вручены грамоты за участие, но позитивных
эмоций они получили столько же, как
и призёры.

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОГО ХОККЕЯ
Хоккей, некогда являвшийся одним из самых массовых
видов спорта в Комсомольске-на-Амуре, сегодня
переживает не лучшие времена. Многие команды
распались, городские соревнования не проводятся. Между
тем детский хоккей, наоборот, набирает обороты. Как же
всё-таки сегодня обстоят дела с этим видом спорта в городе
юности, мы решили поговорить с игроком команды
«Амурметалл» Романом АНДРЮЩЕНКО.

«ТИГРЫ» В ГОРОДЕ ЮНОСТИ
Большой спортивный праздник состоялся 27 марта
в Комсомольске-на-Амуре — на льду Дворца спорта
«Металлург» прошёл товарищеский матч между
сборной города юности, составленной из хоккеистов
команды «ЛокоТех», и командой «Амур», выступающей
в Континентальной хоккейной лиге — высшей лиге
российского хоккея.
В составе «Тигров» на лёд вышли практически все игроки основного состава
команды. В начале встречи против них
вышли юные хоккеисты, тренирующиеся
в СДЮШОР‑2. Начинающие спортсмены
не стушевались перед профессиональными
игроками и один раз даже смогли забить
гол. Кстати, ворота одной из юношеских
команд защищала представительница прекрасного пола. А на следующий день хабаровские хоккеисты и тренеры провели
мастер-класс для воспитанников комсомольской хоккейной школы.
В битве с «ЛокоТехом» гости с первых минут
взяли инициативу в свои руки и начали осаждать ворота соперников. Хозяева старались
показать, что тоже не лыком шиты — не зря
команда стала победителем регионального этапа «Ночной хоккейной лиги». Однако
мастерство хоккеистов «Амура» было на порядок выше, и, несмотря на то что несколько
игроков были отправлены «ЛокоТеху» в усиление, в первом периоде гости отгрузили
в ворота комсомольчан пять безответных
шайб. Едва начался второй период, хозяева
льда пропустили ещё одну шайбу, но вскоре
отыграли её — ворота гостей распечатал как
раз один из усиливших нашу команду игроков — Матвей Тимченко. Он воспитанник
местной школы хоккея и сейчас продолжает
спортивную карьеру в краевой столице.

После обоюдного обмена шайбами игра
выровнялась, комсомольчане стали качественнее действовать в обороне, чаще беспокоить вратаря соперников. Тем не менее
тот уверенно отражал все атаки. Казалось,
что счёт до конца периода не изменится,
но хабаровчане сумели-таки отправить
шайбу нашим, что называется, «в раздевалку». Счёт стал 7:1
В третьем периоде страсти накалились — 
на гол «Амура» комсомольчане ответили
двумя результативными атаками и большую часть временно успешно отбивали
нападки гостей. Поняв, что с ближней дистанции взять ворота «ЛокоТеха» не получается, «Амур» сменил тактику и начал
атаковать издалека. Вот один из «Тигров»
бросает почти с середины поля — шайба,
пролетев между несколькими игроками,
которые закрывали обзор вратарю, влетает в правый верхний от него угол. Это, как
оказалось, была последняя заброшенная
шайба в этом матче, который закончился
со счётом 9:3 в пользу «Тигров Амура».
Несмотря на столь крупное поражение,
«ЛокоТех» показал довольно неплохую
игру, особенно в последних двух периодах. Но, что более важно, наши хоккеисты
получили бесценный опыт, который им
поможет в сражениях на финале «Ночной
хоккейной лиги».

Он рассказал, что в Комсомольске в этом
году городских турниров, к сожалению,
не проводилось. Единственная возможность поиграть — это участвовать в краевой
«Ночной хоккейной лиге», где комсомольчане
проявили себя очень достойно. Там они были представлены в двух дивизионах — лигах
«Надежда» и «40+». В первой играют спортсмены-любители до 40 лет, а во второй, соответственно, старше сорока. В последнюю
входят игроки из разных городских команд,
и выступают они довольно успешно — по итогам этого сезона они заняли второе место
в крае среди пяти команд (помимо сборной
Комсомольска, там играют три команды
из Хабаровска и одна из Ванино). А команда
«ЛокоТех» и вовсе стала победителем в лиге
«Надежда» и теперь будет защищать честь
края на всероссийском финале в Сочи.
—Какое впечатление у вас осталось от недавней игры «ЛокоТеха» с «Амуром»? — интересуюсь я сразу у своего собеседника.
—«Амур» играл, как и подобает профессионалам, и прогнозируемо победил, а что касается «ЛокоТеха», то могу сказать, что по сравнению с прошлым годом команда очень сильно
выросла и показала хороший хоккей.
—Как в целом сейчас обстоят дела с хоккеем в городе юности?
— Можно сказать, что взрослый хоккей сегодня остановился в развитии. Те немногочисленные команды, что остались в городе,
держатся только на энтузиазме игроков.
Они сами оплачивают лёд, экипировку и всё
остальное. Многие игроки по финансовым
соображениям прекратили ходить на тренировки. Несмотря на это, детский хоккей
в Комсомольске очень хорошо развивается — спортшкола «Амур» оплачивает тренеров, и сами тренировки для детей бесплатны.
Причём наши дети ездят на соревнования
и даже выигрывают. Поэтому для начала занятий достаточно желания ребёнка и возможности родителей приобрести форму.
— А вы сами как пришли в хоккей?
— Хоккеем я начал заниматься с первого
класса, с тех пор как к нам в школу пришла
директор хоккейного клуба «Искра» и предложила всем желающим записаться в клуб.

Занимался лет до 13, потом бросил, но примерно лет пять назад, когда жизнь более-менее стабилизировалась, решил вспомнить
увлечение юности и стал снова тренироваться
и играть. Потом Хабаровская епархия организовала товарищеские матчи с городскими
командами и позвала меня играть за их команду. На тех встречах руководитель команды
ТЭЦ пригласил всех желающих тренироваться
к ним на площадку. Так я начал играть в составе этой команды, мне помогли с формой
на первое время, и три года выступал за них.
Там я существенно поднял свой уровень игры:
мышцы, ноги и голова вспомнили всё, что
было выработано в юности, затем перешёл в команду уровнем немного повыше — 
в «Амурметалл».
— Ваши дети, родные разделяют ваше
увлечение хоккеем?
—У меня дочь 9 лет, на коньках она кататься умеет, с клюшкой и шайбой обращаться
тоже может, но в хоккейную секцию идти
не захотела, несмотря на то, что там уже занимаются и девушки. А вообще, семья у нас
хоккейная — двоюродный брат профессионально в хоккей играл, сейчас в Москве работает тренером, в своё время тренировал
детей в Германии, Белоруссии. Его сын, мой
племянник, в 2013 году играл за сборную
Белоруссии на чемпионате мира, сейчас
играет в высшей лиге.

Полосу подготовил Дмитрий БОНДАРЕВ
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КНАГУ: ВЫХОД ИЗ ПИКЕ
2012 год стал фактически переломным для Комсомольского-на-Амуре
государственного технического университета. После смены руководства Министерства
образования и науки РФ в системе образования страны начались глубокие реформы.
Ранжирование университетов и приведение их к оптимальному количеству,
а также повышение качества обучения являлось главной задачей в сфере высшего
образования. Для её решения были существенно ужесточены требования к реализации
образовательных программ, разработаны критерии эффективности организаций
высшего образования, внедрён ежегодный мониторинг результативности, ставший
инструментом выявления «слабых» вузов.
БОЛЬШЕ СУВЕРЕНИТЕТА — 
МЕНЬШЕ ПОРЯДКА

Особенностью нашего университета
долгое время была система управления,
возникшая примерно в конце 90-х годов
и направленная на максимальное делегирование полномочий основным структурным
подразделениям (институты, факультеты,
кафедры) в части ведения коммерческой
образовательной деятельности. На тот момент такая система действительно позволяла университету уверенно функционировать. Однако к 2010‑2012 гг. центральное
управление в нашем вузе, можно сказать,
полностью деградировало. Каждый факультет располагал своими приёмными по набору абитуриентов, а в некоторых случаях
и одинаковыми программами обучения.
Абитуриенты метались между корпусами
по различным приёмным комиссиям.
Первый тревожный «звоночек» для университета прозвенел в 2012 году, когда государственная аккредитация по ряду образовательных программ была пройдена
с огромным трудом. Следующий сигнал
возник сразу же после аккредитации, когда
вскрылись факты серьёзнейших нарушений в деятельности Ванинского филиала.
Для всех, кто участвовал во внутреннем
расследовании, было очевидно, что эта
ситуация возникла в результате бесконтрольности, умноженной на непорядочность директора филиала.
Ну а главной причиной для серьёзных выводов стало признание нашего вуза и его
филиала неэффективными по итогам работы за 2012 год. Это была очень серьёзная
проблема. Межведомственная комиссия
при Минобрнауки РФ отнесла КнАГТУ к вузам, нуждающимся в оптимизации. От руководства университета потребовали создать
план по выходу из списка неэффективных
университетов. План был создан и подписан в том числе министром образования
Хабаровского края, но, к сожалению, так
и остался на бумаге. Зато СМИ в отношении
нашего университета распространяли различные негативные выводы.

НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ

Когда в январе 2014 года мне была доверена должность ректора КнАГТУ, я уже
понимал, что учреждение приближается
с каждым днём к краху и необходимо срочно менять систему управления университетом. При этом я тешил себя надеждами,
будто в запасе есть ещё немного времени,
поэтому можно обойтись без «резких рывков». Как же я заблуждался!
С конца февраля до июля 2014 г. деятельность КнАГТУ проверяли все надзорные

органы и подразделения, функционировавшие в Комсомольске, а на заключительном этапе подключились специалисты
из Минобрнауки РФ. В мае наш университет и филиал, единственные среди вузов
Хабаровского края, были вновь признаны
неэффективными. Хотя чего можно было
ожидать, если в 2013 году ничего не было
сделано для улучшения ситуации? Масла
в огонь подлила уже вторая волна дискредитации нашего вуза, развернувшаяся в СМИ в канун приёмной кампании.
Набор в КнАГТУ в 2014 году проходил
в тяжелейших условиях. Ощущение приближающейся катастрофы и чувство безысходности усиливались…
Необходимо было начинать что-то делать, поэтому к сентябрю 2014 года ректоратом была разработана и внедрена
система оплаты труда профессорско-преподавательского состава (ППС) и руководителей основных структурных подразделений, основанная на системе показателей
деятельности (KPI). Порядок оплаты труда
стал прозрачным, понятным и ориентировал преподавателей работать в направлении развития университета. Конечно,
новая система не была идеальной и до сих
пор не стала такой, но впоследствии положительный эффект от перехода на новую
систему был получен.
К осени 2014-го Минобрнауки РФ приняло
решение подвергнуть все неэффективные
университеты проверке Рособрнадзором,
и его эксперты прибыли в университет
в апреле 2015 г. После их отъезда мы сразу
начали работу по устранению выявленных
нарушений. В июне, в разгар приёмной
кампании, Рособрнадзор по результатам
выявленных несоответствий образовательному стандарту опубликовал распоряжение
о приостановлении действия аккредитации
УГН(С) 38.00.00 «Экономика и управление
(специалитет)», а также выписал университету предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований
законодательства РФ в области образования. Отчёт об исполнении предписания
и подтверждающие документы были доставлены в Рособрнадзор в срок.
В круговерти исправления допущенных
ошибок, устранения многочисленных
недочётов и замечаний мы находили время и возможности перестраивать систему
управления университетом, продолжая
работать и на перспективу. В июне 2015 г.
были опубликованы информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга деятельности ФГБО
ВПО «КнАГТУ» за 2014 год. На основании
этих данных наш университет вышел

из списка неэффективных образовательных организаций высшего образования.
Это была первая системная победа, которая
показала, что мы на правильном пути.
В октябре 2015 г. Рособрнадзор лишил вуз
государственной аккредитации по укрупнённой группе направлений и специальностей подготовки 38.00.00 «Экономика
и управление» (бакалавриат и специалитет). Это вылилось в острую проблему,
которую нужно было решать оперативно:
перевести студентов в другой вуз, чтобы
они смогли получить диплом государственного образца.
В ноябре 2015-го эксперты Рособрнадзора
приняли решение о проведении дополнительной документарной проверки по ряду вопросов, изложенных в предписании,
посчитав наш отчёт и представленные
документы неубедительными. В случае
неисполнения повторного предписания
нас грозили лишить лицензии. Я принял
решение проинформировать о сложившейся чрезвычайной ситуации в КнАГТУ и просить о помощи губернатора Хабаровского
края В. И. Шпорта. Через несколько дней
заместитель председателя правительства
Хабаровского края А. В. Федосов и я находились в Минобрнауки РФ с целью решения
данного вопроса. Повторное предписание
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» об устранении нарушений было получено, а распоряжения
о запрете набора учащихся дано не было.
Университет вновь вовремя отчитался
об исполнении предъявленных требований.
В марте 2016 г. от Рособрнадзора в адрес
университета поступило уведомление
о снятии предписания с контроля.

ОТ НЕЭФФЕКТИВНОГО ВУЗА
ДО ТОП‑5

Отбиваясь от претензий и санкций
Рособрнадзора, мы получали колоссальный
опыт, который сразу же применяли на практике, кардинально перестраивая систему
управления университетом. В КнАГТУ стали появляться единые центры управления
процессами: управление формированием
контингента студентов; ИТ‑управление
и др. Сокращались дублирующие структуры. Существенно сократился ректорат — 
к 2017 году в его составе остались 4 проректора вместо 9, как это было в 2013-м.
Надо признать, что и нами были допущены
ошибки, но, как и в случае с летательным
аппаратом, выход из пике всегда сопровождается повышенными перегрузками
и тряской. Главное — результат.
К середине 2016 года университет приобрёл устойчивость. Началась большая
работа по подготовке к государственной
аккредитации десяти образовательных
программ аспирантуры, которую мы
успешно прошли. Впоследствии все заявленные программы были успешно аккредитованы.
Одна из главных наших задач — у величение контингента студентов. Задача
наисложнейшая с учётом усиливающегося оттока населения не только из города,
но и региона в целом, а также испорченного
имиджа университета. Первые результаты комплексной работы появились лишь
в 2018 г., когда впервые с 2012 г. число студентов начало увеличиваться.
Не менее сложной и в то же время не менее важной задачей стало повышение заработной платы ППС. За счёт сокращения
фондов оплаты труда, административноуправленческого персонала и персонала,
не задействованного в образовательном
и научном процессах, а также путём существенного сокращения накладных расходов
возможности были найдены.
Для успешного развития университета
необходимо ещё и существенное разви-

СТАРЫЙ РЕКТОР
ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ

С результатом 68 % в выборах ректора
Комсомольского-на-Амуре государственного университета победил действующий
руководитель вуза Эдуард Дмитриев.
Выборы проходили 29 марта. В числе кандидатов, кроме самого Эдуарда
Анатольевича, на место ректора претендовали декан факультета кадастра и строительства Олег Сысоев и заведующий
кафедрой сервиса и торгового дела Олег
Булавенко. Каждый из них представил
свою программу, однако, судя по результатам, лучшей из них избиратели посчитали
версию Эдуарда Дмитриева.
Поздравляем Эдуарда Анатольевича
с избранием и надеется на дальнейшее
сотрудничество КнАГУ с редакцией газеты
«Дальневосточный Комсомольск».
тие инфраструктуры вуза. На это нужны
инвестиции, и немалые. Одним из первых крупных инфраструктурных проектов стало создание базовой кафедры
на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. В сентябре 2014 г. он вошёл
в число победителей по итогам заседания
конкурсной комиссии и получил на эти
цели 50 млн рублей.
Вторым крупным инфраструктурным
проектом, поддержанным Министерством
образования и науки, стала программа
стратегического развития университетского центра инжиниринга. Трижды мы
участвовали в конкурсах, но неудачно,
и только четвёртый вариант программы
вошёл в число победителей с объёмом финансирования в 2016 году — 30 млн рублей.
В 2017 году удалось увеличить эту сумму
до 70 млн рублей. И в этом направлении
мы стали единственным вузом на Дальнем
Востоке, которому удалось получить инвестиции и создать университетский инжиниринговый центр. По итогам работы
за 2017 год размер выручки центра составил более 40 млн рублей.
Ещё один инфраструктурный проект
создавался молниеносно. В июле 2016 г.
Минобрнауки РФ предложило вузам представить идеи по созданию высокотехнологичных лабораторий и центров, способствующих улучшению качества образования.
На разработку был дан трёхдневный
срок. За это время у нас появился проект
центра промышленной робототехники
и передовых промышленных технологий,
придуманный С. В. Белых и А. С. Гудимом.
Впоследствии проект был поддержан
Минобрнауки РФ, и на его реализацию
было выделено 50 млн рублей. В нашем
университете появился единственный
на Дальнем Востоке и один из самых крупных по масштабам и уровню оснащённости
центр промышленной робототехники.
С января 2016 г. развёрнута большая
работа по включению объектов нашего
университета в перспективный план развития Комсомольска-на-Амуре как города
президентского внимания. В результате два
инфраструктурных проекта на сумму более 800 млн рублей вошли в распоряжение
Правительства РФ.
Планомерная работа по развитию университета дала не только рост показателей
эффективности университета, но и укрепление позиций КнАГУ в Национальном
рейтинге университетов. Согласно последним данным этого рейтинга, КнАГУ вошёл
в ТОП‑5 вузов Дальневосточного федерального округа.
Ректор КнАГУ Эдуард ДМИТРИЕВ

ТЕЛЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ
06.00
07.30
12.00
13.00
15.00
15.30
18.30
20.30
22.00
23.00
00.00
00.30
03.10
03.50
05.30
06.00
06.50
12.00
13.00
15.00
15.30
18.30
20.30
22.00
23.00
00.00
00.30
03.10
04.00
05.30
06.00
06.50
12.00
13.00
15.00
15.30
18.30
20.30
22.00
23.00
00.00
00.30
03.10
04.00
05.30
06.00
06.50
12.00
13.00
15.00
15.30
18.30
20.30
22.00
23.00
00.00
00.30
03.10
04.00
05.25

Мультфильмы
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Утилизатор-3» (12+)
Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«За гранью реального» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«+100500»
Дорожные войны
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
Улетное видео

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ

«За гранью реального» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Утилизатор-3» (12+)
Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«За гранью реального» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«+100500»
Дорожные войны
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
Улетное видео

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ

«За гранью реального» (16+)
Дорожные войны
«Утилизатор-4» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Утилизатор-3» (12+)
Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«За гранью реального» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«+100500»
Дорожные войны
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ

«За гранью реального» (16+)
Дорожные войны
«Утилизатор-4» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Утилизатор-3» (12+)
Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«За гранью реального» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«+100500»
Дорожные войны
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
Улетное видео

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ

19.30
22.15
00.30
02.20
03.50
05.00

«За гранью реального» (16+)
Дорожные войны
«За гранью реального» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Супершеф» (16+)
«Утилизатор» (12+)
Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
Т/с «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (12+)
Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» (16+)
Т/с «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)
«Супершеф» (16+)
«Рюкзак» (16+)

06.00
06.45
08.30
09.30
14.00
16.00
18.45
21.00
23.00
23.30
03.30
05.25

Мультфильмы
Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ» (6+)
Улетное видео
Х/ф «ЛАДОГА» (12+)
Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» (16+)
Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
Т/с «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (12+)
Улетное видео
«+100500»
Х/ф «ПОБЕГ-4» (16+)
Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО ДВАЖДЫ» (12+)
Мультфильмы

06.00
06.50
09.00
13.00
14.00
15.00
15.30

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ

Мультфильмы
Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
Улетное видео
Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ» (6+)
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
Х/ф «ЛАДОГА» (12+)
«+100500»
«Рюкзак» (16+)
Х/ф «ПОБЕГ-4» (16+)
Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ ЕЕ
ВЕЛИЧЕСТВА» (12+)
05.15 Мультфильмы
06.00
06.30
08.30
09.00
10.45
18.40
23.00
23.30
00.30
03.00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ
06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ.
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ. ИТАЛЬЯНСКИЙ ИММИГРАНТ И СОВЕТСКИЙ
РЕЗИДЕНТ» (0+)
09.10 «Не факт!» (6+)
09.50 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
17.00 Военные новости

ПРОГРАММА
17.05
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.00
23.30

Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
«Не факт!» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ЗАЩИЩАЯ НЕБО РОДИНЫ.
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО»
«Скрытые угрозы» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ДВОЙНИКИ
ГИТЛЕРА» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (0+)
Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)

с 8 по 14 апреля
18.00
18.10
18.25
00.15
01.50
03.30
04.45

Новости дня
ЗАДЕЛО!
Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)
Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ

06.15 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
07.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА…» (0+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
01.25
09.55 «Военная приемка» (6+)
03.05
10.40 «Код доступа» (12+)
04.15
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.50 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
СТИ. АЛЕКСАНДР КОРОТКОВ. ПО08.20 «Специальный репортаж» (12+)
СЛЕДНИЙ ШАНС РЕЗИДЕНТА» (16+)
08.40 «Не факт!» (6+)
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
09.50 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+) 18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
19.00 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
СКА» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (16+) 23.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» (12+)
18.10 «Не факт!» (6+)
01.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
03.05 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
18.50 Д/с «ЗАЩИЩАЯ НЕБО РОДИНЫ.
04.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО»
19.40 «Легенды армии». Григорий Охрименко. (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (6+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ
21.15 Новости дня
05.00
Известия
21.25 «Открытый эфир» (12+)
05.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
09.00 Известия
23.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА02.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» (0+)
РЕЙ‑2» (16+)
04.10 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» (0+)
12.15 Т/с «ДИКИЙ‑2» (16+)
СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ
13.00 Известия
06.00 Сегодня утром
13.25 Т/с «ДИКИЙ‑2» (16+)
08.00 Новости дня
18.30 Известия
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
08.40 «Не факт!» (6+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
09.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.00 Новости дня
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
13.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) 03.25 Известия
17.00 Военные новости
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ
18.10 «Не факт!» (6+)
05.00
Известия
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
05.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
18.50 Д/с «ЗАЩИЩАЯ НЕБО РОДИНЫ.
09.00 Известия
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО»
19.40 «Последний день». Роберт Рожде- 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑2» (16+)
ственский. (12+)
12.20 Т/с «ДИКИЙ‑2» (16+)
20.25 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
13.00 Известия
21.15 Новости дня
13.25 Т/с «ДИКИЙ‑2» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Д/ф «ВЕЛИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ» (12+) 18.30 Известия
00.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (12+) 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
02.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
04.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ЖИИ» (12+)
03.20 Известия
05.30 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ
06.00
08.00
08.20
08.40
09.15
13.00
13.15
17.00
17.05
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.00
23.30
01.30
03.00
04.25

Сегодня утром
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
«Не факт!» (6+)
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
Новости дня
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
Военные новости
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
«Не факт!» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ЗАЩИЩАЯ НЕБО РОДИНЫ.
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО»
«Легенды космоса». Дмитрий Козлов (6+)
«Код доступа» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
Х/ф «КОРТИК» (0+)
Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» (0+)

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ

06.10 Д/ф «ЮРИЙ ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ ИЗ
ПЕРВЫХ» (6+)
07.10 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (6+)
09.20 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
14.05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (16+)
22.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
00.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (6+)
02.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)
04.10 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ

05.30 Х/ф «КОРТИК» (0+)
07.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки». Александр
Маршал. (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «Тайны йогов. Секретные материалы» (16+)
12.05 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «БИБЛИОТЕКА ИВАНА ГРОЗНОГО» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день». Николай Крючков (12+)
14.00 «Десять фотографий». Лариса
Лужина. (6+)
14.55 Д/ф «ПЕТР КОЗЛОВ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОГО ГОРОДА» (12+)
16.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ

05.00 Известия
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑2» (16+)
12.20 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ

05.00
05.20
08.35
09.00
09.25
12.35
13.00
13.25
18.30
19.00
00.00
00.25
01.10
03.15
03.25

Известия
Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
День ангела
Известия
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑2» (16+)
Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
Известия
Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ

05.00 Известия
05.20 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
08.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑2» (16+)
12.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
18.45 Т/с «СЛЕД»» (16+)
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ

05.00
10.55
00.00
00.55

11.55 Т/с «ДИКИЙ‑2» (16+)
22.35 Т/с «ДИКИЙ‑3» (16+)
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑2» (16+)
03.00 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Главное
Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ

05.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2» (12+)
07.10 «Светская хроника» (16+)
08.05 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ГРУППА
«НА -НА» (12+)
09.00 «Моя правда. Вика Цыганова. Приходите в мой дом…» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.30
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.50
03.35
05.15

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
«Песни» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand up» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.30
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.50
03.35
05.15

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
«Песни» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand up» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
14.00
15.30
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.50
03.35
05.15

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand up» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.30
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.45
02.50
03.35
05.15

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand up» (16+)
«THT-Club» (16+)
Т/с «ХОР» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.30
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.25
03.00
04.40
05.30

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Comedy Woman
Комеди Клаб
Comedy Баттл
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (16+)
«Stand up» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.30
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00

«ТНТ. Best» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Школа экстрасенсов» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
«Песни» (16+)
Концерт «Большой Stand-up Павла
Воли‑2016» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

23.00
00.00
01.00
02.25
02.55
05.30
07.00
09.00
10.00
11.00
12.00

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ
«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Перезагрузка» (16+)
«Большой завтрак» (16+)

11

3 апреля 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru
12.30
14.00
16.00
18.30
20.30
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.35
04.00
05.35

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
«Песни» (16+)
«Школа экстрасенсов» (16+)
«Stand Up» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+)
«ТНТ Music» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ
06.00
06.55
08.30
09.00
10.00
11.45
14.55
18.00
20.00
21.00
22.00
00.25
01.25
02.55
04.35
05.15
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.00
10.00
11.00
13.05
15.25
20.00
21.00
22.00
00.15
02.25
04.10
05.30
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.00
10.00
11.00
13.15
15.25
20.00
21.00
22.00
00.20
02.35
04.00
05.15
06.00
06.40
07.30
07.45
08.30
09.00
10.00
11.00
13.10
15.25
20.00
21.00
22.00
00.15
02.30
03.55
05.15

«Ералаш» (0+)
М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
Кино в деталях
Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ‑3» (12+)
Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» (12+)
Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» (12+)
Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» (16+)
Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ

04.30
05.50
06.00
06.30
07.40
08.05
08.30
09.30
10.30
11.30
13.00

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
«ПроСТО кухня» (12+)
«Рогов. Студия 24» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)

08.30
09.00
10.00
11.00
13.25
15.30
20.00
23.00
00.00
01.35
03.10

00.05
01.50
03.25
04.45
05.05
06.00
06.30
07.40
08.05
09.00
09.30
10.00
11.15
13.25
15.00
18.05
21.00
23.30
00.30
02.10
03.35
04.55
05.20

Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
Х/ф «МАЧО И БОТАН‑2» (16+)
М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)
Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
«Вокруг света во время декрета» (12+)
«6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Уральские пельмени
«Hello! #Звёзды» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «МАЧО И БОТАН‑2» (16+)
М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
«Слава Богу, ты пришел!» (16+)
Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)
Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
«Вокруг света во время декрета» (12+)
«6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ‑3» (12+)
Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)

«Ералаш» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» (16+)
Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
Уральские пельмени
Шоу «Уральских пельменей»
«Слава Богу, ты пришел!» (16+)
Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)
Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
М/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ» (0+)
Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.00
06.40
07.30
07.45

15.05
17.10
19.20
21.00

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
•• 2 - к о м н . к в а р т и р у
на 2 эт., в хор. сост. (пр.
Октябрьский, д. 44, в районе парка «Строитель»).
Т. 8–924 –210 –36–02.
•• 2-комн. квартиру, с балконом, комнаты раздельные.
Ул. Парижской Коммуны, д. 32.
3-й эт. Т. 8–924 –920 –36–12.
•• Гараж в районе налоговой по ул. Кирова. 5000 руб.
Т. 8–914–179–02–91.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
•• А/м ВАЗ‑21063, НЕДОРОГО,
в исправном техн. сост.
Т. 8–909–864–96–30,
22 –88 –34.
•• 4-комн. квартиру в центре
города,7/9 эт., комнаты отдельные, пр. Первостроителей.
Т. 8–914 –189–0920.
•• К А П Г А Р А Ж в а / к
«Волочаевский‑1», 8х3,6 м,
смотровая яма 5 м.
Т. 8–914 –189–0920.
•• Машинку стиральную
на 1 кг сухого белья. Хороша
для дачи. В хор. сост. Недорого.
Т. 8–914 –418 –19 –43.
•• Электр. швейные машинки, отечеств. и импортную. Т.: 55 –48–45,
8–914 –182 –45 –33.
ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ
•• Диван-уголок, 2 кресла, телевизор Gold
Star. Т.: 55 –41 –78,
8–909 –864 –28 –97.
•• Электрокамин, 50*70 см,
в хор. сост., для дачи. Дёшево.
Т. 8–914–418–19–43.
•• Трёхрожковую люстру.
Стильная. В хор. сост. Дёшево.
Т. 8–914–418–19–43.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ
•• Рубашку мужскую из светло-коричневой джинсовой
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. 2 950 руб.
Т. 8–914 –213 –07 –09.
РАЗНОЕ
•• Профессиональный бухгалтер-аудитор, стаж более
30 лет, ищет работу на дому. Все виды учёта, отчётности и налогообложения.
Программа «1С». Любая помощь в оформлении документов по ИП и ООО, работа с фондами. Т.: 8–924 –227 –52 –68,
53–06–75 (дом.).
ПРОДАМ
•• Дёшево инвалиду: памперсы (3‑4 размера), пелёнки (60х90), помывочную
ванну в упаковке, подставку
для головы, новый озонатор воздуха. Т.: 59–26–87,
8–924 –226–49–73.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 АПРЕЛЯ

УЛИЦУ ШИХАНОВА ПЕРЕКРОЮТ
В связи с капитальным ремонтом тепловой сети с 10 апреля по 1 июля будет
перекрыто автомобильное движение
по улице Шиханова.
Объезд закрытого участка движения будет осуществляться по Интернациональному проспекту, ул. Васянина, пр. Ленина и Комсомольской
улице. Тяжеловесным и крупногабаритным
транспортным средствам объезд осуществлять
по Лесной улице, пр. Ленина, ул. Аллея Труда,
пр. Первостроителей и ул. Васянина.
В период проведения работ по капитальному
ремонту тепловой сети на открытом участке ул.
Шиханова от жилого дома № 8 до пересечения
с пр. Ленина, а также ул. Васянина от пересечения с Комсомольской улицей до пересечения
с пр. Ленина устанавливается двусторонний
режим движения транспортных средств.

ГОРЯЧЕЕ НЕКУДА
4 апреля по телефону «горячей линии»
комсомольчане смогут задать вопросы
о развитии физкультуры и спорта в городе. Телефон «горячей линии» — 52–29–88,
будет работать с 16.00 до 18.00. На вопросы горожан ответит начальник
отдела по физической культуре и спорту
администрации Комсомольска Игорь
Станиславович КАЛАШНИКОВ.
В тот же день по другой «горячей линии»
о преимуществах электронной подписи расскажут специалисты Кадастровой палаты.
Позвонить по телефону 8(4212) 42–36–12 и задать свои вопросы можно будет с 10.00 до 13.00.
Комсомольчане узнают, как сэкономить время
и деньги, имея электронную подпись.
Информация очень актуальна для выпускников школ, которые собираются подавать документы в несколько вузов одновременно, находящихся в разных городах России. Электронная
подпись необходима также для работы специалистов, работающих с недвижимостью: кадастровых инженеров, нотариусов, риэлторов.

КОМПЕНСАЦИЯ ОПЛАТЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Законом Хабаровского края
от 26.01.2005 № 254 «О мерах социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц,
проработавших в тылу в период Великой
Отечественной войны, семей, имеющих детей, и иных категорий граждан»
утверждён порядок назначения и выплаты компенсации расходов по оплате
взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме пожилым гражданам.
Размер компенсации определяется исходя
из установленного в крае минимального размера взноса на капитальный ремонт на один
квадратный метр общей площади жилья и размера регионального стандарта нормативной
площади жилья и составляет:
• 33 кв. м общей площади жилья — для одиноко проживающих граждан;
• 21 кв. м общей площади — для граждан, проживающих в жилых помещениях, в которых
зарегистрированы два человека;
• 20 кв. м общей площади жилья — для граждан, проживающих в жилых помещения, в которых зарегистрированы трое и более человек.
На компенсацию могут рассчитывать неработающие пожилые граждане, если они живут
одиноко или в семьях из неработающих пенсионеров.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 8 апреля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.25 Мужское / Женское
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.15
01.15

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.15
19.00
19.50
23.00
23.10
00.00
01.05
02.00
02.35

Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Мальцева
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Сегодня
Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
Сегодня
«Изменить нельзя» (16+)
Т/с «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» (16+)
Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.30
10.00
10.15
11.10

Новости культуры
«Пешком…». Москва мемориальная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
Новости культуры
Наблюдатель
Х/ф «И ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО…»
Власть факта. «История капитализма»
«Линия жизни». Виктор Садовничий
Цвет времени. Клод Моне
Д/с «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ». «СРЕДСТВА
КОММУНИКАЦИИ БУДУЩЕГО»
Новости культуры
На этой неделе…100 лет назад
Агора
«Государственная граница». «Мы наш,
мы новый…» (12+)
Исторические концерты. Евгений Светланов.
Власть факта. «История капитализма»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ». «БОЛОТНЫЕ ЛЮДИ»
«Сати. Нескучная классика…»
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
Новости культуры
ОТКРЫТАЯ КНИГА. Марина Ахмедова.
«Камень. Девушка. Вода»
Власть факта. «История капитализма»
Мировые сокровища. «Сакро-Монтеди-Оропа»
Х/ф «И ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО…»
Цвет времени. Ар-деко.

12.10
12.55
13.50
14.00
15.00
15.10
15.40
16.45
17.55
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.35
22.15
23.50
00.10
00.40
01.25
01.40
02.40

ВТОРНИК,
9 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 9 апреля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
03.00 Мужское / Женское
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.15
01.15

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.15
19.00
19.50
23.00
23.10
00.00
01.05
02.05
02.40

Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Мальцева
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Сегодня
Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
Сегодня
«Изменить нельзя» (16+)
Т/с «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» (16+)
Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.30
10.00
10.15
11.10

Новости культуры
«Пешком…». Москва храмовая
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
Новости культуры
Наблюдатель
Х/ф «И ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО…»
Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
Тем временем. Смыслы
МЫ — ГРАМОТЕИ!
Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ». «ЦЕНА
СЕКРЕТА»
Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ». «БОЛОТНЫЕ ЛЮДИ»
Новости культуры
Пятое измерение
Белая студия
«Государственная граница». «Мы наш,
мы новый…» (12+)
Исторические концерты. Ирина Архипова.
Мировые сокровища. «Сакро-Монтеди-Оропа»
Тем временем. Смыслы
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ». «САДЫ ЭДЕМА»
Искусственный отбор
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
Новости культуры
Документальная камера. «Герои устали?»
Тем временем. Смыслы
Х/ф «И ОСТАЛОСЬ, КАК ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО…»
Д/ф «ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ. РУССКИЙ
ЛЕОНАРДО»

12.00
12.10
13.00
13.40
14.10
15.00
15.10
15.40
16.25
17.35
18.25
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.35
22.15
23.50
00.10
00.50
01.35
02.25

СРЕДА,
10 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
11 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 10 апреля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.00 Мужское / Женское
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 11 апреля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.40 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.35 Мужское / Женское
17.20 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.05 Командный Чемпионат мира по фигурному катанию. Передача из Японии (0+)
02.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.15
01.15

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.15
19.00
19.50
23.00
23.10
00.00
01.05
02.05
02.40

Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Мальцева
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Сегодня
Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
Сегодня
«Изменить нельзя» (16+)
Т/с «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» (16+)
Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.30
10.00
10.15
11.10
11.55

Новости культуры
«Пешком…». Москва Казакова
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «НИКС И КУКРЫ»
ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Балахонский манер»
Что делать?
Д/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ ОРКЕСТРА»
Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ». «ПОД
ЦАРСКИМ ВЕНЗЕЛЕМ»
Д/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ». «САДЫ ЭДЕМА»
Новости культуры
Библейский сюжет
«Сати. Нескучная классика…»
«Государственная граница». «Мирное
лето 21-го года» (12+)
Исторические концерты. Иегуди Менухин.
Что делать?
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «НИМ — ФРАНЦУЗСКИЙ РИМ»
Абсолютный слух
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
Новости культуры
«Кинескоп». Французское кино сегодня
Что делать?
Д/ф «НИКС И КУКРЫ»
Д/ф «ИТАЛЬЯНСКОЕ СЧАСТЬЕ»

12.10
12.55
13.40
14.10
15.00
15.10
15.40
16.25
17.35
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.35
22.15
23.50
00.10
00.50
01.40
02.25

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.15
01.15

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.15
18.15
19.00
19.50
23.00
23.10
00.00
01.05
02.05
02.40

Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Мальцева
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
Место встречи
«ДНК» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Сегодня
Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
Сегодня
«Изменить нельзя» (16+)
Т/с «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ» (16+)
Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.20
08.25
10.00
10.15
11.10
12.10

Новости культуры
«Пешком…». Москва романтическая
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
Т/с «СИТА И РАМА»
Новости культуры
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «НИКОЛАЙ ТРОФИМОВ»
«Игра в бисер». «Поэзия Александра
Кушнера»
Абсолютный слух
Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ». «КТО НЕ
С НАМИ, ТОТ ПРОТИВ НАС»
Д/ф «НИМ — ФРАНЦУЗСКИЙ РИМ»
Новости культуры
Пряничный домик. «Творческая лаборатория «Человек мира»
2 ВЕРНИК 2
«Государственная граница». «Мирное
лето 21-го года» (12+)
Исторические концерты. Даниил Шафран.
Цвет времени. Валентин Серов
«Игра в бисер». «Поэзия Александра
Кушнера»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/ф «СЕКРЕТЫ ЗАПРЕТНОГО ГОРОДА
В КИТАЕ»
Энигма. Виктор Третьяков
Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
Новости культуры
Д/ф «МУЗЫКА ПРОТИВ ЗАБВЕНИЯ.
МАЭСТРО ИЗ ЛАГЕРЕЙ»
«Игра в бисер». «Поэзия Александра
Кушнера»
Д/ф «НИКОЛАЙ ТРОФИМОВ»
Цвет времени. Эдгар Дега.

12.55
13.40
14.10
15.00
15.10
15.35
16.25
17.35
18.30
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.35
22.15
23.50
00.10
01.05
01.45
02.45

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 12 апреля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.30 «Наедине со всеми» (16+)
14.20 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Человек и закон
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 Вечерний Ургант
00.15 Командный Чемпионат мира по фигурному катанию. Передача из Японии (0+)
01.45 Х/ф «THE BEATLES: 8 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ» (16+)
03.50 «На самом деле» (16+)
04.50 «Модный приговор» (6+)
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
00.00
01.20

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Петросян-шоу» (16+)
«Выход в люди» (12+)
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (12+)

СУББОТА,
13 АПРЕЛЯ
06.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Алла Пугачева. «А знаешь, все еще
будет…» (12+)
11.15 «Алла Пугачева. И это все о ней…» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Алла Пугачева. И это все о ней…» (12+)
16.50 «Алла Пугачева. Избранное» (16+)
18.30 «Максим Галкин. Моя жена — Алла
Пугачева» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 Мужское / Женское
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
13.45
17.30
20.00
20.45
22.55
03.00

Утро России. Суббота
Местное время. СУББОТА. (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
Х/ф «КТО Я» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
«Ну-ка, все вместе!» (12+)
Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
«Выход в люди» (12+)

05.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
08.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 09.25 «Готовим» (0+)
10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
10.20 Главная дорога (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
16.00 Сегодня
12.00 Квартирный вопрос (0+)
16.30 «Место встречи» (16+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
17.15 «ДНК» (16+)
14.00 «Крутая история» (12+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
15.00 Своя игра (0+)
19.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
16.00 Сегодня
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 16.20 «Однажды…» (16+)
«Леприконсы» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
01.10 «Дачный ответ» (0+)
19.00 Центральное телевидение
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Х/ф «МИМИНО» (12+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
06.30 Новости культуры
23.20 «Международная пилорама» (18+)
06.35 «Пешком…». Москва космическая
00.15 Праздничный концерт ко Дню космо07.00 Новости культуры
навтики в Кремле (12+)
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
02.20 «Фоменко фейк» (16+)
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
02.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
08.20 Цвет времени. Эдгар Дега
08.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
06.30 Библейский сюжет
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ.
07.05 Мультфильмы
РОССИЯ В ЦВЕТЕ»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
11.10 ХХ ВЕК. «Встреча в Звездном». Концерт09.35 ТЕЛЕСКОП
ная программа ко Дню космонавтики
12.15 «Кинескоп». Французское кино сегодня 10.05 Большой балет
13.00 Черные дыры. Белые пятна
12.20 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА13.40 Д/с «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ». «ФАРФОРЕ АЙВЕНГО» (12+)
РОВЫЕ СУДЬБЫ»
13.50
Д/ф «АРКТИКА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
14.10 Д/ф «СЕКРЕТЫ ЗАПРЕТНОГО ГОРОДА
14.45 Д/ф «ПУТЬ В НЕБО»
В КИТАЕ»
15.00 Новости культуры
15.10 Владимир Минин. Юбилейный концерт
15.10 «Письма из провинции». Всеволожск
в Концертном зале им. П. И. Чайковского
(Ленинградская область)
16.35
Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ»
15.40 Энигма. Виктор Третьяков
16.25 «Государственная граница». «Восточ- 18.05 Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК».
ный рубеж» (12+)
«ОСТРОВ БУЯН»
17.40 Исторические концерты. Святослав Рихтер.
18.35 Д/ф «ВЕЛИКИЙ МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА»
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
19.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (0+)
18.45 Билет в Большой
21.00 Агора
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «ПЛЕСЕЦК. ТАЁЖНЫЙ КОСМОДРОМ» 22.00 Д/с «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ». «РАБОТА
20.40 «Линия жизни». Альбина Шагимуратова
БУДУЩЕГО»
21.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
22.50
КЛУБ 37
23.10 Новости культуры
00.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА23.30 2 ВЕРНИК 2
00.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» (16+)
РЕ АЙВЕНГО» (12+)
01.50 «Искатели». «Сокровища коломенских
01.35 Д/ф «АРКТИКА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
подземелий»
02.30 М/ф «Ключи от времени»
02.35 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 АПРЕЛЯ
05.20
06.00
06.10
07.40
08.15
09.20
10.00
10.10
11.10
12.00
12.15
16.10
18.35
21.00
22.30
23.45
00.50
02.50
03.35
04.15
04.30
06.35
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
14.25
15.45
20.00
22.00
22.40
00.30
01.25
03.30

Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
Новости
Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
Непутевые заметки
Новости
«Жизнь других» (12+)
«Теория заговора» (16+)
Новости
«Подарок для Аллы» (12+)
«Ледниковый период. Дети». Новый
сезон (0+)
«Подарок для Аллы». Большой концерт
к юбилею Аллы Пугачевой (12+)
Толстой. Воскресенье
«Что? Где? Когда?». Весенняя серия
игр (16+)
«Русский керлинг» (12+)
Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Мужское / Женское
Контрольная закупка
Т/с «СВАТЫ» (12+)
Сам себе режиссёр
Смехопанорама
Утренняя почта
Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
Когда все дома
Сто к одному
Вести
«С днём рождения, Алла!». Юбилейный концерт Аллы Пугачёвой
«Откровения мужчин Примадонны» (12+)
Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+)
ВЕСТИ НЕДЕЛИ
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
«Действующие лица с Наилей Аскерзаде» (12+)
Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

«Звезды сошлись» (16+)
Центральное телевидение
Сегодня
Их нравы (0+)
«Кто в доме хозяин?» (12+)
Едим дома (0+)
Сегодня
Первая передача
Чудо техники
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«У нас выигрывают!» (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Итоги недели
«Ты супер!». Суперсезон (6+)
«Прямая линия общения Аллы Пугачёвой и Максима Галкина с народом» (16+)
01.30 «Таинственная Россия» (16+)
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
04.45
06.20
08.00
08.20
08.35
09.25
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
22.40

06.30
07.50
09.25
09.55
10.35
12.00
12.45
13.15
13.55
15.50
16.30
17.10
17.35
18.35
19.30
20.10
21.40
22.25
00.50
01.35
02.20

Мультфильмы
Т/с «СИТА И РАМА»
Обыкновенный концерт
МЫ — ГРАМОТЕИ!
Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (0+)
Научный стенд-ап
«Письма из провинции». Всеволожск
(Ленинградская область)
ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк.
Тенерифе
Х/ф «МОСФИЛЬМ». «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ» ЧЕЛОВЕК»
Больше, чем любовь
Картина мира
«Пешком…». Москва Саввы Мамонтова
К 65-летию ВАЛЕРИЯ ГАРКАЛИНА.
«Ближний круг»
«Романтика романса». Юрию Силантьеву посвящается
Новости культуры
Х/ф «ВСЕМ — СПАСИБО!.» (0+)
Белая студия
СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА «ГЕЛИКОН-ОПЕРА». П. И. Чайковский. «Мазепа».
ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк.
Тенерифе
«Искатели». «Последний схрон питерского авторитета»
Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ
06.30
06.50
07.00
07.30
07.45
08.45
09.45
10.50
12.50
14.00
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30
02.25
02.55
04.30
05.15
05.35

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
08.30
09.30
10.35
12.30
14.15
18.00
19.00
22.55
00.00
00.30
02.25
03.20
04.50
05.40
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
08.30
09.30
10.35
12.20
13.30
18.00
19.00
22.55
00.00
00.30
02.25
02.55
04.20
05.10
05.35

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ

07.35
08.35
09.35
10.40
12.45
13.55
18.00
19.00
22.50
23.55
00.30
02.25
02.55
04.35
05.20
05.35

«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
08.30
09.30
10.35
12.25
14.10
18.00
19.00
23.05
00.00
00.30
02.30
03.25
04.50
05.40
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.30
09.40
12.15
12.20
13.40
17.45
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30
02.20
05.35

«6 кадров» (16+)
Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
Х/ф «Я — АНГИНА!» (16+)
«Полезно и вкусно». Россия, 2019 (16+)
Х/ф «Я — АНГИНА!» (16+)
Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
«Про здоровье». Россия, 2019 (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
Д/ф «ГАРЕМ ПО-РУССКИ» (18+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (16+)
Д/ф «ГАСТАРБАЙТЕРШИ» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
08.05
10.10
13.55
18.00
19.00
23.15
23.45
00.00
00.30
02.35
03.20
05.45
06.00

«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» (16+)
Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Про здоровье» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
Д/ф «ГАРЕМ ПО-РУССКИ» (18+)
Д/ф «ЧУДЕСА» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ

РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА,
12 АПРЕЛЯ

54-30-37

14

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ
Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Благовест (0+)
Школа здоровья (16+)
Моя история. Валерий Гаркалин. (12+)
Зеленый сад (0+)
PRO хоккей (12+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Д/ф «БЕЗ ОБМАНА» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «КАВКАЗ‑2018» (16+)
Х/ф «КНЯГИНЯ ИЗОЛЬДА» (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (12+)
Место происшествия
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ВОЖДИ И ДЕТИ ВОЖДЕЙ.
РАДА ХРУЩЕВА» (12+)
06.45 Город (0+)
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
11.35
12.30
13.20
13.45
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.25
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
03.05
03.25
04.05
04.55
05.40
06.20

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ

07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.10
12.20
13.10
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
03.15
03.35
04.15
05.00
05.10
05.25
06.05
06.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ КОСМОСА» (12+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ВОЖДИ И ДЕТИ ВОЖДЕЙ.
РАДА ХРУЩЕВА» (12+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Место происшествия
Новости (16+)
Моя история. Валерий Гаркалин. (12+)
Город (0+)

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ КОСМОСА» (12+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
PRO хоккей (12+)
Лайт Life (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (12+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ
ПАПА» (12+)
05.50 Место происшествия
06.05 Новости (16+)
06.45 Город (0+)
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.10
12.20
13.10
14.00
15.00
15.15
16.00
16.20
16.35
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
02.55
03.35
04.30

В редакцию газеты «Дальневосточный Комсомольск» приглашаются дилеры для реализации тиража
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07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.10
12.20
13.10
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.05
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
03.00
03.20
04.00
04.40
05.25
05.50
06.05
06.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Д/ф «ТАЙНЫ КОСМОСА» (12+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
PRO хоккей (12+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Благовест (0+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.10
12.20
13.10

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Д/ф «ЗДЕСЬ ГАГАРИН О НЕБЕ МЕЧТАЛ» (12+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Тень недели (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Лайт Life (16+)
Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Д/ф «ТАЙНЫ КОСМОСА» (12+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Х/ф «ЛИГА WOTCHCAR. ВОЗВРАЩЕНЕИ ЧЕМПИОНА» (6+)

11.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
12.45 Д/ф «ВЫЖИВАНИЕ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ» (12+)
13.45 Д/ф «ТАЙНА ОЖИВШЕЙ ИСТОРИИ» (12+)
14.15 Школа здоровья (16+)
15.15 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
16.05 Д/ф «ПОЛУОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
16.50 На рыбалку (16+)
17.15 Х/ф «АГЕНТ 117» (16+)
19.00 Тень недели (16+)
19.50 Место происшествия
20.20 Х/ф «НЕ УКРАДИ» (16+)
22.05 Тень недели (16+)
22.55 Х/ф «07 МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
00.40 Место происшествия
01.10 На рыбалку (16+)
01.35 Д/ф «БЕЗ ОБМАНА» (16+)
02.15 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
02.55 Д/ф «ТАЙНЫ КОСМОСА» (12+)
03.40 Место происшествия
04.05 Новости недели (16+)
04.45 Д/ф «ВЫЖИВАНИЕ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ» (12+)
05.30 Место происшествия
05.55 Д/ф «ЗДЕСЬ ГАГАРИН О НЕБЕ МЕЧТАЛ» (12+)
06.35 Лайт Life (16+)
06.45 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ
05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
02.15
04.00

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Как устроена Вселенная» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.15
23.00
23.25
00.30
02.10
03.00
04.30

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Как устроена Вселенная» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00 Место происшествия
07.00
07.20 Новости (16+)
08.30
07.55 Благовест (0+)
09.00
08.20 Город (0+)
11.00
08.30 Зеленый сад (0+)
12.00
08.55 Школа здоровья (16+)
12.30
09.55 Городские события (0+)
13.00
10.00 Новости недели (16+)
14.00
10.50 Д/ф «ПОЛУОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+) 15.00
11.35 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)
16.00
12.50 Д/ф «БЕЗ ОБМАНА» (16+)
16.30
13.40 Будет вкусно (0+)
17.00
14.35 Новости недели (16+)
18.00
15.25 Говорит Губерния (16+)
19.00
16.20 Д/ф «ЗДЕСЬ ГАГАРИН О НЕБЕ МЕЧ- 19.30
ТАЛ» (12+)
20.00
17.10 Х/ф «07 МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
18.55 Городские события (0+)
22.00
19.00 Новости недели (16+)
23.00
19.50 Лайт Life (16+)
23.25
20.00 Х/ф «АГЕНТ 117» (16+)
00.30
21.45 Новости недели (16+)
02.10
22.30 Место происшествия
03.00
23.00 Д/ф «ТАЙНЫ КОСМОСА» (12+)
04.30
23.55 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)
01.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+) 05.00
06.00
02.40 Новости недели (16+)
07.00
03.20 Место происшествия
08.30
03.45 Говорит Губерния (16+)
09.00
04.40 Х/ф «НЕ УКРАДИ» (16+)
06.10 Д/ф «ВЫЖИВАНИЕ В ДИКОЙ ПРИ- 12.00
12.30
РОДЕ» (12+)
13.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ
14.00
07.00 Новости недели (16+)
15.00
07.40 Д/ф «ТАЙНЫ КОСМОСА» (12+)
16.00
08.30 Х/ф «ЛИГА WOTCHCAR. ВОЗВРА16.30
ЩЕНЕИ ЧЕМПИОНА» (6+)
17.00
09.50 PRO хоккей (12+)
18.00
10.00 Большой город LIVE. Итоги недели (16+) 19.00
10.50 Лайт Life (16+)
19.30

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Как устроена Вселенная» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
22.25
23.40
23.50
00.45
01.10
01.15
02.00
02.50
03.10
03.50
04.30
05.15
05.35
05.45

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Как устроена Вселенная» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)

20.00
23.00
23.25
00.30
02.10
03.00
04.30

Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК!» (16+)
Д/ф «ОБЖОРСТВО: ГЕНОЦИД ИЛИ
ПРОСТО БИЗНЕС?» (16+)
Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

23.00
01.10
03.40
04.30
05.00
07.30
09.15
10.15
11.15
16.20
18.30
20.40
23.10
00.50
02.45
03.30

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)
«Минтранс» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА СГУБИЛА!» (16+)
Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
10.10 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
13.40 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» (12+)
16.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
17.50 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
VII — ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

Групповой этап. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) — «Депортес
Толима» (Колумбия)
10.10 «Команда мечты» (12+)
10.40 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная борьба
12.40 «Спартак» — ЦСКА. Live» (12+)

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00

18.00
18.05
18.35
20.35
20.40
21.20
23.20
23.25
23.55
01.40
04.05
04.10
04.50

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
17.50
18.20
19.30
19.35
20.05
21.55
22.00
22.30
00.30
00.35
00.55
01.55
02.25
04.55
06.55
07.55
08.15
08.45
10.30
12.00

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Самые сильные» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» — «Вильярреал» (0+)
«Автоинспекция» (12+)
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» — «Аталанта» (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» — «Арсенал» (0+)
Новости
«Спартак» — ЦСКА. Live» (12+)
Все на Матч!
«Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия — Канада
Футбол. Чемпионат. Англии. «Челси» — «Вест Хэм»
Тотальный футбол
«Локомотив» — «Зенит». Live» (12+)
Все на Матч!
Борьба. Чемпионат Европы. Вольная борьба. 1/2 финала
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы
Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов
против Джейсона Найта

ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
19.00
19.20
19.25
20.00
21.50
22.00
22.55
01.25
01.55
03.55
04.00
04.50
06.55
07.30
08.10

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Самые сильные» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
Тотальный футбол (12+)
«Локомотив» — «Зенит». Live» (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» — «Кьево» (0+)
Новости
Все на Матч!
Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия — США
Все на Матч!
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» — ЦСКА
Новости
Все на футбол!
Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ливерпуль» (Англия) — 
«Порту» (Португалия)
Все на Матч!
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы
Футбол. Кубок Либертадорес.

06.55
07.30
08.10

10.10
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.00
18.05
18.35

20.35
20.40
21.15
23.15
23.45
23.55
01.40
01.45
02.30
03.00
03.30
04.00
04.05
04.50
06.55
07.55
09.55
11.25
11.55

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Самые сильные» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Смешанные единоборства. One FC.
Тимофей Настюхин против Эдди
Альвареса. Юя Вакамацу против
Деметриуса Джонсона
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ливерпуль» (Англия) — 
«Порту» (Португалия) (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)
Новости
Все на Матч!
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Женщины. 71 кг
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/2 финала. «Зенит-Казань»
(Россия) — «Перуджа» (Италия)
Новости
Все на футбол!
Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Юнайтед» — 
«Барселона» (Испания)
Все на Матч!
Борьба. Чемпионат Европы. Женская борьба. 1/2 финала
Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Серро Портеньо»
(Парагвай) — «Атлетико Минейро»
(Бразилия)
Борьба. Чемпионат Европы. Вольная борьба. Финалы
Обзор Лиги чемпионов (12+)
«Команда мечты» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала.»Манчестер Юнайтед» — 
«Барселона» (Испания) (0+)
Новости
Все на Матч!
Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против
Вартана Асатряна. Дмитрий Бикрев
против Максима Буторина
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Аякс» (Нидерланды) — 
«Ювентус» (Италия) (0+)
«Капитаны» (12+)
Новости
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Мужчины. 89 кг
Новости
Все на Матч!
Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков против Майка
Джаспера
«Смешанные единоборства 2019.
Новые лица» (16+)
«Тренерский штаб» (12+)
Новости
Все на футбол!
Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Арсенал» (Англия) — «Наполи»
(Италия)
Все на Матч!
Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «Ривер Плейт» (Аргентина) — «Альянса Лима» (Перу)
Борьба. Чемпионат Европы. Женская борьба
Обзор Лиги Европы (12+)
Формула‑1. Гран-при Китая. Свободная практика

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ

13.00 Формула‑1. Гран-при Китая. Свободная практика
13.30 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Формула‑1. Гран-при Китая. Свободная практика
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Вильярреал» (Испания) — «Валенсия» (Испания) (0+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины. Многоборье
23.45 Все на Матч!
00.05 «Аякс» — «Ювентус». Live» (12+)
00.25 Все на футбол! Афиша (12+)
01.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) — 
«Рубин» (Казань)
03.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция — 
Россия
05.55 Новости
06.00 Все на Матч!
06.30 «Кибератлетика» (16+)
07.00 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4-х». 1/2 финала (0+)
09.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Женщины. Многоборье
10.00 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Энтони Кроллы.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в лёгком весе

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ

13.00 Формула‑1. Гран-при Китая. Свободная практика
14.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы
14.50 Борьба. Чемпионат Европы
15.55 Формула‑1. Гран-при Китая. Квалификация
17.00 «Автоинспекция» (12+)
17.30 Новости
17.35 «Кубок Гагарина. Финальный отсчёт» (12+)
17.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Мужчины. 109 кг
19.50 Все на футбол! Афиша (12+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Финалы в отдельных видах
23.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
02.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный) — «Локомотив»
(Москва)
03.55 Все на Матч!
04.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» — «Лацио»
06.25 Все на Матч!
07.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» (0+)
09.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы
10.00 Борьба. Чемпионат Европы. Грекоримская борьба
11.00 Профессиональный бокс. Кларесса
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBC, IBF и WBO в среднем весе

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ

13.00 Профессиональный бокс. Кларесса
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBC, IBF и WBO в среднем весе
14.00 Профессиональный бокс. Сергей
Деревянченко против Джек Кулькая.
Питер Куиллин против Калеба Труа
16.00 Формула‑1. Гран-при Китая
18.15 Новости
18.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция — 
Россия
20.55 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
21.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных
видах
00.00 Новости
00.05 «Играем за вас» (12+)
00.35 Все на Матч!
01.25 Новости
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) — «Зенит» (СанктПетербург)
03.55 После футбола с Георгием Черданцевым
04.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» — ПСЖ
06.55 Все на Матч!
07.30 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4-х»
09.30 Борьба. Чемпионат Европы. Грекоримская борьба. Финалы
10.30 Формула‑1. Гран-при Китая (0+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •
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ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
РЕАЛИЗУЕТ НА ТОРГАХ ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА:

ГОТОВИМСЯ К СЛУЖБЕ
19‑20 марта в городе юности состоялась спартакиада допризывной
молодёжи среди старшеклассников
и курсантов военно-патриотических
клубов по системе ГТО.
В ней приняли участие школы № 4, 24, 23,
гимназия № 9, клуб юных моряков «Алые
паруса», военно-патриотический клуб
«Орлёнок 50», военно-спортивный клуб
морской пехоты им. Петра I «Шторм», военно-технический клуб им. А. В. Суворова.
Участники спартакиады состязались
в неполной сборке и разборке автоматов,
стрельбе из пневматической винтовки
с упором, подтягивании на высокой перекладине, плавании на 50 м, строевой подготовке, прыжках в длину с места толчком
двумя ногами, поднимании туловища из положения лёжа.
Лучшими среди военно-патриотических
клубов стали курсанты военно-спортивного
клуба «Шторм». Второе место у команды военно-патриотического клуба «Орлёнок 50».
На третьем месте — военно-патриотический
клуб «Символ». Среди школьников 1-е место
разделили учащиеся гимназии № 9 и школы
№ 23, 3-е место у школы № 4.
Организаторами спартакиады стали отдел
по молодёжной политике управления по физической культуры, спорту и молодёжной
политике администрации города при поддержке муниципального центра тестирования ВФСК ГТО г. Комсомольска-на-Амуре.

ЭКСПЕРИМЕНТ НА СЦЕНЕ
Участники творческой лаборатории,
которая работает сейчас в драмтеатре, приглашают любителей театра
оценить их эксперименты.
Режиссёрская лаборатория начала работать в драмтеатре 30 марта. За пять дней
своей работы актёры и режиссёры театров
Комсомольска и Хабаровска создают четыре
эскизных спектакля. 5 апреля на большой
сцене театра можно будет посмотреть эскиз
«Как я простил прапорщика Кувшинова».
В нём задействованы актёры Евгений
Бадулин, Марина Шатова, Татьяна Горох,
Владимир Куличенко, Ярослава Мянчинская.
На малой сцене зрители смогут увидеть
эскиз «Секта свидетелей Мелании Трамп».
В нём заняты Ксения Лелькина, Иван
Бекбаев, Евгения Коваленко.
В фойе первого этажа будет демонстрироваться театральный эскиз чеховской
«Чайки». Его покажут Кира Федоренко,
Лариса Гранатова, Дмитрий Стертюков,
Александр Колясников.
А художественный цех театра станет площадкой для показа эскиза «Мур Амур, или
Комсомольский самурай». Его представят
актёры Анатолий Казанин, Артур Ермак,
Ирина Тузеева, Егор Расторгуев, Артём
Кантерук.
Показ всех эскизов спектаклей состоится
в 18.30. Заказать билеты и получить дополнительную информацию можно по телефонам: 34–02–48, 34–02–52. Онлайн-

САДОВОДЫ В ЗАКОНЕ
В Хабаровском крае принят свой закон о развитии садоводства и огородничества. Он направлен на создание благоприятных условий для
ведения в нашем регионе гражданами садоводства и огородничества.
Самое главное, что появилось в законе
благодаря внесенным поправкам, — формы и направления поддержки садоводства
и огородничества. Так, законом предусмотрена поддержка в обеспечении снабжения
водой, электричеством, газом, проведении
ряда кадастровых работ в границах установленных территорий. Финансовая поддержка
из краевого бюджета может быть направлена в форме предоставления субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам или межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных
образований края. Также предусмотрено
предоставление информационной поддержки, методической и консультативной
помощи, в том числе через некоммерческие организации, созданные органами
исполнительной власти края. Кроме того,
законом установлен краевой День садоводов
и огородников, который будет отмечаться
в последнюю субботу ноября.
На все эти мероприятия в бюджет следующего года будут заложены финансовые
средства.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЛЬГОТА
Льготники Хабаровского края, имеющие право на бесплатный проезд
к месту лечения и обратно, теперь
могут оформить талон на поезд
в электронном виде.
Это нововведение упростит процесс
оформления билетов в поезда дальнего
следования. Для этого льготнику нужно
обратиться с необходимыми документами
в региональное отделение Фонда социального страхования. Специалисты организации передадут данные заявителя в ОАО
«Российские железные дороги». После этого
житель самостоятельно может оформить
билет на сайте ОАО «РЖД».
Для этого необходимо:
1. зарегистрироваться на сайте «РЖД»;
2. выбрать пункт следования и дату отправки, во вкладке «Льготы/ФСС» выбрать
фильтр «Поезда по льготе ФСС»;
3. выбрать поезд, вагон, место и приступить к заполнению полей, отметив пункт
«Оформление билета по ФСС» и введя данные СНИЛС и документа, удостоверяющего
личность, предъявленного при обращении
в отделение ФСС за получением талона;
4. оформить на сайте билет и получить
подтверждение по электронной почте.
За электронным талоном можно обратиться и в кассу вокзала. Там необходимо
будет предъявить паспорт, направление
на лечение в медицинскую организацию
или путёвку на санаторно-курортное лечение, памятку гражданину льготной категории для оформления билета по электронному талону.

РЕКЛАМА

4 апреля с 9.00 до 17.00 в связи с ремонтными работами, которые будут
проводиться филиалом АО ДРСК
«Хабаровские электрические сети»,
на улицах Шиферная, Рекордная,
Береговая, Тепличная будет временно ограничено энергоснабжение.

бронирование и приобретение билетов:
kassy.ru
Лаборатория проводится Хабаровским
отделением «Союза театральных деятелей
России» совместно с драматическим театром Комсомольска-на-Амуре и приурочена к Году театра в России и фестивалю «Год
театра — жизнь театра».

«Дальневосточный Комсомольск» — теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru

Читайте новости,
комментируйте, общайтесь!
Присоединяйтесь к нашим сообществам
в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники,
Фейсбук и Инстаграм!

РЕКЛАМА

ДЕНЬ БЕЗ СВЕТА

РЕКЛАМА

Земельный участок, площадь 4857,00 кв. м, адрес: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Павловского, д. 19, кадастровый номер 27:22:0011301:498, с расположенными на нем:
zz здание нежилое (склад), площадь 394,80 кв. м, адрес: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, д. 19, кадастровый номер 27:22:0011301:946.
zz сооружение (подъездные ж/д пути), адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Павловского, д. 19, кадастровый номер 27:22:0011301:953.
zz временное сооружение (склад металлический для зерновой продукции), площадь
426,7 кв.м, адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, д. 19.
zz вспомогательное строение № 1 — склад «Бакалея», адрес: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, д. 19.
zz вспомогательное строение № 2 — с клад «Соль», адрес: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, д. 19, стоимостью 16 585 454,85 руб.
zz Автомобиль MITSUBISHI‑CANTER, 1996 г. выпуска, стоимостью 1 890 000,00 руб.
zz Погрузчик ПУМ‑500У, 2007 г. выпуска, стоимостью 270 000,00 руб.
Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества можно по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2, тел. 57–31–38,
8‑924‑226‑0597.

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

Капитальный гараж в районе налоговой
по ул. Кирова. Размеры 6*4, 6*8, 6*12.
Свет, тепло, охрана, высокие ворота, железная кровля. Т. 8–914–179–02–91.
•• Продам дачу на «Ветеран‑2» (дом с мансардой, колодец, душ летний, 2 теплицы, 2
парника, хозблок, посадки). Т.: 55–55–41,
8–914–174–09–26.
•• Продам телевизоры. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.

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

СДАМ
Однокомнатную меблированную малосемейку. Ул.Пионерская, 65 (подключены
ТВ и Интернет) Т.: 8–924–313–49–81.

РАБОТА
Делопроизводитель-оператор. 25 000.
Т. 8–914–177–53–84.
Требуется продавец в магазин «Продукты»,
все соцгарантии. Т. 8–962–286–54–03.
Организация примет на работу оператора
на сортировку и погрузку леса в вагон
на экскаваторе Doosan 140. Обязательно
с опытом работы! Работа в п. Тулучи.
Хабаровский край, Ванинский р-н.
Ведомственная гостиница, столовая,
баня. Т. 8–914–544–49–52.
•• Требуется помощник руководителя
по административной хозчасти, менеджер
по персоналу. Т. 8–914–313–64–65.
•• В связи с расширением требуются: помощник по АХЧ, учётчик, приёмщик заявок. Т. 8–914–204–26–67.
•• Требуется специалист с опытом работы
бухгалтера, кадровика, юриста. 35 тыс.
руб. Т. 8–914–175–04–58.

•• Ремонт холодильников, без выходных.
Т.: 8–909–862–23–95, 59–72–48.
ООО «Комсомольская металлобаза»
предлагает металлопрокат в широком
ассортименте, услуги по нарезке в размер. Доставка. Изготовим и установим
металлические крыльцо, козырёк, ворота, двери, решётки, ограждения и др.
Т.: 25–74–29, 8–914–179–45–42. Сайт:
металлобаза-кмс.рф.
Ремонт холодильников. Без выходных.
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76,
51–36–96.
Электрик: все виды работ. Т.: 55–48–45,
8924–318–41–36.
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОШЕК «БАСТИС»
приглашает на 40-ю международную
выставку кошек, которая состоится
14 апреля в Музее изобразительных
искуств, пр. Мира, 16, с 10.00 до 18.00.
Информация по тел.: 8–914–177–44–53,
8–914–403–40–30.
Гру з оперев озки до 1,5 тонны.
Т. 8–914–414–74–85.
•• Утерянный аттестат, выданный МОУ
средней школой № 19 на имя Натальи
Вячеславовны МАРЧУК, считать недействительным.
•• Ремонт квартир, все виды отделочных
работ от пола до потолка. Сантехника,
электрика, ремонт ванны, санузла.
Т. 8–963–827–18–95.
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РЕКЛАМА

БОКТОР
Помятая фляжка,
Кисет и топор.
Суровые парни
Идут на Боктор.
Сдавайте плацдармы,
Медведь и барсук!
Здесь просека будет
В таёжном лесу.
Где грозно звенит
Золотая тайга,
Ступила уже
Человека нога.
И вскорости здесь
Мы увидим, мой друг,
Творенья больших
Человеческих рук.
Откуда же сила
У этих парней?
И вера в успех –
Не бывает верней?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 25

СУДОКУ

И в чём их секрет?
«Это сделали так
Технический спирт
И дешёвый табак…»
За шутку, товарищ,
Тебя не кляну
И вновь вспоминаю
Картину одну:
Помятая фляжка,
Кисет и топор.
Весёлые парни
Идут на Боктор…
Михаил МЕЗРИН

Учредители (соучредители):
Администрация г. Комсомольска-на-Амуре.
Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея
Труда, 13; Комитет по информационной
политике и массовым коммуникациям
Правительства Хабаровского Края. Адрес:
г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23
Газета зарегистрирована в Управлении
Роскомнадзора по Дальневосточному
федеральному округу 11.03.2019 г.
Регистрационный номер:
ПИ № ТУ27-00691

Директор — главный редактор В. А. СОЛИН.
Заместитель директора — Т. Фурсова. Заместитель гл. редактора — О. Фролов. Ответственный секретарь — Т. Горшенина.
Корреспонденты: Е. Сидоров, У. Боровинская, Д. Бондарев.
Корректор — Л. Разумовская. Компьютерная вёрстка — Я. Напасников.
Ответственность за достоверность фактов несёт автор, за содержание рекламных объявлений — рекламодатель.

Контактные телефоны:  54‑30‑37, 54‑54‑50.
Адрес редакции, издательства: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 31.
Часы работы: с 900 до 1700, перерыв — с 1300 до 1400

Газета отпечатана в типографии
ООО ПКП «ЖУК», ул. Павловского, 11.
Сдано в печать 02.04.19 г. — 1500
По графику — 1500
№ 27. Объём 4 п.л. Тираж 3000 экз.
Подписной индекс:
официальный выпуск — 54530,
информационный выпуск — 54534
Газета распространяется в городе
Комсомольске-на-Амуре
и Комсомольском районе
e-mail: dvkredakcia@gmail.com
www.dvkomsomolsk.ru

