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ЧЕЛОВЕК
В КОСМОСЕ

ЭКОНОМИМ, ЧТОБЫ ПЛЫТЬ

с. 2

Комсомольчане стали призёрами
чемпионата России по зимнему плаванию,
но сама поездка далась очень нелегко.

СИНЬОР ПОМИДОР

с. 7

Вырастить хороший урожай томатов — 
не такая уж хитрая наука. Всего 40
шагов, и вы обеспечены отличным
результатом.

ВЕСЬ МИР — ТЕАТР

с. 9

с. 3

Под таким заголовком вышел один из апрельских номеров
американского еженедельника Time. Полёт Юрия Гагарина
стал для всего мира новой победой науки. О некоторых
малоизвестных фактах советского прорыва за пределы
атмосферы читайте в этом номере.

РЕКЛАМА

От сценических экспериментов
к оздоравливающим спектаклям.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ГЕОЛОГИИ!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Наш край богат запасами природных ресурсов.
Но обнаружить подземные кладовые могут только
очень смелые и целеустремленные люди, настоящие
профессионалы.
Геологов можно назвать первопроходцами, которые совершают значимые открытия. Идёт разведка на крупном Малмыжском месторождении
в Нанайском районе, на Понийской рудной площади в Комсомольском районе, где ожидаются значительные запасы золота и меди. Наращивает запасы
золота на Делькенской площади в Ульчском районе.
Значительный объём геологоразведочных работ
проведён в районе Хаканджинского, Албазинского
и Многовершинного горно-обогатительных комбинатов.
Освоение месторождений драгоценных и цветных
металлов, угля и других минеральных ресурсов — 
это доход для нашего края. Объём налоговых поступлений в бюджет региона от недропользователей
в 2018 году составил более 6 млрд рублей.
Хабаровский край стабильно входит в первую десятку золотодобывающих регионов в России. В прошлом году был получен рекордный за всю историю
уровень добычи золота в 24,8 тонны.
Введены в эксплуатацию новые мощности на месторождении Перевальное в Аяно-Майском районе.
Начаты пуско-наладочные работы на горно-обогатительном комбинате «Полянка» в Николаевском
районе. Продолжаются работы по освоению месторождений Малютка в Аяно-Майском районе, а также Нони в Верхнебуреинском и Дяппе в Ульчском
районах.
Уверен, что результаты вашей напряжённой работы помогут реализовать перспективные для региона
проекты и заметно повысить качество жизни.
Желаю вам новых открытий, крепкого здоровья
и благополучия!
Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ СУРИКАТОВ
В зооцентре «Питон»
Комсомольска на уличной
территории в скором времени
планируют возвести всесезонный вольерный комплекс для
сурикатов. Сейчас эти животные
содержатся в вольерах в помещении учреждения.
Новый комплекс будет включать
в себя летний загон и зимний домик
со смотровым окном. Летом животные
будут содержаться в летнем вольере,
а на зиму переводиться в этот самый
дом с тёплым полом. Посетители смогут наблюдать за обитателями зооцентра в течение всего года.
Планируется, что в новом вольере
будут жить не менее пяти сурикатов.
К слову, совсем недавно эти животные
принесли потомство. Правда, двух появившихся на свет малышей не планируется оставлять в зооцентре, скорее всего, они будут переданы в один
из зоопарков нашей страны.
Работы по строительству комплекса
начнутся уже этим летом. Он будет
расположен неподалёку от летнего
пруда с утками. В настоящее время
ведётся сбор средств для строительства сурикатника. Независимо от их
количества работы всё равно начнутся
в летний период.

НЕТ ГРАНИЦ У ТВОРЧЕСТВА
Краевой фестиваль «Без границ»
состоялся на минувших выходных в спортивном комплексе «Орлан». В рамках данного
мероприятия работала ярмарка,
проводились лекции и мастерклассы и разыгрывались призы
от спонсоров.
На фестивале комсомольчане с интересом разглядывали представленные товары, среди которых было

много сделанных своими руками.
К примеру, самодельной карамелью
в банках торговали предприниматели
из Хабаровска. Посетители мероприятия могли попробовать это лакомство
перед покупкой.
— У нас небольшое семейное производство, — отметил Денис, участник фестиваля. — Н ашу карамель
можно добавлять в кашу, мороженое
и кофе, с ней получаются вкусные
бутерброды. По вкусу она, как ириска. При изготовлении мы используем сахар, сливки, сливочное масло
и гималайскую соль, которая подчёркивает вкус. Карамель мы варим
на обычной плитке.
Помимо карамели, на фестивале
можно было приобрести шоколад ручной работы, а также вегетарианские
сладости.
За одним из столиков разместился самый настоящий домашний кукольный
театр с перчаточными шерстяными куклами. Их изготовила комсомольчанка
Надежда.
— Эти игрушки развивают мелкую моторику и память у детей
и взрослых, — отметила мастерица. — Я делаю игрушки в сложной
технике мокрого валяния. Чтобы
изделия получились яркими, покупаю крашеную шерсть. Всю жизнь
я занималась вязанием и знаю, что
это долгий процесс, а вот свалять
игрушку можно примерно за два
часа. В основном делаю героев русских народных сказок.
Традиционно посетители фестиваля могли купить игрушки, канцелярию и украшения ручной работы.
Подобные изделия можно было выиграть в проводившихся в течение
двух дней викторинах. В рамках
одной из них, к примеру, нужно
было за ограниченное количество

времени назвать фамилии русских
писателей.
В течение двух дней на фестивале
проходили лекции об оберегах и амулетах коренных народов Приамурья.
Косметологи поведали о некоторых
особенностях ухода за кожей лица весной. В течение выходных с презентациями выступал детский развлекательный
центр «Дельфин». В воскресенье в рамках фестиваля состоялась «Битва факультетов», основанная на серии фильмов
о волшебнике Гарри Поттере.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА ЛЕКЦИЮ!
В Театре КнАМ продолжается
реализация проекта «Открытая
площадка», в рамках которого
жители города могут бесплатно
посещать мероприятия, проходящие в учреждении.
В марте в театре состоялась лекция
Татьяны Чановой, посвященная Энди
Уорхолу. Ещё одна, рассказывающая
о почётном гражданине Комсомольска,
писателе Геннадии Хлебникове, запланирована на четверг 18 апреля, начало
в 19.00. Её прочтёт журналист и краевед Антон Ермаков.
Вход будет бесплатным для зрителя, однако предварительно нужно записаться по телефону 53–70–88 или
на сайте Театра КнАМ. Возрастное
ограничение — 14 лет.
Татьяна Чанова также расскажет ещё
об одном известном художнике, имя
которого пока не называется. Лекцию
по истории кино представит журналист
Алексей Ларин.
Ранее «Открытая площадка» работала за счёт грантов, выигранных
Театром КнАМ. В этом году финансовую поддержку оказала комсомольчанка Юлия М. Мероприятие пользуется
популярностью у зрителей, залы на него всегда полные.
Евгений МОИСЕЕВ

200 МЕТРОВ БОРЬБЫ С ХОЛОДОМ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю с замечательным
праздником — Днём космонавтики!
Этот день имеет для нас особое значение. 12 апреля состоялся первый полёт человека в космос. И стал
им Юрий Гагарин.
Мы поздравляем всех, кто несёт космическую
вахту в настоящее время. За каждым полётом космического корабля, выходом на орбиту спутника
стоит титанический труд и героизм многих учёных,
конструкторов, инженеров, строителей, лётчиковиспытателей.
На наших глазах космическая отрасль делает поразительные успехи в изучении Вселенной, в развитии новых космических технологий. Многие изобретения стали частью нашей повседневной жизни,
к примеру, спутниковые телевидение и навигация,
Интернет.
В Хабаровском крае расположен крупнейший
передовой телепорт, обеспечивающий космическую связь российскому Дальнему Востоку, — ЦКС
«Хабаровск».
Возможности по получению и обработке космических данных открыл Центр космических технологий
Тихоокеанского государственного университета.
Это хорошая база для исследований, решения практических задач по изучению Земли из космоса, для
обучения специалистов.
Уверен, что наши учёные и молодёжь продолжат
дело первооткрывателей космического пространства.
Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья,
передовых идей и высоких достижений!
Губернатор Хабаровского края
С.И. ФУРГАЛ

Двое комсомольчан стали призёрами открытого чемпионата России по зимнему
плаванию в зачёт пятого этапа Кубка мира, который проходил 27‑31 марта
в Петрозаводске. Виталий Кочнев и Татьяна КАРАСЬ представляли Дальний Восток
и Комсомольск-на-Амуре.
Всего на соревнования съехались
294 пловца, представлявших 13 стран
мира. Подавляющее их число были
объединены в команды. Именно так
в Петрозаводске оказалась Татьяна
Карась — она была членом команды
из Приморского края. Возглавлял делегацию председатель общественной
организации «Ассоциация холодового
плавания — Касатка» Олег Докучаев,
мастер спорта международного класса по морским и гребно-парусным
многоборьям.
А вот Виталий Кочнев отправился
на Онежское озеро, где проходили
заплывы чемпионата, по своей инициативе и на собственные средства.
Он выступал в личном зачёте. К слову,
таких одиночек на чемпионате были
единицы — без внешней поддержки
очень трудно ездить на любые соревнования.
—Экономить приходилось на всём — 
в поезде брал вторую полку в плацкарте у туалета, питался лапшой, — вспоминает Виталий. — В Петрозаводске
участникам соревнований предоставлялись благоустроенные гостиничные
номера, но по такой цене, которую
я себе не мог позволить, поэтому жил
в хостеле. Мне ведь никто не помогал,
у нас в Комсомольске нет не то что
Федерации зимнего плавания, даже
клуба. Даже за то, чтобы войти в ледяную воду, необходимо было заплатить
стартовый взнос.

Заплывы проводились на дистанции 25 метров баттерфляем и вольным стилем, 50 метров вольным стилем, 100 метров брассом и 200 метров
вольно или брассом. Последняя дистанция была самой сложной, не каждый отважился бросить ей вызов.
Татьяна Карась выбрала для себя
первые три, и удача была на её стороне — три серебряные и одна бронзовая медали в её активе.
— Вода в Онежском озере очень
мягкая и приятная, особенно после
Силинки, где я плаваю в проруби, — 
говорит Татьяна. — Плыть очень понравилось, но семичасовая разница
во времени очень тяжело сказалась
на самочувствии. В следующий раз
приедем за неделю до начала соревнований, чтобы лучше акклиматизироваться.
Виталий Кочнев взялся преодолевать
200 метров, и это стало для него настоящим испытанием.
— После 50 метров уже не чувствуешь тело, плывёшь лишь на одной
силе воли, — вспоминает пловец. — 
К сожалению, в отличие от других
мест проведения соревнований
на 200-метровой дистанции не было
команды поддержки — никто ни полотенца не подал, ни из воды выйти
не помог. А это сделать очень тяжело — с лабость в ногах страшная.

Тем не менее Виталий отмечает,
что от чемпионата у него осталось
больше положительных эмоций, чем
отрицательных. Огромную моральную поддержку ему оказали иностранные спортсмены, с которыми
комсомольчанин познакомился ранее. Это и американец Скотт Лаутман,
и чилийка Барбара Эрнандес, которая
тренируется дома в горных озёрах,
и монгол Даваадорж Шагдарсурен — 
единственный, кто на родине занимается холодовым плаванием. И даже президент Ассоциации зимнего
плавания Рэм Баркай, живущий, как
ни странно, в ЮАР.
У Виталия по результатам соревнований в Петрозаводске бронзовая
медаль. До этого только в нынешнем
году он получил две золотые медали
и одну серебряную на Кубке Большой
Невы в Санкт-Петербурге, а также золотую — на Кубке Арктики.
Олег ФРОЛОВ
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НАРОДОВ МАЛЫХ
НЕ БЫВАЕТ
Под таким названием 4 апреля открылась
в городском краеведческом музее фотовыставка
Александра ФРОЛЁНКА. Автор представил около
45 работ, на которых запечатлены аборигены Амура
и пейзажи дальневосточной природы.
— Самое главное в представленных работах — это судьбы людей,
разбросанных по территории
Дальнего Востока, — сказал автор,
открывая фотовыставку. — Я их
также «разбросал» по выставке. Это
люди очень скромные, поэтому их
изображения я специально закрыл
и хочу, чтобы вы подходили, сами
открывали снимки и читали то, что
я написал о них.

ПОЛЁТ

ВЫШЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ
12 апреля весь мир отмечает Международный день полёта
человека в космос. И не случайно происходит это именно
в день, когда первый советский космический корабль
«Восток» с Юрием Гагариным на борту вышел на орбиту
Земли. Практически каждый из нас знает историю полёта,
но мало кто догадывается, что не всё было просто с этим
первым шагом человека за пределы атмосферы.
Начать нужно с того, что и Советский Союз
и США стремились обогнать друг друга и готовили свои корабли лихорадочно, в режиме
спешки отказываясь то от одного, то от другого узла, без которых сегодня нельзя представить полёты в космос. Например, на корабле
«Восток» решено было пожертвовать системами спасения на старте и мягкой посадки,
а также дублирующим устройством торможения корабля. Зная об этом, первый космонавт
планеты, заранее написал прощальное письмо
своей семье, но в связи с успехом космического полёта его передали супруге Гагарина
только через семь лет — в день гибели Юрия
Алексеевича.
Действительно ли первый полёт в космос был по-настоящему пилотируемым?
Конечно, нет. Изначально было непонятно,
как поведёт себя человек в условиях невесомости, поэтому карт-бланш был предоставлен именно автоматике. И она работала. Не идеально. Иной раз ситуация могла
повернуться трагически, когда, например,
поздно отключилась третья ступень, из-за
чего «Восток» забросило на 100 км выше запланированной орбиты. Или когда случился сбой с отделением спускаемого аппарата
от агрегатного отсека, что привело к вращению и страшной болтанке. К счастью, в конце концов система «одумалась», и отстрел,
пусть и с опозданием, но произошёл.
Другой вопрос: была ли у Гагарина вообще
возможность управлять кораблём? По некоторым данным, да, была, но её ограничили
специально из-за всё той же неизученности
поведения человека в космосе. Опасаясь, что
космонавт сойдёт с ума, создатели «Востока»
заблокировали управление, а снять блокировку
пилот мог только в случае решения математической задачи, которую поместили в специальный конверт. Вскрыть его можно было только
в самой экстремальной ситуации.
А вот с системой мягкой посадки всё куда
более интригующе. Так как её не стали ставить на «Восток» ради упрощения и увеличения надёжности, Гагарину на завершающей
траектории снижения спускаемого аппарата
пришлось катапультироваться и спускаться
отдельно на парашюте. А поскольку первый
полёт в космос, согласно международным
правилам, официально считался рекордом,
его можно было зарегистрировать лишь
при выполнении оговорённых правил. Одно
из них гласило: пилот должен осуществить
мягкую посадку непосредственно в корабле.
Сами понимаете, способ приземления Юрия
Гагарина противоречил этому условию, и сей
момент решили не афишировать. По той же
причине международного рекордного ко-

Так, мы можем узнать о судьбе
Аси Кирилловны Бельды, большой
мастерицы и общественного деятеля, усилиями которой в своё время
был спасён архив колхоза «Большой
путь» — документация и архив сотен людей. Или Дарьи Ивановны
На деиной, которую назыв ают
не иначе, как хранительница очага
негидальской культуры. Она — одна из авторов уникального букваря негидальского языка, носителей
которого остались всего несколько
человек. Фотографии этих и других
представителей коренных народов
Приамурья объединены в серию
«Хранители». По признанию автора, эти люди несут часть истории
своего народа с достоинством и доносят её прежде всего тем, кому она
сейчас больше всего нужна, — детям. Хранители есть во все времена и у всех народов. Иначе не осталось бы на планете самобытных
культур.
Фотография одного из таких хранителей — Гавриила Николаевича

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
***

миссара не приглашали на место посадки,
а протокол заполнили своими силами.
Сегодня принято говорить, что Советский
Союз скрывал подробности посадки первого
космонавта, чтобы не лишиться звания первой космической державы, однако это не совсем правда. Скажем так, на этом не принято
было заострять внимание, но информация
такая была. Ещё ребёнком я видел книгу, где
в картинках был показан полный цикл полёта
Юрия Гагарина вплоть до катапультирования
и посадки на парашюте.
Что же касается американского астронавта,
то стартовал он с опозданием почти на месяц — 
5 мая 1961 года. И хотя его полёт длился всего
15 минут (против 108 у Гагарина) и на высоте
куда меньшей (186 км против 302 км у Гагарина
в апогее), с формальной точки зрения Алана
Шепарда можно считать первым представителем человечества, оказавшимся в космосе.
Американец самостоятельно управлял своим
«Меркурием» и совершил мягкую посадку непосредственно в спускаемом аппарате, значит,
и официальный рекорд принадлежит ему.
Тем не менее весь мир, равно как и США,
именно полёт советского «Востока» признают
первым полётом человека в космос. Вряд ли
иностранных специалистов убедил наш рекордный протокол. Просто подобное достижение
выше формальных условностей для любого
человека Земли, а труд советских конструкторов заслуживает самой высокой оценки и всеобщего признания.
Олег ФРОЛОВ

Вольерный комплекс для тигров
вступит в строй в сентябре текущего года. Он будет располагаться
на новой территории зоологического центра «Питон». Ожидалось, что
в новом вольере должна поселиться
тигрица Тайга их Хабаровского зоосада им. Сысоева, но пока «Питон»
вынужден отказаться от этой затеи
ввиду сложного финансового положения.

***

20 апреля в Комсомольске состоится общегородской субботник. Он
проводится в рамках стартовавшего
1 апреля двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству города. Администрация города призывает всех комсомольчан, городские
предприятия и организации принять участие в субботнике и сделать
Комсомольск чище и опрятнее.

***

Комсомольчане вошли в число победителей краевого фестиваля-конкурса «Новые имена Хабаровского
края». По его итогам воспитанница детской музыкальной школы
Виктория Половникова получила звание лауреата II степени и сертификат
на стипендию. Звание лауреата III
степени и сертификат на стипендию
присвоены воспитаннице детской
музыкальной школы Маргарите
Соседской. Воспитанница художественной школы Ульяна Лазутова
стала обладателем специального диплома краевого фестиваля-конкурса
«За лучшее художественное решение
темы «Мой Гоголь».

***

«Весь мир — театр» — так будет называться очередная акция
«Библиосумерки‑2019», которая
пройдёт в библиотеке им. Николая

Баранова — была сделана дочерью А. Фролёнка десятилетней
Анастасией. К сожалению, когда
фоторабота готовилась, Гавриил
Николаевич ушёл из жизни. Однако
он оставил богатое наследие своего
декоративно-прикладного, устного
и песенного творчества.
Кроме того, здесь можно увидеть
и другую фотоработу Анастасии
Фролёнок из серии «Танцы народов
Приамурья», с которой она победила во Всероссийском конкурсе «Лица
России». Награду — п рисланные
из Москвы медаль и диплом победителя — отец специально приберёг
для такого торжественного случая
и на открытии выставки сделал таким образом дочери сюрприз. Настя
также приятно удивила всех собравшихся, исполнив в национальном
наряде негидальский танец с кумаланом — круглым ковриком, олицетворяющим солнце.
А лександр Фролёнок много
лет прожил в районе им. Полины
Осипенко среди негидальцев. Его
глубоко волнует сохранение культуры, языка и традиций аборигенов.
Он убеждён, что если мы не сумеем это сберечь, то потеряем «чтото очень важное и невесомое».
Озадаченный проблемой сохранения самобытной культуры народов
Приамурья, А. Фролёнок снял фильм
«Как умирают корни» и показал его
гостям выставки в завершение церемонии открытия.
Дмитрий БОНДАРЕВ

Островского 20 апреля. Гостей ждут
яркие представления с участием
театральных студий «Пилигрим»,
«Ковчег» и «ПремьерА», квесты, викторины, мастер-классы, фотозоны,
а также подведение результатов фотоконкурса «Герой нашего времени».

***

Команда «Эскорт» гимназии № 9
из Комсомольска приняла участие
в краевых соревнованиях по чирспорту и стала победительницей
во всех заявленных категориях — 
чир-данс-шоу, соло хип-хоп и чирджаз-двойка. Успех имела также
и взрослая команда города юности
«Имидж», также занявшая первое
место.

***

Массовую ежегодную вакцинацию
домашних животных от бешенства
начинает городская ветеринарная
служба. В апреле стартует подворовый обход частного сектора. 12, 18
и 19 мая бригады врачей будут выезжать в многоквартирный жилой
массив. Прививки будут делаться
бесплатно. На все вопросы о вакцинации можно получить ответы
по телефонам: 45–02–63 и 54–81–80.

***

Фестиваль современной авторской
музыки «Исток» пройдёт 13 апреля
во Дворце культуры авиастроителей.
Концерт будет посвящён памяти комсомольских музыкантов. Справки
о фестивале можно получить по телефону 25–89–99.

***

Тотальный диктант смогут написать комсомольчане 13 апрел я . В 15 . 0 0 а к ц и я н а ч н ё т с я
в Губернаторском авиастроительном колледже по Культурной улице,
в АмГПГУ и КнАГУ. Если вы хотите
попасть в число участников, всё,
что нужно с собой иметь, это голову
и ручку.
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КАРДИОГРАММА ГОРОДА

НЕ СПУГНИТЕ ОПТИМИЗМ!
Всего 2 процента роста показали крупные и средние предприятия Комсомольска.
Такая статистика была обнародована 2 апреля в ходе коллегии, посвящённой итогам
развития города.
Этот в общем-то незначительный, если
не сказать жалкий, рост объяснили общим
спадом производства. Грустно, девушки.
В этом году основное снижение объёмов
производства произошло по производству
машин и оборудования, это минус 17 процентов. Подросла металлообработка, главным образом за счёт роста объёма отгружённой продукции в Хабаровск.
Немного радует, что растёт торговля.
Куды ж без неё, родимой? Оборот общественного питания бессовестно доминирует над обрабатывающим производством.
Он вырос на 4 процента и составил 2,8 млрд
рублей.
Кстати сказать, итоги социально-экономического развития сравнивали почему-то
с 2015‑2017 годами. Хорошо хоть не с 1913-м…

НАГРУЖАЙТЕ!

Большое внимание развитию промышленного потенциала города уделяется не только
на краевом, но и на федеральном уровне.
В 2018 году правительством Хабаровского
края совместно с федеральными органами утверждён ведомственный проект
Минпромторга РФ развития промышленности
в городе Комсомольске-на-Амуре. В рамках
этого проекта планируется ввести стабильную загрузку промышленных предприятий
города на долгосрочный период.
В частности, Комсомольским-на-Амуре
авиационным заводом будет продолжено выполнение контрактов по изготовлению самолётов для Министерства обороны РФ. Более
того, в этом году авиазавод планирует при
поддержке Минобороны воссоздать на базе
парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина
военно-технический парк «Патриот» и провести благоустройство и капитальный ремонт проспекта Копылова.
Амурским судостроительным заводом
продолжается строительство двух корветов,
судна снабжения, двух паромов, заключён
контракт на строительство 4 малых ракетных катеров.
Одна из важнейших задач в стратегии
развития города — привлечение инвестиций. А с этим у нас ситуация традиционно

весьма печальная. По итогам 2018 года
показатель привлечения инвестиционных
средств ниже 2017 года на 12 процентов.
Причина связана с отсутствием у предприятий оборотных средств. К сожалению, в наших далёких от оптимизма экономических
реалиях обороты они как оборотни: вот они
есть, глядь — их уже нет.

СПАСЁТ ЛИ НАС
МАЛЫЙ БИЗНЕС?

Малый бизнес также находится в приоритете экономического развития города. По состоянию на начало 2019 года
на территории города зарегистрировано
76 тысяч субъектов малого и среднего
предпринимательства. Наиболее предпочтительными видами деятельности
для малого бизнеса остаётся сфера услуг,
розничной торговли и транспортных перевозок. На сельское хозяйство остаются
всё те же грустные 2 процента предпринимательской деятельности.
Согласно краевой и муниципальной программе по развитию предпринимательства,
в 2018 году малому и среднему бизнесу была
оказана поддержка банковскими купюрами
на сумму 95,5 млн руб., что выше показателей 2017 года на 12 процентов.
По прогнозам на 2019 год, снижение
предпринимательской активности не планируется, и для городского бюджета это
действительно хорошая новость, так как
благодаря налоговым отчислениям малого
и среднего предпринимательства в бюджет
города поступает порядка 2,5 млрд руб.

ЧЕЛОВЕК — ТОЖЕ КАПИТАЛ

В рамках реализации следующего приоритетного направления — н акопление
человеческого капитала — основные показатели 2018 года сохранили динамику
роста. По состоянию на 1 января 2018
численность населения города составляла
248,3 тысячи человек. По предварительной
оценке, на 1 января 2019 года население
Комсомольска составило 246,6 тысячи человек. Наглядная, понимаешь, динамика
роста со знаком минус.

«СЕРАЯ» ЗАРПЛАТА —
УДАР ПО НАЛОГАМ
В настоящее время неформальная занятость, то есть
незарегистрированная деятельность, не облагаемая
налогами, продолжает оставаться негативной
тенденцией в экономике.
Основные группы граждан, участников
неформальной занятости, — это работники, не оформленные документально работодателем, и работники, оформленные
официально, но получающие, помимо заработной платы, указанной в трудовом
договоре, «серую» зарплату.
Работники неформальной сферы занятости лишены возможности социальной
и правовой защиты. Схемы выплаты частично или полностью заработной платы
«в конверте» позволяют работодателям уйти
от уплаты страховых взносов на пенсионное
страхование и налога на доходы физических
лиц. Уклоняясь от уплаты данных налогов
и взносов, организации ухудшают социальное обеспечение своих сотрудников. От размера официальной заработной платы зависит размер будущей пенсии работающих
граждан, оплата больничных листов, в том
числе по беременности и родам, сумма налоговых вычетов при приобретении жилья
или затратах на обучение детей.
Администрация Комсомольска призывает работодателей города обеспечить соблюдение действующего законодательства
в сфере труда при трудоустройстве работников и своевременную уплату налогов
и страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды.

Горожане могу т сообщить информацию о задержке выплаты заработной платы, выплате заработной платы в «конверте», выплате
заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, отказе
работодателя от оформления трудовых отношений в соответствии
с трудовым законодате льс твом
по телефонам «горячей линии»:
8 (4217) 52–25–26 и 8 (4217) 52–27–14,
а также путем заполнения обращения
на сайте администрации города.
По информации
пресс-службы
администрации города

Несмотря на скромный рост общего оборота крупных и средних предприятий, зарплата по городу в среднем выше именно
в обрабатывающем производстве, строительстве, транспортировке. В торговле
в среднем зарабатывают меньше, также
как в сфере здравоохранения и социальных услуг.
В рамках программы поддержки молодых
семей с 2006 года жилищные условия улучшила 1791 семья, 74 молодые семьи стали
участниками долевого строительства жилья.
С 2012 года многодетным семьям были предоставлены 1798 земельных участков.

УДАРИМ СПОРТОМ ПО КРИЗИСУ

Развитие социальной сферы города прежде всего представлено достижениями
в сфере образования, культуры и спорта.
В 2018 году введён в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс
с бассейном. В 2019‑2020 годах ожидается
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой площадкой.
Во втором квартале 2019 года планируется
ввод в эксплуатацию стадиона «Смена». Бог
даст, в этом году начнётся учебный процесс
в инженерной школе.
В рамках реализации Долгосрочного
плана в 2018 году начато строительство
регионального Центра развития спорта.
В целом по городу уровень удовлетворённости населения по общему дошкольному
образованию превышает среднекраевые показатели на 7 процентов, по реализации молодёжной политики — на 4 процента, условий
для занятий спортом — на 7 процентов.
Для создания комфортной среды в городе реализуются девять муниципальных
программ с объёмом финансирования
в 2018 году более 800 млн руб. Основные
средства были направлены на улучшение
жилищно-коммунальных услуг, обеспечение жильём, развитие дорожной сети
и благоустройство города.
Между прочим, концепции реализации
сквера «Амур» было присуждено 2-е место
на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Комсомольчане активно участвуют в развитии и благоустройстве города. В настоящее
время муниципальным образованием ведётся
работа по развитию территориального общественного управления. По состоянию на 1 января текущего года на территории города зарегистрировано 25 ТОСов.

ЭТО ЖЕ УСПЕХ!

Если подвести итоги темпов роста
за 2016‑2018 годы по показателям промышленного производства и оборота
крупных и средних предприятий города,
оказывается, значение оптимистического
сценария развития стратегии превышено.
Только инвестиционные средства привлечены недостаточно. В данном направлении
в 2019 году предлагается обратить особое
внимание на решение следующих задач:
выполнение обязательств по возведению
объектов Долгосрочного плана; улучшение
инвестиционного климата для привлечения средств в экономику и социальную
сферу и обеспечение сбалансированности
местного бюджета; улучшение демографической ситуации.

ЗАВАЛИМ МИР
ПЕНИЦИЛЛИНОМ?

Вопросов по итогам обсуждения социально-экономического развития города было
немного. Некоторое оживление в процесс
дискуссии внёс инвестиционный директор
по развитию Хабаровского края Алексей
Чепурных, который сообщил о планах
Харбинской фармацевтической компании
построить в Эльбане завод по производству
пенициллина.
Депутат городской Думы Александр
Шумейко задал резонный вопрос: почему
столь грязное с экологической точки зрения
производство размещают в Эльбане? Хорошо
известно, что для подобного производства
требуется много воды, и часть этой воды,
согласно технологии, будет сбрасываться
в реку Эльбан, озеро Омми и далее в Амур.
На что Алексей Чепурных ответил, что вопрос со строительством находится на стадии
переговоров и ещё не решён.
Судя по общей обречённой снулости
собравшихся в зале и флегматичному
обсуждению социально-экономических
итогов развития города, ситуация в экономике была понятна всем и без доклада.
Комсомольчанам остаётся только надеяться
на лучшее, ведь надежда она хоть и плохой
проводник, зато хороший попутчик.
Евгений СИДОРОВ

ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ ЗА РЕБЁНКА
Премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал
распоряжение о расширении возможностей ипотечного
кредитования. Согласно документу, льготная ипотека
под 6 % при рождении второго ребёнка и последующих
детей после 1 января 2018 года теперь распространяется
на весь срок кредита. Ранее ставка снижалась на срок от 3
до 8 лет. Для дальневосточников предусмотрена более
низкая ставка — 5 % годовых при условии пополнения
в семействе после 1 января 2019 года.
Кроме того, если жители Дальнего
Востока приобретают недвижимость
в сельской местности, то льготой можно
воспользоваться при покупке квартиры
не только на первичном, но и на вторичном рынке. Изменения также позволят
семьям, имеющим рефинансированные
кредиты, ещё раз изменить ставки по новым условиям.
По информации краевого минстроя,
для многодетных это весомая поддержка. Реализация программы позволит
оживить ситуацию на строительном
рынке, снизить кредитное бремя и сделать льготную ипотеку более привлекательной.
—В прошлом году льготой воспользовались всего 34 семьи. При этом число
потенциальных участников гораздо
больше: за весь 2018 год вторых детей
в семьях края родилось около 5,5 тысячи, третьих и последующих — 3,3 тысячи, — отметил глава регионального
минстроя Александр Шабовта.

Банковские организации региона в ближайшее время начнут выдавать льготные
кредиты по новым условиям.
Напомним, что распространить действие
льготной ипотечной ставки на весь период действия кредита поручил Президент
РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию.
Глава государства отметил низкую востребованность данного вида поддержки
из-за ограничения сроков кредитования.
Льготой в прошлом году воспользовались
всего 4,5 тысячи семей.
По информации
пресс-службы правительства
Хабаровского края

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК
ПО НЕДОСТРОЙКЕ ГУЛЯЛ…
В советское время стишки о злоключениях маленького мальчика на стройке могли
насчитывать сотни куплетов. Ребёнок эффектно взаимодействовал с рабочими (иногда
вооружёнными ломом), бетономешалкой, башенным краном и катком. Теперь на реальную
стройку попасть стало трудно, зато в городах множится число заброшенных объектов,
на которых то и дело кто-нибудь рискует свернуть себе шею.
В конце марта в социальных сетях развернулась дискуссия вокруг недостроенного здания по улице Пендрие, 9. Речь шла
о том, что на объект никак не ограничен
доступ, туда выбрасывают мусор, разводя антисанитарию в центре города, там
собираются бездомные собаки, завелись
крысы. Кроме того, в здание нередко приходят дети, которым в этих условиях может
угрожать опасность. «ДВК-Медиа» разбирается с тем, как устроена проблема заброшенных объектов.

ЧАСТНОСТИ

Шум вокруг здания по улице Пендрие
начался с ролика в социальных сетях и обращения некой гражданки к губернатору
Хабаровского края Сергею Фургалу с просьбой разобраться с недостроем.
Дошло ли обращение до главы региона, неизвестно, однако интерес к заброшенному зданию сразу проявил Виталий
Вольнов (по слухам, планирующий этой
осенью участвовать в выборах депутатов
городской Думы). Он организовал сбор
подписей жильцов соседних домов, чтобы
впоследствии направить коллективное обращение в прокуратуру. Примечательно,
что в день сбора подписей со второго этажа недостроенного дома внезапно повалил густой чёрный дым. Корреспондент,
осматривавший здание в этот же день
совсем незадолго до пожара, никакой
активности внутри недостроя не обнаружил. Исходя из этого, автор этой заметки
допускает, что поджог мог быть совершён
намеренно, для придания истории пущего
драматизма.
До самого Вольнова корреспонденту
дозвониться не удалось, поэтому, сколько было собрано подписей и каким видит
решение этой проблемы активист, выяснить не получилось. Известно, по крайней
мере, что прокуратура и так занимается
этим зданием без каких-либо обращений
от граждан. Но об этом позже.
Жилой дом № 9 по улице Пендрие был
построен в 1953 году. В 1997 году была
начата реконструкция здания. К двум
этажам жилого дома была выполнена
кирпичная надстройка ещё двух этажей
с частичной штукатуркой наружных стен.
Были демонтированы оконные и дверные
проёмы, все системы инженерного обеспечения, часть кровли. В таком виде здание
и простояло 17 лет.
С конца 2012 года муниципалитет пытался найти нового собственника для здания.
Долгое время эти поиски не приводили
ни к чему, однако в январе 2014-го объект
выкупило ЗАО «Энергоремонт», базирую-

щееся в соседнем здании по ул. Пендрие,
7, и занимающееся строительством жилых
и нежилых зданий. Причём после четырёх
безуспешных попыток продажи цену пришлось снизить вдвое — с почти 16 до 8
миллионов рублей, за которые компания
«Энергоремонт» дом и купила.
Никаких существенных изменений
здание за последующие пять лет не претерпело. Зато на самом «Энергоремонте»
началось банкротство, да и у учредителя
предприятия дела не очень хороши. Проще
говоря, перспектива того, что собственник
недостроя по Пендрие, 9, приведёт его в порядок, практически ничтожна.
В управлении архитектуры и градостроительства администрации города
поясняют, что собственнику объекта
АО «Энергоремонт» неоднократно направлялись письма о необходимости исключить
свободный доступ посторонних лиц и законсервировать объект в кратчайшие сроки. Однако никаких официальных ответов
на эти письма не последовало.
В устных же разговорах представители
АО «Энергоремонт», во‑первых, заявляли,
что постоянно заколачивают в здании окна
и двери и устанавливают забор, но местные жители сами демонтируют ограждения. Во-вторых, они поясняют, что наме-

Ближайшая перспектива пока выглядит
так: собственнику выпишут штраф, однако есть подозрение, что возникнут проблемы с вручением протокола собственнику.
Чиновники сетуют на то, что найти его
непросто.

В ОБЩЕМ

Разумеется, здание по Пендрие, 9, не единственное, которое вызывает беспокойство.
Этот дом включён в специальный Перечень
объектов, представляющих угрозу для жизни
и здоровья граждан. Этот список содержит
22 пункта, посмотреть его можно на сайте
муниципалитета в разделе «Деятельность/
Общество/Обеспечение правопорядка/
Безопасность». С этим перечнем работают
управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города и отдел строительства администрации
города. Включают в него недостроенные,
заброшенные объекты, представляющие
потенциальную угрозу.
По данным пресс-службы администрации
города, последний системный осмотр всех
объектов из списка проводили в 2017 году. Дальнейшие попытки навести порядок
в этой сфере приводят к успеху нечасто,
но всё же результаты есть. Так, после очень
долгих переговоров и переписок в муни-

ЖИЛОЙ ДОМ № 9 ПО УЛИЦЕ ПЕНДРИЕ БЫЛ ПОСТРОЕН В 1953 ГОДУ.
В 1997 ГОДУ БЫЛА НАЧАТА РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ. К ДВУМ
ЭТАЖАМ ЖИЛОГО ДОМА БЫЛА ВЫПОЛНЕНА КИРПИЧНАЯ
НАДСТРОЙКА ЕЩЁ ДВУХ ЭТАЖЕЙ С ЧАСТИЧНОЙ ШТУКАТУРКОЙ
НАРУЖНЫХ СТЕН. БЫЛИ ДЕМОНТИРОВАНЫ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ
ПРОЁМЫ, ВСЕ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЧАСТЬ
КРОВЛИ. В ТАКОМ ВИДЕ ЗДАНИЕ И ПРОСТОЯЛО 17 ЛЕТ.
рены продать здание или демонтировать.
Перспектива продажи действительно вероятна: если в итоге предприятие признают
банкротом, там начнётся конкурсное производство, в ходе которого имущество будут
выставлять на торги. Правда, неизвестно,
будет ли интерес у потенциальных покупателей к этому объекту. А вот вероятность
демонтажа здания собственником, находящимся в кризисе, крайне мала: снос — 
недешёвое удовольствие.
Осенью 2018 года к работе с объектом
подключались краевой Комитет государственного строительного надзора и прокуратура города. Они совместно с администрацией Комсомольска осмотрели здание,
после чего прокуратура возбудила в отношении АО «Энергоремонт» административное дело. Материалы ведомство направило
в обозначенный выше комитет, но ответа
оттуда всё это время не поступало.

ципальную собственность был передан заброшенный гараж на Красногвардейской,
принадлежавший МВД. В конце концов его
удалось снести.
После серии обращений Министерство
обороны наконец согласилось передать
городу заброшенное деревянное здание
на Краснофлотской, горевшее бессчётное
число раз. Предполагается, что здание предложат желающим под разборку, в счёт того, что они смогут безвозмездно получить
годные к использованию строительные
материалы. По такому же принципу, например, в городе разбирают аварийные
«деревяшки», из которых жильцов переселяют в новострои.
Решился вопрос ещё с одним недостроем — в микрорайоне Дружба. Это здание
удалось завершить, сейчас вопрос о его заселении решают застройщик и министерство строительства края. Предполагается,
что квартиры в нём предоставят социальным категориям граждан.
Впрочем, проблемы большей части объектов повисли в воздухе. Самым видным — 
во всех смыслах — таким недостроем является учебный центр Тихоокеанского флота
на ул. Севастопольской, прозванный в народе скелетом. Монументальный остов,
ставший уже неотъемлемой деталью городского пейзажа, находится в частной
собственности. Использовать его владелец
не намерен, на демонтаж денег нет. Что
с ним делать, никто не знает.
Другое здание, часто становящееся
предметом дискуссий, — незавершённое
общежитие КнАГУ на пустыре в районе перекрестка Вокзальной и Гамарника за физкультурно-оздоровительным комплексом
Газпрома. Как поясняют в администрации
города, университет пытался договориться
с Росимуществом о передаче объекта городу, но пока безрезультатно.
Ректор вуза Эдуард Дмитриев, в свою
очередь, рассказал корреспонденту, что после того, как экспертиза признала объект

непригодным, университет хотел получить
у Министерства образования РФ разрешение на ликвидацию недостроя и рекультивацию земли. Однако этот процесс прервался после преобразований в федеральном
правительстве: от Минобра отделили
Министерство просвещения в самостоятельный орган, что привело к реорганизации правительственных структур. В ближайшее время вуз планирует возобновить
эту работу.
В 2018 году администрация города просила Росимущество разобрать остатки здания бывшего ДК «Нефтяник» или хотя бы
ограничить доступ к нему посторонних лиц.
Ответа не получено.
Примечательно, что требования ограничить доступ к недостроям если и приводят
к конкретным действиям, то проблему всё
равно не решают. Так, всё то же общежитие
КнАГУ в 2014 году по просьбе муниципалитета обнесли забором. Продержался он
максимум несколько дней.
Летом 2018 года в недостроенной многоэтажке на Дружбе произошёл несчастный
случай. В ветхом строении рухнули лестничные марши в тот момент, когда наверху
находились дети. Причём один подросток
полетел вниз вместе с конструкциями дома
и чудом остался жив, хотя без травм не обошлось. Остальную компанию до ночи эвакуировали спасатели с помощью пожарных
кранов. После предписания администрации
собственник здания закрыл доступ на объект — заколотил двери и окна первого этажа. Однако при подготовке этого материала корреспондент обнаружил, что толку
от этого мало: где-то доски поотрывали,
где-то сожгли. По этому поводу редакция
направила в администрацию актуальные
снимки состояния защиты здания от посторонних: их должны передать в управление
архитектуры и административно-техническую комиссию для принятия мер. Но очевидно, что заколачиванием окон можно
заниматься бесконечно, на системное решение задачи это мало похоже.
В целом проблема ненадлежащего содержания объектов, эксплуатация которых
прекращена, стоит остро по всей стране.
По сути, пространства для поиска выходов
здесь не слишком много. Санкциями собственника урезонить сложно. Как правило,
выплачивать штрафы дешевле, чем снести
объект. Значительно дороже станет, если
кто-то на таком объекте серьёзно пострадает или погибнет, но у нас слишком любят
ставить на авось.
Помимо штрафов, законодательство
предусматривает и иные процедуры — 
вплоть до изъятия объекта в муниципальную собственность. Так, Верховный суд
РФ ещё в 2009 году рекомендовал судам
требовать от собственников аварийных
и подлежащих сносу домов разбирать их
или реконструировать за свой счёт. Если же
собственники никаких мер не принимают,
то городские власти могут изъять здание.
Однако здесь возникает иной вопрос: откуда в городском бюджете взяться деньгам
на снос или тем более реконструкцию таких
объектов?
Судя по новостям, массив которых можно
проанализировать в Интернете, особого
беспокойства такие брошенные здания
не вызывают до тех пор, пока в них не случится какая-нибудь трагедия. Вот тогда
сразу находятся решения и опасное строение бесследно исчезает с городской карты.
В общем же случае борьба с недостроенными объектами по стране больше похожа
на топтание на месте.
Алексей ЛАРИН
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

РАЗДЕЛЯТЬ И ЭКОНОМИТЬ
В рамках проекта «Первое приближение» мы говорим
о пока малопонятной для многих из нас теме — мусорной
реформе. Её собирались внедрить с 1 января этого года,
но отложили на один год. Чтобы разобраться в этой теме,
мы пригласили Александра ЖОРНИКА — человека, который
не только имеет определённый опыт мусоропереработки,
но ещё и руководит предприятием, занимающимся
раздельным сбором мусора. Кроме того, он же возглавляет
товарищество собственников жилья.

— Любая сфера нашей жизнедеятельности регулируется своими законами, в том
числе и та, которую мы называем обращение с твёрдыми бытовыми отходами
(ТБО),— говорит Александр Викторович.—
«Мусорный» вопрос — это вопрос политический. Почему введение так называемого
«Мусорного закона» было отложено на два
года? В связи с тем, что в 2016 году проходили выборы в Государственную Думу, поэтому решили народ не злить. В 2018 году
проходили выборы президента, и снова решили не накалять ситуацию, дать отсрочку
ещё на год.
Кроме того, в нашем крае отсрочка
старта мусорной реформы была связана
также с тем, что по новому закону вывоз
отходов должен осуществляться только
на лицензированные полигоны, а у нас их
на весь Дальний Восток всего два — один
в районе им. Полины Осипенко, второй — 
в Совгавани.
— Да, это могла быть самая серьёзная
проблема, но уже принято решение разрешить вывоз и захоронение ТБО на четыре
года на нелицензированных полигонах, — 
комментирует А. Жорник.— Дело в том, что
лицензирование полигона — это очень дорогостоящий процесс, и ни у какого муниципалитета не хватит средств на эти цели.
Поэтому эта проблема будет решаться, возможно, за счёт федеральных или краевых
средств. Так или иначе, реформа в этом году
у нас будет запущена, а пока есть время
понаблюдать со стороны, как этот закон
будет работать в других регионах.
При этом Александр Жорник считает,
что законодательная база под мусорную
реформу у нас в стране не сформирована.
— Что произошло у нас в крае в прошлом году? — з адаёт вопрос Александр
Викторович и сам же на него отвечает: — 
Почему-то все спохватились в конце года.
С начала ноября и до конца декабря шли

постоянные совещания, коллегии, проводились какие-то мероприятия, связанные
с решением «мусорного» вопроса, хотя
в распоряжении чиновников был целый
год и все знали, что с 1 января 2019 года
закон вступит в силу. Но у нас же привыкли
использовать народ как подопытное животное — нагрузить его проблемой и посмотреть, как он будет себя вести.
— Александр Викторович, в чём, вообще, суть мусорной реформы?
— Основная цель реформы — снизить
экологическую нагрузку на окружающую
среду путём вовлечения максимального
количества мусора во вторичную переработку. Одним из важнейших новшеств
реформы стало то, что услуга по вывозу
мусора перешла из разряда жилищных
в коммунальные. Оказывать её будет
Региональный оператор по обращению
с ТБО, этакий аналог оператора по капитальному ремонту. Он будет регулировать
все действия, связанные с оборотом отходов в регионе.
В Хабаровском крае такой оператор был
выбран, но, по мнению нашего собеседника, её руководитель далёк от понимания
истинного смысла реформы.
— На самом первом совещании представитель Регоператора заявил: «Я не понимаю, как на раздельном сборе вообще
можно что-то зарабатывать». То есть осуществлять раздельный сбор у него в планах вообще не было. Но в итоге всё-таки
пообещал заключить договор с нами
на наших условиях, воспринимая нас как
какое-то уникальное явление. Хотя ничего
удивительного в этом я не вижу, — говорит
Александр Викторович.
Более того, Александр Викторович рассказал о своём проекте 2014 года «Принеси
пользу своему городу», в рамках которого он
предложил всем предприятиям и учреждениям бесплатно вывозить их мусор. Было

29 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА В РОССИИ БЫЛ ПРИНЯТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
№ 458-ФЗ, КОТОРЫЙ ВНОСИЛ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАКОН
«ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ». ОН ДОЛЖЕН БЫЛ
ВСТУПИТЬ В 2016 ГОДУ, НО ЕГО ВВЕДЕНИЕ БЫЛО ОТЛОЖЕНО.

только одно условие — раздельный сбор
мусора. Причём специальные контейнеры
и всю информацию по правильной утилизации он также предоставлял бесплатно. На совещании у замглавы города управляющие
компании наперебой стали брать наши контакты, но по факту только одна УК заключила с его компанией договор, да и то после
смены собственника расторгла его.
—Мусор — это ведь такая интересная субстанция, она тяжелоучитываемая. Там, где
не поставлен учёт по вывозу ТБО, есть широкое поле для злоупотреблений, — уверен
А. Жорник. — Мне как-то главный бухгалтер принесла отчёт управляющей компании
по вывозу отходов в доме, в котором она
проживает. Когда я увидел цифры, я чуть «не
выпал в осадок». В пятиэтажном четырёхподъездном доме жильцы за год заплатили
за эту услугу 480 тысяч рублей, тогда как
в моём пятиэтажном двухподъездном доме,
где мы осуществляем раздельный сбор и вывоз мусора, нам она обходится в 36 тысяч
рублей в год. Там, где нет радеющих за это
дело людей, и есть управляющая компания,
которая в акте выполненных работ может
написать одно количество вывезенных контейнеров, а по факту вывезти совсем другое,
и случаются такие ситуации. А тут ещё появляются какие-то активные и деятельные
и говорят: «Мы у вас вообще готовы бесплатно забирать мусор». Кому это надо?
Необходимо отметить, что главным условием бесплатности вывоза является как
раз раздельный сбор мусора, который затем
отправляется на вторичную переработку.
Мусороперерабатывающее предприятие,
принимающее разделённый мусор, экономит на этом, поэтому и готово бесплатно
вывозить его.
На последних совещаниях А. Жорник
увидел абсолютное иное отношение
управляющих компаний — у них появился
интерес. Видимо, этому способствовало
то, что и министр ЖКХ, и представитель
Регионального оператора заявили о том,
что с теми, кто будет заниматься раздельным сбором, будут заключены договоры
на особых условиях. Однако здесь есть ещё
масса вопросов, которые можно решить
только собравшись всем заинтересованным
сторонам вместе.
— Таких предприятий, как моё, занимающихся раздельным сбором мусора,
в городе ещё 3‑4, — г оворит Александр
Викторович. — У каждого свои возможности, своя структура сбора. Нас никто вместе
не собрал, сообща мы могли бы выработать
некую схему, «дорожную» карту, чтобы реализовывать направление раздельного сбора
мусора — самую важную часть реформы.
Вместо этого нам посылали лишь запросы,
в которых просили указать, что и в каких
количествах мы перерабатываем.
Другим следствием перехода услуги
по вывозу ТБО из жилищной в коммунальные стало то, что рассчитываться теперь
её стоимость будет исходя не из числа квадратных метров площади, принадлежащих
собственнику, а из количества человек,
зарегистрированных либо проживающих
в квартире. Определено, что каждый такой
«мусорообразователь» за месяц выбрасывает 22 кг мусора.
—На примере других коммунальных услуг
можно сказать, что норматив всегда был величиной весьма условной и завышенной,— 

уверен председатель ТСЖ. — Поэтому мы
всегда стремились поставить приборы учёта,
после чего наблюдали экономию расходования ресурса. С нормативом на мусор мы
видим обратную ситуацию. На одном из заседаний я задал министру ЖКХ вопрос о том,
как был рассчитан этот норматив. Он сказал,
что специалистами жилищно-коммунального хозяйства во всех районах края были
проведены мониторинги, на основании которых и были рассчитаны нормативы, причём
в каждом районе он разный. Но я всегда был
противником нормативов, я хочу платить
за то, что потребил. Этого же, думаю, хочет
каждый собственник. Но законотворцы решили по-своему: стоимость услуги по вывозу
мусора будет рассчитываться как норматив,
умноженный на количество «мусорообразователей». Он варьируется в зависимости
от района — у нас для обычных жителей он
был установлен в размере 99 руб. Но тут возникают сложности учёта количества проживающих в квартире: если фактически проживающих меньше, чем прописано, то закон
говорит однозначно — сколько прописано,
за стольких и платится. Однако чаще бывает наоборот — количество проживающих
превышает количество прописанных. Тем
не менее такой расчёт норматива я считаю
наиболее справедливым, и квадратные метры, которые учитывать, конечно, гораздо
легче, здесь ни при чём.
Что касается величины этой платы,
то в прошлом году, когда шли дебаты
по этому вопросу, А. Жорник подсчитал,
во сколько будет обходиться вывоз мусора
по-новому. Получилась сумма 7000 рублей
в месяц на то количество людей, которые проживают в этом доме, притом что
в прошлом году жильцы платили в районе
2500‑2700 рублей в месяц. Таким образом,
стоимость услуги с 1 января 2019 года должна была увеличиться почти в 3 раза!
— Нам объясняли, что за счёт тарифов,
повышенных в 3‑4 раза по сравнению
с действующими, мы создадим всю инфраструктуру. Сейчас сформируют денежный
поток, а как будут им распоряжаться? Где
гарантия, что всё будет так, как обещают?
Учитывая, что Региональный оператор дистанцировался от основной части закона,
возникают сомнения в правильном его
применении.
—Как повлиять на то, чтобы ваши опасения не сбылись?
—Как я говорил вначале, хорошо, что нам
дали передышку ещё на один год. У нас есть
время понаблюдать, как эта реформа будет
реализована в других регионах. Но времени, тем не менее, катастрофически мало.
Я вхожу в общественный совет при министерстве ЖКХ и постоянно ставлю вопросы,
как тот или иной аспект будет реализован
у нас. Если Регоператор не готов решать
какие-то вопросы, мы готовы их решать
во взаимодействии с ним.
Однако готовиться к «мусорной» реформе должны не только профессиональные
участники этого рынка, но и мы, обычные
граждане. Проблему раздельного сбора мусора нам никто не решит, поэтому
Александр Жорник призывает всех самоорганизоваться. Экологическую культуру,
по его мнению, нужно культивировать в обществе. Это совсем не сложно, но принесёт
свои плоды, в том числе и материальные.
Дмитрий БОНДАРЕВ

10 апреля 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru
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ДАЧНИКИ ГОТОВЯТСЯ
ОТКРЫВАТЬ СЕЗОН!
Совсем скоро подоконники квартир заполнит рассада, а верхние места
в списке покупок займут садовые инструменты, удобрения, средства для
борьбы с вредителями и техника.
Огромное количество россиян уже начинают готовиться
к дачному сезону — по данным
Минэкономразвития, 60 миллионов человек в стране можно причислить к садоводам. Немалую
часть из этих миллионов составляют пенсионеры. Именно они
вкладывают массу сил и средств,
чтобы обеспечить своих детей и внуков свежими фруктами и овощами. И упоминание
средств здесь отнюдь не случайно — подготовка к дачному
сезону дело не только приятное,
но и не самое дешёвое. На своём

участке всегда найдётся, на что
потратиться, — помимо всевозможного инвентаря и саженцев,
может потребоваться подновить
забор, отремонтировать крышу
домика или обеспечить свои
«шесть соток» дополнительными удобствами и комфортом.
Стоит помнить, что и проезд
до дачи, будь то общественный
или личный транспорт, тоже
в большинстве случаев не будет
бесплатным.
Один из способов оплатить все
эти покупки без ущерба для пенсии — обратиться в банк.

«Люди старшего возраста — одни
из самых желанных клиентов для
банков сегодня, — уверена Алена
Викторовна Шурыгина, управляющая ПАО КБ «Восточный»
г. Комсомольска-на-Амуре. — Как
правило, они приходят с заранее
обозначенной целью, знают, сколько и для чего им нужно средств,
и ответственно относятся к ежемесячным платежам. Соответственно,
навстречу пенсионерам идут и банки — им предлагаются комфортные
условия кредитования».
Конечно, дачи у всех разные:
кому-то достаточно шесть соток,

а кто-то успевает обрабатывать
и двадцать. К тому же в зависимости от региона, климата, расположения и потребностей хозяина
могут существенно меняться и затраты. В целом же, по расчётам
тех же представителей банков,
за сезон можно вложить в свой
участок от 40 до 100 тысяч рублей. Примерно на такую сумму
и предлагают оформить кредит
активным пенсионерам в банке
«Восточный».
«Такой диапазон наши специалисты посчитали оптимальным
для всех нужд дачников. При этом

мы постарались сделать наше
предложение максимально комфортным для погашения. Так, минимальный ежемесячный платёж
составляет 3 512 рублей* — погашать его вполне по силам даже
со средней пенсии».
Опытные дачники знают,
что, чем лучше подготовишься
к сезону весной, тем больше будет урожай осенью. И главное
здесь — не лениться и не скупиться, ведь каждый вложенный рубль в буквальном смысле
принесёт свои плоды.

* 3 512 руб. — размер ежемесячного платежа по тарифному плану «Пенсионный 2.0.»: при сумме кредита 99 999 руб., ставке 12 %, срок: 36 мес., ПСК 23,053 %.
Кредитная карта по тарифному плану «Пенсионный 2.0». Сумма: 40 000‑99 999 руб. Срок: до востребования. Ставка годовых: по безналичным операциям — 22,7 %, наличные
операции — 12 % — 39 %. Полная стоимость кредита: 22,593 % — 24,783 %. Выпуск/перевыпуск карты Visa Instant Issue: 800 руб. Льготный период кредитования до 5 мес. с даты за‑
ключения договора, с платежом не более 100 руб. Плата за снятие наличных в банкоматах Банка, кассах и банкоматах других банков: 4,9 % + 399 руб. Плата за снятие наличных
в кассах Банка: 6,5 % + 399 руб. Требования к заявителю: минимальный возраст 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. Максимальный возраст 76 лет на момент окончания
срока кредита, паспорт РФ, стабильный доход в течение последних 3 месяцев. Условия действительны до 30.04.2019 г. ПАО КБ «Восточный».

ПОЧЕМУ ОГУРЦЫ ГОРЧАТ
Горечь огурцов вызывает вещество
кукурбитацин. Вреда от него нет, но его вкус
кажется многим непривычным. Хотя некоторые
культуры (наподобие экзотической момордики)
выращивают именно из-за горечи и её полезных
свойств. Считается, что употребление горьких
плодов — отличная профилактика опухолей,
инфекций и других заболеваний.
Однако если хочется насладиться традиционным вкусом огурцов,
нужно соблюдать правила агротехники: следить за поливом, защищать от яркого солнца, поддерживать температуру и давать все
необходимые подкормки.

ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ
ОГУРЦЫ ГОРЧАТ

На вкус огурцов может повлиять множество факторов:
1. Резкие температурные перепады, когда жаркая погода сменяется холодной и дождливой.
2. Неплодородная почва.
3. Неудачный выбор сорта.
Самую большую предрасположенность к горькости имеют тёмные

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ ОГУРЦЫ
НЕ ГОРЧИЛИ

1. Своевременно поливайте
растения, а в засушливые дни
устраивайте дождевание.
2. Поддерживайте температурный режим. В жаркие дни открывайте плёнку, а в холодные — закрывайте. Не допускайте резких
перепадов температур.
3. Выращивайте огурцы в местах, не доступных для попадания
чрезмерного света. Место должно
быть немного затенённое.
4. Производите своевременные
подкормки огурцов, а также изначально выращивайте их на плодородных почвах.

ГОРЬКИЕ ОГУРЦЫ БУДУТ НА ТЕХ КУСТАХ, ЛИСТЬЯ
КОТОРЫХ ГОРЧАТ НА ВКУС. МОЖНО СПЕЦИАЛЬНО
ОТЩИПНУТЬ ОТ РАСТЕНИЯ ЛИСТИК И ПОПРОБОВАТЬ.
сорта огурцов, лишённые защиты
в виде небольших шипов.
Есть сорта и гибриды, выведенные с геном bi, который препятствует образованию горечи:
Электрон, Обильный, Тополёк,
Марьина роща F1, Чистые пруды
F1, Боян F1 и др.
Огурцы могут начать горчить
к концу плодоношения, особенно
после полива холодной водой.
4. Недостаточный полив, особенно на фоне высокой температуры воздуха. Либо полив холодной речной или колодезной,
не отстоянной на солнце водой.
5. Повреждение огуречных плетей или корней.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ГОРЕЧИ
В СОБРАННЫХ
ОГУРЦАХ?

Можно попробовать просто
залить огурцы водой на 30‑60
минут, тогда кукурбитацин (вещество, отвечающее за горечь)
частично растворится.
При консервировании и другой тепловой обработке кукурбитацин полностью разлагается,
и плод становится нормальным.
Поэтому горькие огурцы можно
смело закатывать в банки.
По материалам сайта
antonovsad.ru

40 ШАГОВ К УРОЖАЮ ТОМАТОВ
Несмотря на то, что впервые о помидорах в Европе узнали ещё в середине
XVI века, в пищу эти сочные красные плоды начали употреблять лишь два
столетия спустя. В конце XVIII века томаты выращивали исключительно
в декоративных целях. Люди считали их ядовитыми и даже верили в то,
что человек, съевший помидор, может сойти с ума.
В наши дни томаты — одни
из самых популярных овощей,
выращиваемых на приусадебных участках. Знания об этой
культуре накапливаются уже
многие десятилетия, однако
некоторые тонкости выращивания помидоров могут стать
открытием даже для опытных
томатоводов.
1. Подготовьте «правильный»
грунт для рассады
Томаты не любят плотную, кислую или заражённую почву. Чтобы
семена не погибли, высевайте их
в легкую землю: по одной части
перегноя, торфа и огородной
земли с добавлением золы (1/2
стакана) и комплексного удобрения (1 ст.л.). Такая смесь поможет
рассаде избежать стресса при высадке в открытый грунт.
2. Следите за влажностью
и температурой воздуха
Оптимальная температура для
прорастания семян томатов — 
22‑25 °C при влажности 80‑90 %.
3. Рассада томатов не любит
тесноту
Первоначально посев осуществляется в ящики или отдельные
ёмкости высотой 8‑10 см. Однако
уже через 2 недели после появления всходов их следует распикировать в ёмкости диаметром
10‑12 см. Сеянцы, выращенные
в «стеснённых» условиях, имеют маленькие корни и слабые
стебли.
4. Профилактика вытягивания
Главные причины этого явления — н едостаток солнечного
света, частый полив, высокая
температура в помещении. Как
только семена прорастут, снизьте
температуру до 18 градусов днём
и 15 ночью. Дефицит солнечных
лучей можно восполнить при помощи фитолампы.

5. Соблюдайте правила полива
Рассада томатов растет преимущественно ночью, поэтому поливать её лучше с утра.
Каждые 10 дней вносите корневую подкормку суперфосфатом
(1 ч. л. на 2 л воды). Для полива
используйте только отстоянную
воду с температурой не ниже 22
градусов.
6. Работайте с вытянувшимися растениями
Если растения всё-таки вытянулись и начали наклоняться друг
к другу, срежьте у них верхушки
с 4 листочками и поставьте в воду так, чтобы листовые пластины
не погружались в жидкость. Дней
через 10 на стеблях появятся корешки, и получившуюся рассаду
можно будет высадить в горшочки
или даже в грунт. От обычных растений они будут отличаться только более поздним плодоношения
(на 7‑10 дней). Когда у растения,
которое осталось после обрезки,
появится верхний пасынок, высадите его как побег.
7. Следите за погодой
Весна — очень капризная пора
года, поэтому уже высаженной
рассаде понадобится дополнительное укрытие из плёнки или
спанбонда. Защитить почву поможет слой газет. Накануне предполагаемых заморозков снимите
укрытие и полейте посадки теплой (35 градусов) водой. После
того как влага впитается, расстелите на земле газеты и, не оставляя щелей, укройте растения
снова.
8. Защитите от заморозков
тепличные растения
Помидоры, выращиваемые
в теплицах, также нуждаются
в защите от холода. Установите
над растениями дуги, сверху
накиньте нетканый материал.

Влажная почва лучше сохраняет
тепло, поэтому низкорослые сорта
томатов можно защитить от заморозков окучиванием влажной
почвой. После заморозков землю
отгребают.
9. Правильно выбирайте сорта
Нередко начинающие садоводы по незнанию высаживают
в теплице сорта, предназначенные для выращивания в открытом
грунте. Между тем далеко не все
из них реагируют на такую посадку положительно. Низкорослые
сорта, например, при посадке
в теплице дают более скромный
урожай.
10. Избегайте прямого солнца
Лучше всего высаживать томаты в теплицу ближе к вечеру или
в облачную погоду, когда внутрь
не попадают прямые солнечные
лучи. При этом температура почвы под рассаду должна быть
не менее 10‑15 градусов на глубине залегания корней.
11. Соблюдайте графики полива
Первые 5‑7 дней после высадки растения не поливают.
По истечении недельного срока рассада начинает активно
расти, поэтому её нужно поливать каждый день-два (если
жарко, то чаще), выливая по 3 л
воды под каждый куст. Во время цветения растений интервал
и объём жидкости увеличивается (по 5 л 1 раз в неделю). После
появления первых плодов частота увеличивается до 2 раз в неделю, однако как только томаты
начинают краснеть, процедуру
снова начинают проводить раз
в неделю, причём небольшим
количеством воды.
Продолжение следует
По материалам сайта
ogorod.ru
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ.
«ВОТ КТО-ТО С ГОРОЧКИ СПУСТИЛСЯ…»
Мы продолжаем цикл рассказов об историях создания отечественных музыкальных
произведений. Мало кто задумывался, что эти песни имеют свою, порой странную,
а порой и довольно сложную историю. Эту историю старается сохранить в нашем
городе некоммерческий проект «Интернет-радиостанция «РадыМузыке».
Неравнодушные к хорошей музыке люди находят интересные факты о музыкальных
композициях и рассказывают о них на просторах сети Интернет.
Возможно, сегодняшнюю нашу «народную» композицию можно назвать
самой загадочной в плане её появления.
И действительно: чьи слова — неизвестно, да и музыка якобы тоже. Известно
лишь, что её «обработал» прекрасный
композитор Борис Терентьев. Ну что ж,
давайте разбираться. Однако в украинской Википедии есть такая страничка:
«В саду осіннім айстри білі…» (романс).
«В саду осеннем астры белые…» — украинский романс XIX века, народная песня
с мотивом песни «Вот кто-то с горочки
спустился…». Песня была очень популярна в Украине в 60-х годах XX века.
Опубликована в сборнике «Украинские
народные романсы» в 1961 году, с предисловием и примечаниями Леопольда
Ященко. Сведения об авторе слов и музыки — отсутствуют.
Получается, кто-то услышал мотив и написал новые слова? А как же тогда довоенная песня 30–40-х годов «В моем садочке
ветер веет»? Ведь мотив у неё тот же самый:
В моём садочке ветер веет.
Наверно, милый мой идёт.
На нём рубашка голубая,
Она с ума меня сведёт.
А уже в послевоенные годы появляется
у песни новый текст:
Вот кто-то с горочки спустился.
Наверно, милый мой идёт.
На нём защитна гимнастёрка,
Она с ума меня сведёт.

Более или менее всё объяснил в 2005 году на страницах «Вечерней Москвы» музыковед Юрий Бирюков. Известно, что
довоенный вариант песни в 1944‑1945 гг.
исполнялся на концертах Академического
хора под управлением А. Свешникова.
«Новая» песня родилась в послевоенном
1951 году и стала хрестоматийной, утвердившейся на концертной эстраде и в народном быту.
Рождению песни предшествовала фольклорная экспедиция в Сибирь, организованная Союзом композиторов СССР, целью которой являлась запись народного
музыкального творчества. Возглавляли
её композиторы Валентин Левашов
и Андрей Новиков. Маршрут экспедиции
проходил по районам Алтайского края,
Новосибирской, Омской и Томской областей. А её итогом стали более семидесяти старинных и современных народных
песен, записанных этими двумя композиторами на магнитофонную плёнку,
расшифрованных и опубликованных впоследствии в двух сборниках «Сибирские
народные песни».
Среди них оказалась и песня «Вот кто-то
с горочки спустился…» в записи и обработке Валентина Сергеевича Левашова. Вот что
рассказывал сам Валентин Левашов об истории этой записи, а по сути дела — рождения
современной народной песни:
«Мне не однажды приходилось встре‑
чаться с таким парадоксом: удиви‑

тельнейшая по мелодии, по музыкаль‑
но-интонационному материалу песня
с нелепым, примитивнейшим текстом.
Я даже склонен думать, что есть в этом
какая-то закономерность — музыка, как
правило, крепче сохраняется в памяти,
а слова песен мы иногда забываем. Но, по‑
скольку песня без слов это уже не песня,
каждый старается (и такое было во все
времена) придумать к запомнившемуся
напеву свои какие-то слова. В одних случа‑
ях они могут исказить истинный смысл
песни, в других же, наоборот, удивитель‑
но слиться с народной мелодией, будто
только с нею всегда они пелись.
«Вот кто-то с горочки спустился…» — 
как раз именно такой случай. В далёком
1951 году мы приехали в одну из алтай‑
ских деревень, собрали вечером в одной
избе несколько бабулек — знатоков и лю‑
бительниц народной песни, и они в числе
прочих запели мне ту самую песню про
садочек и про мужа неверного, который
бросает свою дивчину с мальцом на ру‑
ках и уезжает в дальние края, советуя ей
на прощание забыть про него. Бабульки
даже всплакнули при этом.
А я им говорю: «Песня-то по мотиву
прекрасная, только слова бы к ней другие
придумать». Соглашаются. Я тогда спра‑
шиваю: «А какая из сегодняшних песен вам
нравится?». И они мне тут же чуть ли
не хором запели «Каким ты был». (В ту по‑
ру фильм «Кубанские казаки» только что

по экранам прошёл). И мне сразу стало
понятно, чего этой песне не хватает.
На следующий день, оттолкнувшись
от зачина, я сам придумал новые слова,
и они их запели. Расчувствовавшись, за‑
писал фамилии и имена запевал и в пер‑
вом издании этой песни пошёл на подлог,
как говорится, приписал им сочинение
текста песни. Нам ведь надо было отчи‑
таться за собранные и записанные песни
как за фольклорные и по словам, и по му‑
зыке, а не сочинять свои тексты к ним.
Тогда это был довольно рискованный шаг.
Но песня, как показала жизнь, благодаря
такому вмешательству обрела как бы
вторые крылья. Будто к плохонькому
первобытному самолёту братьев Райт
я приделал мотор и хорошие большие креп‑
кие крылья из дюралюминия и он влетел
в наше время и летит до сих пор…».
В ту пору Валентин Сергеевич только начинал свой путь в песне, руков одя Сибирским народным хором.
Впоследствии Левашов вырос в выдающегося композитора, стал автором многих
прекрасных песен, в том числе написанных им на собственные стихи.
А спорить, какая народная песня, русская или украинская, появилась раньше, бесполезно. Вполне возможно, что
версий слов песни было больше. И никто не знает, когда зазвучал этот мотив впервые. Относительно же Бориса
Терентьева… Обвинять его в плагиате,
по меньшей мере, глупо. Он никогда
не претендовал на авторство. Только
на обработку, а это сейчас называется
кавер. В сборнике «Мастера советской
песни» за 1977 год в биографии Бориса
Терентьева, написанной И. Мартыновым,
есть такие строки: «Нечто совершенно
иное — обработка слов и мелодии русской
народной песни «Вот кто-то с горочки
спустился…». Во всём этом проявляется
широта жанрового диапазона творчества
Б. Терентьева». Подложил И. Мартынов
хорошую свинью Б. Терентьеву, приписав
ему заодно и обработку слов.
Ярослав НАПАСНИКОВ
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ХИМИЯ
Успешно защитили свои лабораторные работы четыре
режиссёра Хабаровского театра юного зрителя в ходе
проходивших в городском драмтеатре творческих
экспериментов. Итог был представлен комсомольской
публике в минувшую пятницу, когда зрители сами
решали, оставить ли постановку как есть, доработать или
забыть как страшный сон.
Работа лабораторий началась с распределения актёров. Все четыре эскиза получились очень непохожими друг на друга.
Как отметил Константин Кучикин, руководитель проекта, подобная практика
существует в Хабаровском ТЮЗе и очередные лабораторные показы состоятся
в июле.
— Мы провели небольшой конкурс
и из шести поданных заявок выбрали четыре, — отметил Константин. — 
В принципе, я примерно предполагал,
кто примет участие в работе лабораторий. В Хабаровске эти режиссёры тоже
участвуют в таких проектах, и у каждого
есть по пять-шесть подобных работ.
Каждый из режиссёров выбрал для себя пространство для постановки. Первой
была представлена пластичная версия
чеховской «Чайки» от Ольги Павленко.
Показ состоялся в гардеробе. В эскизе
были заняты актёры Лариса Гранатова,
Дмитрий Стертюков и Кира Федоренко,
а также воспитанник театральной студии «Пилигрим» Александр Колясников.
Известная на весь мир история была представлена на языке танца. Зрители, читавшие «Чайку» в оригинале, отметили, что
актёрам не только удалось передать мысли
автора, но и связать классический сюжет
с современностью. Была отмечена актриса
Кира Федоренко, которая сумела раскрыть
свой талант с новой стороны. Актёры остались в восторге от работы.
—Работа в лаборатории мне очень понравилась, несмотря на то что после неё
я вся в синяках, — поделилась Лариса
Гранатова. — Мы работали одной командой, и режиссёру удалось донести
до нас, что всё получится. Мы поверили
в себя и питали друг друга энергией. Это
был симбиоз персонажей и нас самих,
некое «копание» в себе.
От классики зрители переместились
к современности и эскизу спектакля
«Секта свидетелей Мелании Трамп» режиссёра Александра Зверева. В работе
над эскизом были заняты Иван Бекбаев,
Ксения Лелькина и Евгения Коваленко.
Все трое представили собирательный
образ блондинки, поклоняющейся той
самой знаменитой Мелании. Зрители
стали участниками эскиза, трансляция
которого шла в Инстаграме. При желании происходящее на сцене можно
было комментировать. Получалось, что
присутствующие в зале могли смотреть
действие на сцене или читать комментарии в сети.

—Для меня это первый опыт такой работы, — рассказал Александр Зверев. — 
Я никогда не пользовался Инстаграмом
и хотел поставить эксперимент. Мне было интересно, почему у современного
общества такой интерес к социальным
сетям. Пьесу нашёл примерно за месяц
до поездки и решил, что она будет идти
в двух пространствах.
Интересной была форма подачи
эскиза спектакля «Как я простил прапорщика Кувшинова». Зрители находились на сцене на вращающемся круге.
Действия пьесы были представлены
им на сцене, а также в зрительном зале и даже на балконе. Евгений Бадулин,
сыгравший главную роль таксиста, периодически подсаживался к зрителям.
Вращающийся круг «сыграл» движущееся такси. Зрителям настолько понравилась форма подачи материала, что они
попросили включить постановку в репертуар театра драмы. Помимо Евгения
Бадулина, над эскизом работали режиссёр Пётр Нестеренко и актёры Татьяна
Горох, Владимир Куличенко, Марина
Шатова и Ярослава Мянчинская.
Завершающим лабораторным показом стала постановка «Мур Амур, или
Комсомольский самурай». В её основе не было конкретной пьесы. Эта работа была создана на основе эмоций и чувств занятых в ней
актёров. Перед началом работы режиссёр
Виталий Фёдоров вместе с артистами совершил восхождение на гору, показав тем
самым, что они могут преодолеть подобные
испытания. Затем каждый из занятых в работе над эскизом записал видео, в котором
поделился тем, что волнует его в данный
момент. Свои откровения представили
Егор Расторгуев, Артур Ермак, Анатолий
Казанин, Артём Контерук и Ирина Тузеева.
Зрители поблагодарили актёров за откровенность и смелость.
—В книге «Бусидо, или Путь самурая»
главный герой всё измеряет смертью,— 
рассказал Виталий Фёдоров. — Мы попытались измерить тем же самым
актёрское мастерство. Всё было понастоящему, и актёры всё «вытаскивали» из себя. Мизансцены рождались
из историй артистов. Я не могу назвать
себя режиссёром данной работы. Мы
все её соавторы.
Впереди у руководства театра решение,
касающееся судьбы подготовленных эскизов. Не исключено, что некоторые из них
будут показаны вновь или доработаны
и расширены.
Евгений МОИСЕЕВ

ЗДОРОВЕЕ БУДЕМ
7 апреля 1948 года была создана Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ). Через два
года в мире появился соответствующий праздник — 
Всемирный день здоровья. А 7 апреля этого года
онкологический диспансер, объединившись
с библиотекой им. Н. Островского и ЦВР «Юность»,
выступил инициатором ряда «оздоравливающих»
мероприятий в Комсомольске, порадовав детей,
подростков и даже взрослых.
— Я работаю специалистом по связям с общественностью в больнице
всего два месяца, — р ассказывает
Ольга Новосёлова. — Устроившись
сюда, мысль о светлом и добром витала у меня в голове, а тут как раз
Всемирный день здоровья. И сразу возник ряд идей по организации к этой
дате мероприятий.

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ

Первым этапом был городской конкурс
детских рисунков. В течение месяца организаторы собирали работы, и сейчас
как результат на втором этаже библиотеки представлена красочная экспозиция
«Дети и здоровье». В течение ещё целого месяца на неё можно сходить, полюбоваться остроумными, небанальными
картинками.
Вторым запланированным мероприятием оказался показ спектакля
«Солнышко и снежные человечки»
Образцового молодёжного театра «Город
Солнца». Да не один! Школьники выступили перед персоналом онкодиспансера
(«Спасибо вам за радость, детки-конфетки!» — звучало из зала) и в библиотеке
им. Н. Островского (старшие классы сидели на удивление тихо и смотрели превнимательно).
— Идея пригласить этот театр здоровья появилась сразу, как только мы
решили отпраздновать День здоровья,— объясняет Ольга Новосёлова.—
«Город Солнца» является воплощением добра, счастья, света и своими
спектаклями помогает осознать важные вещи. Например, как в спектакле
«Солнце и снежные человечки»: когда в этой жизни несмотря ни на что
можно вложить свою душу, отдать
свою последнюю морковку, шапку,
чтобы кому-то помочь. Для пациентов больницы мы записали видео,
потому что им тяжело физически
смотреть спектакль, а так в каждой
палате есть телевизор, и мы им всё
покажем.

Победители конкурса видеороликов,
школа № 36

ЗДОРОВЫЕ ПОДРОСТКИ

Конкурс среди старших классов в библиотеке им. Н. Островского стал третьим
мероприятием, организованным в честь
Дня здоровья. Школьники отвечали на вопросы околомедицинского характера, бинтовали своих коллег по всем правилам,
бороли своё стеснение выступать перед
залом. Первое место в общегородском
конкурсе и конкурсе видеороликов заняла школа № 36.
— Здоровье — это самое главное, что
есть у человека, — говорит Людмила,
одна из участниц. — Когда человек здоров, он может творить, делать, созидать,
помогать другим людям. Я думаю, что
День здоровья должен быть главным
праздником всех людей.

ЗДОРОВЫЕ ВЗРОСЛЫЕ

Вечером этого же дня в рок-баре «Music
box» прошёл фестиваль для взрослых: свои
стихи читал представитель писательской
организации Юрий Николаев, проходила
викторина по вопросам здоровья, читалось эссе «Как воспитать своего ребёнка»,
выступал коллектив «Art-modern линия
Сергей Бурлак». «Планета Тайга» показала свои короткие видеоролики о походах,
рассказала, как туризм влияет на здоровье
человека. Состоялось интересное выступление врача Ивана Куприенко, Виталий
Пузырёв спел свои песни.
На стойке бара можно было ознакомиться не только с меню, но и с информационными буклетами, которые касаются
здорового образа жизни (их подготовил
Хабаровский медицинский информационный центр).
Денежные средства, собранные на мероприятии донатом, пойдут на оборудование зон отдыха больных в онкодиспансере,
потому что люди в послеоперационном
периоде нуждаются в восстановлении
функций, в реабилитации. Как объяснили
организаторы, такой фестиваль — первый
пробный шаг, чтобы люди обратили внимание на проблемы здоровья.
Ульяна БОРОВИНСКАЯ
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ПОХИЩЕНИЕ БЛИЗКОЙ ПОДРУГИ
Выбирать друзей — целая наука. Но даже к подбору собутыльников необходимо
относиться очень серьёзно, о чём говорят многочисленные полицейские сводки
о трагедиях, случившихся в ходе пьянок.
Пришлось убедиться в этом и двум молодым людям — 
парню и девушке, которые отдыхали в кафе, присоединившись к другой паре. Несмотря на то что на улице стоял
автомобиль, принадлежащий одному из участников застолья, водитель не побрезговал принять участие в общем
употреблении спиртного. Возможно, он и собирался покинуть заведение на такси, а машину оставить у кафе,
но развернувшиеся в дальнейшем события пошли по совершенно другому сценарию.
Вечеринка затянулась до 5 часов и рисковала превратиться в утренник, однако в определённый момент одна
из участниц посиделок обнаружила, что у неё пропала
солидная сумма денег. Были на самом деле эти деньги
или нет, уже никто точно не скажет, но в их краже дама
обвинила не кого-нибудь, а свою подругу, с которой они
вместе всю ночь выпивали, а до этого дружили с самого детства. Претензии поддержал и её сожитель, тоже
участник совместной пьянки. Заподозренная в краже
приятельница не соглашалась с обвинениями, яростно
старалась отстоять свою правоту. Вчетвером компания
вышла на улицу, чтобы определить, кто из них крыса,
шакал, верблюд или ещё какое-нибудь нехорошее с точки
зрения обывателя животное.
Но свежий воздух не охладил накала страстей. Слово
за слово, и между участниками спора началась драка, которую начала «обворованная» дама. С криком «Верни бабки!» она кинулась на оппонентку, вцепилась ей в волосы,
повалила на землю и стала пинать жертву разборок.
Сожитель хулиганки не стал стоять в стороне. Пока дамы выясняли отношения друг с другом, он затеял драку
с другим мужчиной из компании. В процессе драки у того
из кармана вывалились ключи от автомобиля, чем и воспользовался зачинщик потасовки. Завладев ключами, он
присоединился к избиению «воровки». Вместе с сожительницей он схватил жертву за волосы и затащил её в багажник
машины. Напоследок ударил её крышкой багажника, чтобы
окончательно сломить сопротивление.
Теперь перед парой-победительницей не осталось никаких препятствий. Они сели в машину и поехали кататься,
попутно обсуждая, что будут делать с похищенной. Но похитители не знали о том, что у разборок были очевидцы.
Сняв происшествие на камеру смартфона, они вызвали
полицию. Увидев происшествие на экране, правоохранители пустились в погоню. Скоро автомобиль был
задержан. Полицейские первым делом зафиксировали
факт управления в состоянии опьянения, после чего выпустили томившуюся в багажнике девушку. Налицо было
ещё одно преступление — похищение человека. А после

проверки документов к общему букету добавился ещё
и угон автомобиля.
Когда задержанных доставили в отдел полиции и начали
с ними разбираться, оказалось, что похититель был не только судим за разбой и угон, но и в данный момент был условно-досрочно освобождён из мест лишения свободы. Новый
«подвиг» способствовал возвращению «героя» в место отбывания предыдущего наказания, но в будущем его ждёт
новый суд и срок до 12 лет лишения свободы по статьям 126
ч. 2 п. «а» «Похищение человека» и 166 ч. 2 «Неправомерное
завладение автомобилем» УК РФ.
Что же касается его сожительницы, то в связи с наличием
у неё на воспитании четырёх малолетних детей она была
отпущена под подписку о невыезде. Но вряд ли её стороной
обойдёт наказание. В любом случае судьбу женщины решит
суд, куда уже поступило это уголовное дело.
Олег ФРОЛОВ.
По материалам уголовного дела,
предоставленным старшим помощником
прокурора Ольгой ГУСЕЛЬНИКОВОЙ

ПУТЕШЕСТВИЕ, КОТОРОЕ НЕ СОСТОЯЛОСЬ
Остап Бендер знал 400 относительно честных способа отъёма денег у населения,
обременённого излишками этого необходимого для жизни ресурса. Но не зря же
великий комбинатор остановился именно на этом числе, уж он-то знал всё о таких
способах добывания средств. Поэтому комсомольчанка, придумавшая 401-й способ,
тут же на нём и обожглась, ибо он оказался достаточно криминальным, чтобы
получить на свою голову неприятности с законом.
Елена Боярова владела своим туристическим агентством,
но то ли жизнь ей казалась пресной, то ли дела этого красивого бизнеса шли всё хуже и хуже, а только захотелось ей, как
говорят в народе, и рыбку съесть, и сковородку не помыть.
Одним словом, как только на горизонте замаячил солидный
клиент, Елена решила так его обмишурить, чтобы все деньги
забрать себе, а не отдавать большую их часть туроператору.
Речь шла о сумме более миллиона рублей.
Правильнее было бы сказать не об одном клиенте, а о целой
коллективной заявке на путешествие воспитанников детскоюношеской спортивной школы в далёкую Болгарию. Там юные
спортсмены планировали как следует отдохнуть, набраться
сил, чтобы в новом спортивном сезоне взяться за штурм новых
олимпийских достижений. Само собой, деньги на поездку со-

ЭТО НЕ САХАР!
Сотрудниками следственного подразделения
УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре
доказана причастность местной жительницы к незаконному хранению героина.
Полицейские установили, что обвиняемая по месту своего жительства хранит наркотическое средство. Нагрянув
к ней с обыском, правоохранители обнаружили и изъяли
один полимерный свёрток с порошкообразным веществом
белого цвета. Экспертно-криминалистическая экспертиза
установила, что изъятое вещество является героином
массой свыше трёх граммов.
Расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228

бирали родители будущих чемпионов — работали без устали,
себе во всём отказывали, чтобы скопить нужную сумму на путёвки и билеты. Ах, да, ещё и на карманные расходы нужно
было отстегнуть своим спортивным чадам.
Таким образом, Елена Боярова получила от заказчиков 1 миллион 370 тысяч рублей плюс кое-какую мелочь на сникерсы в автобусе пожевать. А поскольку мы уже знаем о тайных желаниях
нашей бизнесвумен, можем предположить, что всю сумму она
решила «замылить». Именно так она и поступила. Как только
миллион оказался в кармане Бояровой, она почувствовала
себя на коне, после чего полгода рассказывала на родительских
собраниях сказки о том, что всё необходимое приобретено
и вот-вот в её распоряжение поступят документы. Но когда дата
поездки оказалась в зоне прямой видимости, дама перестала
«Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» УК РФ, завершено
и с обвинительным заключением направлено в суд.
Задержанная отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ГОСТЬ В ДОМ, СОН — ВОН
В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России
по г. Комсомольску-на-Амуре обратилась местная жительница с заявлением о краже имущества из её квартиры. Общая сумма ущерба составила 42 тысячи рублей.
По горячим следам полицейские задержали 21-летнего
комсомольчанина, причастного к совершению кражи.

ЧЁРНЫЙ
КОЛЛЕКТОР
Эксперты предостерегают граждан
о распространённых неправомерных
действиях «чёрных коллекторов», которые
представляются по телефону легальными
взыскателями долгов, сотрудниками
Федеральной службы судебных приставов,
Министерства внутренних дел и других
правоохранительных органов. Как
сообщают СМИ, полиция установила
группу компаний, которая занимается
таким незаконным коллекторством и для
работы с должниками микрофинансовых
организаций создала колл-центры
по 50‑100 сотрудников. Один такой центр
в день способен обзвонить до 10 тысяч
должников.
Чтобы не попасться на удочку мошенников, главное — 
сохранять спокойствие, если с вас по телефону требуют
оплатить задолженность. Возможно, что это действительно взыскатели. Если у вас возникли сомнения или вы понимаете, что ваши права нарушаются, надо попросить
у звонящего в соответствии с требованиями Федерального
закона № 230 «О защите прав физических лиц при возврате
задолженностей» представить необходимые документы,
подтверждающие существующую задолженность.
В случае звонка от сотрудников правоохранительных
органов следует помнить, что в основном эти организации
ведут коммуникацию с гражданами через почту, направляя
заказные письма с уведомлениями. Звонки из МВД и ФССП
осуществляются крайне редко. В случае если такой звонок
всё-таки состоялся, рекомендуется уточнить у звонящего
фамилию, имя, отчество, звание или должность, назвать
принадлежность к конкретной структуре и территориальному подразделению. Затем на официальном сайте организации найти телефон этого территориального подразделения и перезвонить. Это поможет убедиться в том, что
звонили именно оттуда.
Согласно закону, граждане вправе проводить аудиои видеозапись взаимодействия со звонящим, фиксировать время и частоту поступающих звонков. Эта
информация пригодится для оформления обращения
в правоохранительные и надзорные органы в случае
нарушения прав заёмщика при осуществлении процедуры взыскания.
отвечать на телефонные звонки. Заказчики, наконец, поняли,
с кем связались, и подали заявление в полицию.
К моменту задержания Елены Бояровой оказалось, что все
деньги она уже потратила на собственные нужды. На суде она
горько плакала, клялась, что возместит всё, валила всё на беса,
который попутал, говорила, что у неё дети (которые на самом
деле давно выросли и стали взрослыми). Но потерпевшие
смотрели на неё холодным безучастным взглядом и в душе
желали мошеннице казней египетских, а вслух — как можно
дольше не показываться на свободе. Их понять можно — так
долго готовили подарок, но один жулик лишил их детей новых
ярких впечатлений.
Суд согласился с мнением обвинителя и «впаял» преступнице 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии
общего режима по статье 159 ч. 4 УК РФ «Мошенничество
в особо крупном размере». Вишенкой на торте стал двухлетний
запрет на оказание туристических услуг, так что после выхода
на волю мошеннице придётся устроиться на менее романтичную работу. Что же касается денег, то из 1,37 миллиона
пока удалось взыскать менее половины суммы — 565 тысяч
рублей плюс мелочь.
Приговор в законную силу не вступил.
(Имя и фамилия обвиняемой изменены.)
Олег ФРОЛОВ.
По материалам, предоставленным
помощником прокурора Ольгой КОЛОМИНОЙ
Оказалось, что потерпевшая познакомилась с подозреваемым в одном из городских кафе и пригласила его продолжить общение у неё в квартире. Когда женщина уснула,
гость похитил монитор и системный блок от компьютера,
после чего скрылся.
Воришка был так неловок, что по пути домой разбил
монитор. Оставшийся целым системный блок спрятал
в своей квартире. Правда, недолго он там находился. После
проведённого обыска имущество возвращено законной
владелице.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ
«Кража». Вору светит наказание в виде лишения свободы
сроком до пяти лет, но пока он находится под подпиской
о невыезде.
По материалам пресс-службы УМВД России
по Комсомольску-на-Амуре

ПРОГРАММА

с 15 по 21 апреля

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ
06.00
07.30
12.00
13.00
15.00
18.00
22.00
23.00
00.00
00.35
03.10
03.50
05.30

Мультфильмы
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Дорога» (16+)
Дорожные войны
«За гранью реального» (16+)
«Опасные связи» (18+)
Дорожные войны
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑3» (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ‑3» (18+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
Улетное видео

06.00
06.50
11.00
12.00
13.00
15.00
18.00
19.00
20.00
22.00
23.00
00.00
00.25
02.00

«За гранью реального» (16+)
Дорожные войны
«Опасные связи» (16+)
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Дорога» (16+)
«Опасные связи» (16+)
«За гранью реального» (16+)
Дорожные войны
«За гранью реального» (16+)
«Опасные связи» (18+)
Дорожные войны
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑3» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

10.00
11.00
12.00
13.00
15.00
18.00
19.00
20.00
22.00
23.00
00.00
00.30
02.55
03.40
05.15

Дорожные войны
«Опасные связи» (16+)
«Утилизатор-4» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Еда, которая притворяется» (12+)
«Опасные связи» (16+)
«За гранью реального» (16+)
Дорожные войны
«За гранью реального» (16+)
«Опасные связи» (18+)
Дорожные войны
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ‑3» (18+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
Улетное видео

06.00
06.50
11.00
12.00
13.00
15.00
18.00
19.00
20.00
22.00
23.00
00.05
00.35
03.10
03.50
05.20

«За гранью реального» (16+)
Дорожные войны
«Опасные связи» (16+)
«Утилизатор-4» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Еда, которая притворяется» (12+)
«Опасные связи» (16+)
«За гранью реального» (16+)
Дорожные войны
«За гранью реального» (16+)
«Опасные связи» (18+)
Дорожные войны
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑3» (16+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ‑3» (18+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
Улетное видео

06.00
06.50
11.00
13.00
14.00
15.00
19.30
21.30

«За гранью реального» (16+)
Дорожные войны
«За гранью реального» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
«Супершеф» (16+)
«Опасные связи» (16+)
Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДАВАТЬ‑
СЯ» (12+)
Т/с «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» (18+)
Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО‑
ЖЕШЬ» (18+)
Т/с «АМЕРИКАНЦЫ‑3» (18+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
Улетное видео

23.30
01.20
03.15
04.00
05.30
06.00
06.40
10.30
12.15
14.30
16.30
20.30
23.00
23.30
03.40
04.25
05.10
06.00
06.40
10.30
18.30
23.00
23.30
00.30
03.00
04.45
05.30

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

Мультфильмы
Т/с «СОБР» (16+)
Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДАВАТЬ‑
СЯ» (12+)
Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
Улетное видео
«+100500»
Т/с «ПОБЕГ‑4» (16+)
«Супершеф» (16+)
«Рюкзак» (16+)
Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ

Мультфильмы
Т/с «СОБР» (16+)
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
Улетное видео
«+100500»
«Рюкзак» (16+)
Т/с «ПОБЕГ‑4» (16+)
Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ
06.00
08.00
08.20
08.55
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

Сегодня утром
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Т/с «1941» (16+)
Новости дня
Т/с «1941» (16+)
Военные новости
Т/с «1941» (16+)
«Не факт!» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕРА»
«Скрытые угрозы» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ГЕНЕРАЛ
ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06.00
08.00
08.20
08.55
11.45
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
06.00
08.00
08.20
08.55
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
06.00
08.00
08.20
08.55
09.50
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
05.10

Сегодня утром
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Т/с «1941» (16+)
Т/с «1942» (16+)
Новости дня
Т/с «1942» (16+)
Военные новости
Т/с «1942» (16+)
«Не факт!» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕРА»
«Легенды армии». Василий Петров. (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

Сегодня утром
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Т/с «1942» (16+)
Новости дня
Т/с «1942» (16+)
Военные новости
Т/с «1942» (16+)
«Не факт!» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕРА»
«Последний день». Михаил Светин. (12+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ

Сегодня утром
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Т/с «1942» (16+)
Т/с «1943» (16+)
Новости дня
Т/с «1943» (16+)
Военные новости
Т/с «1943» (16+)
«Не факт!» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ЛИЧНЫЕ ВРАГИ ГИТЛЕРА»
«Легенды космоса». Владимир
Ляхов. (6+)
«Код доступа» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
Д/ф «ВЫДАЮЩИЕСЯ АВИАКОН‑
СТРУКТОРЫ. ГЕОРГИЙ БЕРИЕВ» (12+)

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

06.00
06.35
08.00
08.15
09.00
13.00
13.15
13.35
17.00
17.05
21.15
21.25
22.25
00.20
02.15
03.25
05.05

Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
Новости дня
Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
Новости дня
Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
Т/с «ОТРЫВ» (16+)
Военные новости
Т/с «ОТРЫВ» (16+)
Новости дня
Т/с «ОТРЫВ» (16+)
Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
Х/ф «ОБЕЛИСК» (12+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)
07.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка». Виктор Кудрявцев. (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «Нацистское
золото. Неизвестная история» (16+)
12.05 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «НИКИТА ХРУ‑
ЩЁВ. СХВАТКА ЗА ВЛАСТЬ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день». Маргарита Назарова (12+)
14.00 «Десять фотографий». Игорь Касатонов. (6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (0+)
18.00 Новости дня
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (0+)
19.45 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
03.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
04.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ

06.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
07.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36‑80» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «ВАМ — ЗАДАНИЕ» (16+)
14.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.00 ГЛАВНОЕ с Ольгой Беловой
19.00 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑
СКА» (16+)
19.45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑
СКА. ГОДЫ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
01.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
03.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» (0+)
04.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36‑80» (12+)

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ
05.00
05.35
09.00
09.25
11.20
12.15
13.00
13.25
18.30
19.00
00.00
00.25
01.10
03.20
03.30
05.00
05.45
09.00
09.25
13.00
13.25
13.40
18.30
19.00
00.00
00.25
01.10
03.20
03.30

Известия
Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
Известия
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑
РЕЙ‑2» (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑
РЕЙ‑3» (16+)
Т/с «ДИКИЙ‑2» (16+)
Известия
Т/с «ДИКИЙ‑2» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

Известия
Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
Известия
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑
РЕЙ‑3» (16+)
Известия
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑
РЕЙ‑3» (16+)
Т/с «ДИКИЙ‑2» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

05.00 Известия
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑
РЕЙ‑2» (16+)
06.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑
РЕЙ‑3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑
РЕЙ‑3» (16+)
12.20 Т/с «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ
ЧАС» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ
ЧАС» (12+)
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+)
03.25 Известия
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ

05.00 Известия
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑
РЕЙ‑3» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА‑
РЕЙ‑3» (16+)
12.25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ
ЧАС» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ. ЗВЕЗДНЫЙ
ЧАС» (12+)
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+)
02.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

05.00
05.20
09.00
09.25
10.35
13.00
13.25
18.50
01.15

Известия
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
Известия
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
Известия
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
10.55
00.00
00.55

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Главное
Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА‑3» (16+)

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ

05.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА‑3» (16+)
06.20 «Светская хроника» (16+)
07.10 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ГРУППА «НАНА» (12+)
08.55 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ЛЕОНИД
ЯКУБОВИЧ. ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ
ЭКРАНА» (16+)
09.55 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.50 Т/с «ДИКИЙ‑3» (16+)
01.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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
02.45
03.30
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+)
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Песни» (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
03.30
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+)
«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Песни» (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+)
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
05.40

«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
14.00
15.30
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.25
03.05
05.35

«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+)
Comedy Woman
Комеди Клаб
Comedy Баттл
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

«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 «Я ХУДЕЮ» (16+)
«Песни» (16+)
«Стас Старовойтов. Stand up»
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Х/ф «ГРЕМЛИНЫ‑2. СКРЫТАЯ
УГРОЗА» (16+)
02.40 «ТНТ Music» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «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
23.00
00.00
01.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ

07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
14.30
16.00
18.30
20.30
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.30
03.55
05.35

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Перезагрузка» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Х/ф «Я ХУДЕЮ» (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 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЁЗД‑
НЫЕ СОБАКИ» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
10.55 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)

10 апреля 2019 г.
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15.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)
23.25 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
00.25 Кино в деталях
01.25 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
03.15 М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)
04.25 «Вокруг света во время декрета» (12+)
04.50 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
13.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
23.25 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
00.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
02.00 ПРОФИЛАКТИКА

11
05.00 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапо‑
гах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО‑
НА» (6+)
11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО‑
НА‑2» (6+)
14.00 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД‑3.
ЭРА ДИНОЗАВРОВ» (0+)
15.50 Х/ф «АВАТАР» (16+)
19.05 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД.
СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» (6+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО‑
ЛЯ» (18+)
02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО‑
НА» (6+)
03.55 «Вокруг света во время декрета» (12+)
04.40 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
12.45 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
22.55 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (18+)
01.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.40 «Вокруг света во время декрета» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
13.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» (16+)
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ‑2. МИС‑
СИЯ В МАЙАМИ» (16+)
23.20 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
00.20 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
02.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.50 «Вокруг света во время декрета» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени
10.00 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
11.00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
12.50 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ‑2. МИС‑
СИЯ В МАЙАМИ» (16+)
15.05 Уральские пельмени
18.30 Шоу «Уральских пельменей»
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
02.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
03.50 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.10 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.35 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапо‑
гах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Уральские пельмени
11.45 Шоу «Уральских пельменей»
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
15.30 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+)
17.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
19.05 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД‑3.
ЭРА ДИНОЗАВРОВ» (0+)
21.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)
00.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
02.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)
03.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.35 «Вокруг света во время декрета» (12+)

РЕКЛАМА

ТЕЛЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
•• 2-комн. квартиру на 2-м эт.,
в хор. сост., в районе парка
«Строитель», пр. Октябрьский,
д. 44. Т. 8–924–210–36–02.
•• Гараж в районе налоговой по ул. Кирова. 5000 руб.
Т. 8–914 –179 –02–91.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
•• Машинку стиральную
на 1 кг сухого белья. Хороша
для дачи. В отл. 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. Дешёво.
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. 2950 руб.
Т. 8–914 –213 –07 –09.
РАЗНОЕ
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.
РАЗНОЕ
•• Молодой красивый пёс,
1,5 года, ищет хозяина. Очень
хороший охранник для дома или на объекте. Отдадим
в хорошие руки. Звонить:
8–962–299–60–67.
•• Найдены ключи на ул.
Пионерской, д. 29, между 1 и 2
подъездами, в шине. На связке ключ от домофона жёлтого
цвета и 2 ключа от входной
двери. Т. 8–914–379–82–64.

НИКТО
НЕ ЛЮБИТ
ПЕШЕХОДОВ…
С 1 по 7 апреля
в Комсомольске-на-Амуре
зарегистрировано 41
дорожно-транспортное
происшествие, в результате
которых 6 человек, в том
числе 5 пешеходов,
получили травмы.
SS 1 апреля на пересечении Комсомольской
и Пионерской улиц двигавшийся в нарушение Правил дорожного движения по тротуару
велосипедист совершил наезд на мужчину
65 лет. Пешеход получил перелом, госпитализирован. Настоящая дилемма для всех любителей велосипеда: по дороге ездить страшно
и даже опасно, а по тротуарам противозаконно. К тому же пешеходы так и норовят
кинуться тебе под колёса…
SS 3 апреля водитель автомобиля «ТойотаНоа» на улице Щорса совершил наезд
на женщину, переходившую проезжую часть
вне пешеходного перехода от остановки
общественного транспорта за автобусом.
Женщина получила сотрясение головного
мозга, госпитализирована.
Для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия очевидцев
ДТП, а также лиц, имеющих записи видеорегистраторов, просим обратиться в ГИБДД
по адресу: Вокзальная улица, 14, или позвонить по телефону дежурной части 52–44–88.
SS 4 апреля 62-летний водитель автомобиля «Субару», двигаясь по Базовой улице,
совершил наезд на 16-летнего подростка,
переходившего дорогу в не предназначенном для перехода месте, в результате чего
тот получил травму ноги, госпитализирован.
Хотя у водителя и имеется 23-летний стаж
управления автомобилем, это не помогло ему избежать происшествия. Впрочем,
в этой ситуации если кого и накажут,
то только пострадавшего подростка за нарушение правил перехода проезжей части.
SS В тот же день 20-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси-Лансер», при
повороте с Интернационального проспекта
на проспект Ленина не уступил дорогу 66-летнему пешеходу, переходившему проезжую
часть по регулируемому пешеходному переходу, и совершил на него наезд. В результате
ДТП мужчина получил травму головы, назначено амбулаторное лечение.
SS 6 апреля водитель автобуса «ДЭУ», двигаясь по установленному маршруту № 3
по проспекту Ленина, при заезде в «карман» обозначенной остановки не справился с управлением, выехал на тротуар, где
совершил наезд на стоявшего в изумлении
пешехода, причинив ему травмы.
SS 6 апреля водитель автомобиля «МицубисиМиллениа», двигаясь по Хумминскому шоссе в сторону г. Комсомольска-на-Амуре,
в районе 3-х садов выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем
«Ниссан-Дуалис». В результате ДТП водитель
«Мицубиси» получил ушибы, госпитализация
ему не потребовалась.
Олег ФРОЛОВ.
По информации группы пропаганды
отдела ГИБДД

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,
16 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
17 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
18 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 апреля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
14.10 «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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС‑
НОСТИ» (16+)
03.20 Мужское / Женское
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 16 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 «ЗОРГЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС‑
НОСТИ» (16+)
02.55 Мужское / Женское
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 17 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС‑
НОСТИ» (16+)
02.55 Мужское / Женское
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС‑
НОСТИ» (16+)
02.55 Мужское / Женское
03.40 «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
23.00
01.00
05.00
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.15
18.15
19.00
19.50
23.00
00.00
00.10
00.25
01.25
02.25
07.00
07.05
07.30
07.35
08.05
08.55
10.00
10.15
11.10
12.15
12.30
13.15
14.10
15.00
15.10
15.40
16.40
17.55
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.15
23.20
23.40
00.40
01.25
02.25

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
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
23.00
01.00

05.00
06.00
08.10
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
09.00
«Утро. Самое лучшее» (16+)
10.00
Мальцева
10.20
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
13.00
Сегодня
13.25
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 14.00
Сегодня
16.00
Чрезвычайное происшествие
16.25
17.15
«Место встречи» (16+)
18.15
Сегодня
19.00
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.50
«ДНК» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+) 23.00
00.00
Сегодня
00.10
Т/с «РОСТОВ» (16+)
01.10
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.05
Сегодня
02.45
«Поздняков» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
06.30
Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+) 06.35
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
07.00
07.05
Новости культуры
07.30
Правила жизни
07.35
Новости культуры
08.05
«Театральная летопись». Игорь Кваша 08.55
10.00
Т/с «СИТА И РАМА»
10.15
Х/ф «БЕСЫ» (12+)
11.10
Новости культуры
Наблюдатель
12.00
Д/ф «БЕСЕДЫ С МРАВИНСКИМ»
12.30
Мировые сокровища. «Аббатство Кор13.15
вей. Между небом и землей…»
14.00
Власть факта. «США и Китай: история 14.10
отношений»
«Линия жизни». Альбина Шагимуратова 15.00
Д/с «КОСМОС — ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО‑ 15.10
СТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
15.40
16.25
Новости культуры
На этой неделе…100 лет назад
17.30
Агора
«Государственная граница». «Восточ- 17.40
ный рубеж» (12+)
МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО. Филипп
18.25
Жарусски и Фрайбургский барочный
оркестр. Произведения Г. Телемана
Власть факта. «США и Китай: история 18.40
отношений»
19.30
Новости культуры
19.45
Главная роль
20.05
Правила жизни
20.30
20.45
Спокойной ночи, малыши!
Д/с «КОСМОС — ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО‑
21.30
СТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
22.15
«Сати. Нескучная классика…»
23.20
Х/ф «БЕСЫ» (12+)
23.40
Новости культуры
Юбилей ОЛЬГИ ВОЛКОВОЙ. «Линия
00.35
жизни»
01.20
Власть факта. «США и Китай: история
отношений»
02.05
Д/ф «БЕСЕДЫ С МРАВИНСКИМ»
02.45
Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ»
03.00

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
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
14.45
Мальцева
17.00
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
17.25
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+) 18.50
Сегодня
20.00
Чрезвычайное происшествие
20.45
«Место встречи» (16+)
Сегодня
21.00
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.00
«ДНК» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+) 01.00
Сегодня
Т/с «РОСТОВ» (16+)
05.00
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
06.00
Сегодня
08.10
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+) 09.00
«Подозреваются все» (16+)
10.00
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
10.20
Новости культуры
13.00
«Пешком…». Москва усадебная
13.25
Новости культуры
14.00
Правила жизни
Новости культуры
16.00
«Театральная летопись». Игорь Кваша 16.25
Т/с «СИТА И РАМА»
17.15
Х/ф «БЕСЫ» (12+)
Новости культуры
18.15
Наблюдатель
19.00
Д/ф «ТРИ АНДРЕЯ». «МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ» 19.50
23.00
Д/ф «ПОРТУГАЛИЯ. ЗАМОК СЛЕЗ»
Тем временем. Смыслы
00.00
Мы — грамотеи!
00.10
Цвет времени. Павел Федотов
Д/с «КОСМОС — ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО‑ 01.10
СТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
02.05
Новости культуры
02.45
Эрмитаж
Белая студия
«Государственная граница». «Красный 17.00
песок» (12+)
17.20
Цвет времени. Тициан
МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО. Филипп
Жарусски и Фрайбургский барочный
18.40
оркестр. Произведения И. С. Баха
19.30
Мировые сокровища. «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн. За- 19.45
шифрованное послание из камня»
20.05
Тем временем. Смыслы
20.30
Новости культуры
20.45
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
21.30
Д/с «КОСМОС — ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО‑
22.15
СТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
Искусственный отбор
23.20
Х/ф «БЕСЫ» (12+)
23.40
Новости культуры
Юбилей ЗОИ БОГУСЛАВСКОЙ. «Линия 00.20
жизни»
01.10
Тем временем. Смыслы
Д/ф «ТРИ АНДРЕЯ». «МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ»
Д/ф «ПАРИЖ СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА»
02.25
Цвет времени. Рене Магритт
ПРОФИЛАКТИКА

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
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
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
«ДНК» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Сегодня
Т/с «РОСТОВ» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
«Подозреваются все» (16+)
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
Новости культуры
«Государственная граница». «Красный
песок» (12+)
Что делать?
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/с «КОСМОС — ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО‑
СТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
Абсолютный слух
Х/ф «БЕСЫ» (12+)
Новости культуры
Д/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ АКТЕРА»
Что делать?
ХХ век. «Вечер, посвященный 60-летию
Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова»
Гении и злодеи. «Луи Жан Люмьер — 
Томас Эдисон. Неоконченная война»

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
23.00
01.00

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
16.25
17.15
18.15
19.00
19.50
23.00
00.00
00.10
01.10
02.05
02.45

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
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
«ДНК» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Сегодня
Т/с «РОСТОВ» (16+)
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Сегодня
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
«Подозреваются все» (16+)
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.05
08.55
10.00
10.15
11.10

Новости культуры
«Пешком…». Москва железнодорожная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Театральная летопись». Игорь Кваша
Т/с «СИТА И РАМА»
Х/ф «БЕСЫ» (12+)
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «Творческий вечер Аркадия
Арканова»
«Игра в бисер». «Евгений Шварц.
«Обыкновенное чудо»
Абсолютный слух
Мировые сокровища. «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
Д/с «КОСМОС — ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО‑
СТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
Новости культуры
МОЯ ЛЮБОВЬ — РОССИЯ! «Как живет
монастырь?»
2 Верник 2
«Государственная граница». «Год сорок
первый» (12+)
Х/ф «ШУБЕРТ. НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ»
Мировые сокровища. «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
«Игра в бисер». «Евгений Шварц.
«Обыкновенное чудо»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/с «КОСМОС — ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО‑
СТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
Энигма. Вероника Берти Бочелли
Х/ф «БЕСЫ» (12+)
Новости культуры
Черные дыры. Белые пятна
«Игра в бисер». «Евгений Шварц.
«Обыкновенное чудо»
ХХ век. «Творческий вечер Аркадия
Арканова»
Гении и злодеи. Сэмюэл Морзе

12.30
13.15
13.55
14.10
15.00
15.10
15.40
16.35
17.50
18.30
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.15
23.30
23.50
00.30
01.10
02.30

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 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 Человек и закон
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.25 Вечерний Ургант
01.20 Х/ф«ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» (18+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
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
01.25

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
Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» (12+)
Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)

05.00
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20
12.05
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.15
18.10
19.00
19.50
23.55
00.35
01.00
02.00
03.05

Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
«Доктор Свет» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
«ДНК» (16+)
«Жди меня» (12+)
Сегодня
Т/с «РОСТОВ» (16+)
«ЧП. Расследование» (16+)
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+)

06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.45
10.00
10.20
12.45
13.25
14.10

Новости культуры
«Пешком…». Москва Цветаевой
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Театральная летопись». Игорь Кваша
Т/с «СИТА И РАМА»
Х/ф «БЕСЫ» (12+)
Новости культуры
Спектакль «Любовный круг»
Черные дыры. Белые пятна
Д/ф «ПАРИЖ СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА»
Д/с «КОСМОС — ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО‑
СТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
Новости культуры
«Письма из провинции». Новосибирск
Энигма. Вероника Берти Бочелли
Цвет времени. Анри Матисс
«Государственная граница». «Год сорок
первый» (12+)
Д/с «ДЕЛО № . ДМИТРИЙ СИПЯГИН.
АПРЕЛЬСКИЕ ВЫСТРЕЛЫ»
Царская ложа
Смехоностальгия
Новости культуры
«Искатели». «Сколько лиц у Джоконды?»
«Линия жизни». Ивар Калныньш
Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (16+)
Новости культуры
2 Верник 2
Х/ф «КАК Я СТАЛ…» (16+)
«Искатели». «Сколько лиц у Джоконды?»
М/ф «Великолепный Гоша»

15.00
15.10
15.40
16.20
16.35
17.45
18.15
19.00
19.30
19.45
20.30
21.25
23.00
23.20
00.10
02.05
02.50

СУББОТА,
20 АПРЕЛЯ
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА‑
МИ» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Рихард Зорге. Подвиг разведчика» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
14.50 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
16.10 Концерт, посвященный 100-летию Финансового университета (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером?
19.20 «Эксклюзив» (16+)
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.30 Х/ф «НАЧАЛО» (0+)
01.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
03.00 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ
ЭНТОНИ» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка
05.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
13.50
17.30
20.00
21.00
23.10
03.00

Утро России. Суббота
Местное время. Суббота. (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПА‑
МЯТЬ» (12+)
Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу
«Ну-ка, все вместе!» (12+)
Х/ф «ВЫБОР» (16+)
41-й Московский международный кинофестиваль

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО‑
МАНС» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алёна Яковлева (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Женя
Любич (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «АФРОIДИТЫ» (16+)
06.30
07.05
08.00
09.30
10.00
12.20
13.55
14.35
16.00
16.25
17.05
20.15
21.00
22.00
22.50
23.50
01.30
02.10

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 АПРЕЛЯ
05.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ‑
КОЙ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Николай Рыбников. Парень с Заречной улицы» (12+)
13.15 Т/с «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
15.00 Новости
15.10 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети». Новый
сезон (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 «Что? Где? Когда?». Весенняя серия
игр (16+)
23.50 Х/ф «ОСКАР». «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» (18+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 Мужское / Женское
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.30
06.35
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
14.15
15.50
20.00
22.00
22.40

Т/с «СВАТЫ» (12+)
Сам себе режиссёр
Смехопанорама
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
Когда все дома
Сто к одному
Вести
Смеяться разрешается
«Далёкие близкие» (12+)
Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 «Далёкие близкие» (12+)
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
00.35
01.35
02.25

«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+)
Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
«Брэйн ринг» (12+)
«Таинственная Россия» (16+)
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.30 «Лето Господне». Вербное воскресенье
07.00 М/ф «Вершки и корешки»
07.20 Т/с «СИТА И РАМА»
09.35 Обыкновенный концерт
Библейский сюжет
10.00 Мы — грамотеи!
Мультфильмы
10.45 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» (12+)
Т/с «СИТА И РАМА»
12.20 Научный стенд-ап
Телескоп
13.00 «Письма из провинции». Новосибирск
Большой балет
Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (16+) 13.30 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
Д/ф «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
14.15 Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО РАС‑
Международный цирковой фестиваль
СКАЗА» (12+)
в Масси
15.50 Больше, чем любовь
Д/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК». «ТАВ‑
16.30 Картина мира
РИДА: ТРАССА В ДРЕВНИЕ МИРЫ»
17.10 «Пешком…». Абрамцево
Острова
17.40 Ближний круг Евгения Писарева
Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)
18.35 Романтика романса
Д/ф «СТРАНСТВИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ».
27 ОТТЕНКОВ ЧЕРНОГО»
19.30 Новости культуры
Агора
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
Д/с «МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ». «ИСКУС‑
22.20 Белая студия
СТВО БУДУЩЕГО»
23.05 Спектакли театра «Геликон-опера».
КЛУБ 37
Дж. Пуччини. «Турандот»
Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА» (12+)
01.00
Х/ф «СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО РАС‑
Д/ф «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
СКАЗА» (12+)
«Искатели». «Последний полет Лева02.25 Мультфильмы
невского»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ
06.30
06.50
07.00
07.30
08.00
09.00
10.00
11.05
12.55
14.05
18.00
19.00
22.45
23.45
00.30
02.25
02.55
04.25
05.10
06.00
06.25

«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 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» (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+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)
«6 кадров» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.40
08.40
09.40
10.45
12.35
13.45
18.00
19.00
23.05
00.00
00.30
02.00

«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 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

06.30
07.00
07.30
07.45
08.45
09.45
10.50
12.45
14.25
18.00
19.00
22.55
23.55
00.30
02.25
02.55
04.25
05.15
05.35

«6 кадров» (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 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (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
07.45
08.45
09.45

«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+)

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ

10.50
12.45
13.55
18.00
19.00
23.10
00.00
00.30
02.25
02.55
04.30
05.20
05.35

Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (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
07.50
08.50
09.50
10.55
12.55
14.05
18.00
19.00
23.15
00.30
02.20
02.50
04.25
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 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.40
09.30
12.15
12.20
13.30
17.45
18.00
19.00
23.05
00.00
00.30
02.25
03.55
05.35

«6 кадров» (16+)
Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
«Полезно и вкусно». Россия, 2019 (16+)
Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
«Про здоровье». Россия, 2019 (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» (16+)
Д/ф «ГАРЕМ ПО-РУССКИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» (16+)
Д/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (16+)
Д/ф «ЧУДЕСА» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
08.05
09.55
13.45
18.00
19.00
23.00
23.45
00.00
00.30
02.20
03.10
05.35

«6 кадров» (16+)
Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» (16+)
Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» (16+)
Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Про здоровье». Россия, 2019 (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
Д/ф «ГАРЕМ ПО-РУССКИ» (16+)
Д/ф «ЧУДЕСА» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ

РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА,
19 АПРЕЛЯ

54-30-37
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ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ
07.03 Новости (16+)
07.30 Место происшествия
07.00 Утро с губернией (0+)
09.00 Будет вкусно (0+)
07.03 Новости (16+)
10.00 Школа здоровья (16+)
07.30 Место происшествия
11.15 Говорит Губерния (16+)
09.00 Будет вкусно (0+)
12.10 Город (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
12.20 Новости (16+)
11.15 Благовест (0+)
13.10 Д/ф «ПОЛУОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
11.35 Школа здоровья (16+)
12.30 Д/ф «ПОЛУОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+) 14.00 Будет вкусно (0+)
13.20 Д/ф «ТАЙНА ОЖИВШЕЙ ИСТОРИИ» (12+) 15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
13.50 PRO хоккей (12+)
16.00 Новости (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
16.15 Хабаровск. Курс на развитие (12+)
15.00 Новости (16+)
16.30 Лайт Life (16+)
15.15 Д/ф «БЕЗ ОБМАНА» (16+)
16.45 Новости (16+)
16.00 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
16.15 Д/ф «ПО ПОВОДУ, Ч. 1» (12+)
17.45 Новости (16+)
16.45 Новости (16+)
17.50 Говорит Губерния (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)
17.45 Новости (16+)
19.00 Новости (16+)
17.50 Говорит Губерния (16+)
19.55 Место происшествия
18.50 Город (0+)
20.05 PRO хоккей (12+)
19.00 Новости (16+)
20.15 Большой город (16+)
19.55 Место происшествия
21.00 Новости (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.55 Место происшествия
21.00 Новости (16+)
22.15 Большой город (16+)
21.55 Место происшествия
23.00 Город (0+)
22.15 Большой город (16+)
23.10 Новости (16+)
23.00 Город (0+)
00.05 Место происшествия
23.10 Новости (16+)
00.30 Город (0+)
00.05 Место происшествия
00.40 Говорит Губерния (16+)
00.30 Город (0+)
01.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)
00.40 Говорит Губерния (16+)
03.10 Новости (16+)
01.30 Х/ф «НЕ УКРАДИ» (16+)
03.50 Большой город (16+)
03.00 Новости (16+)
04.30 Город (0+)
03.40 Место происшествия
04.45 Говорит Губерния (16+)
03.55 Большой город (16+)
05.30 Место происшествия
04.35 Говорит Губерния (16+)
05.45 Новости (16+)
05.25 Место происшествия
06.25 «Грань‑2019». Бегущие по краю. (16+)
05.45 Новости (16+)
06.45 Город (0+)
06.25 Д/ф «ПО ПОВОДУ, Ч. 1» (12+)
06.45 Город (0+)
ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ
07.00 Утро с губернией (0+)
07.03 Новости (16+)
07.00 Утро с губернией (0+)
07.30 Место происшествия
07.03 Новости (16+)
09.00 Будет вкусно (0+)
07.30 Место происшествия
10.00 Школа здоровья (16+)
09.00 Будет вкусно (0+)
11.15 Говорит Губерния (16+)
10.00 Школа здоровья (16+)
12.10 Город (0+)
11.15 Говорит Губерния (16+)
12.20 Новости (16+)
12.10 Город (0+)
13.10 Д/ф «ВЫЖИВАНИЕ В ДИКОЙ ПРИ‑
12.20 Новости (16+)
РОДЕ» (12+)
13.10 На рыбалку (16+)
13.40 «Грань‑2019». Бегущие по краю. (16+) 14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.15 Большой город (16+)
15.00 Новости (16+)
16.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 «Моя история» Татьяна Устинова. (12+)
16.00 Новости (16+)
16.45 Новости (16+)
16.15 Д/ф «ПО ПОВОДУ, Ч. 2» (12+)
16.50 Будет вкусно (16+)
16.45 Новости (16+)
17.45 Новости (16+)
16.50 Будет вкусно (0+)
17.50 Говорит Губерния (16+)
17.45 Новости (16+)
18.50 Город (0+)
17.50 Говорит Губерния (16+)
19.00 Новости (16+)
18.50 Город (0+)
19.55 Место происшествия
19.00 Новости (16+)
20.15 Тень недели (16+)
19.55 Место происшествия
21.00 Новости (16+)
20.15 Большой город (16+)
21.55 Место происшествия
21.00 Новости (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
21.55 Место происшествия
22.25 «Мясо» (16+)
22.15 Большой город (16+)
22.55 Д/ф «АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ.
23.00 Город (0+)
МНЕ ТЕСНО В СТРОЮ» (12+)
23.10 Новости (16+)
23.55 Город (0+)
00.05 Место происшествия
00.10 Новости (16+)
00.30 Город (0+)
01.00 Место происшествия
00.40 Говорит Губерния (16+)
01.25 Город (0+)
01.30 Х/ф «07 МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
01.35 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Говорит Губерния (16+)
03.40 Город (0+)
03.55 Новости (16+)
03.55 х/ф Агент 117 (16+)
04.35 Место происшествия
05.25 Место происшествия
04.55 «Планета Тайга». Туманный Тордо05.40 Новости (16+)
ки» (16+)
06.20 Д/ф «ПО ПОВОДУ, Ч. 2» (12+)
05.20 Д/ф «ТАЙНА ОЖИВШЕЙ ИСТОРИИ» (12+)
06.45 Город (0+)
05.45 Х/ф «ИНДИЯ ЛОМАНОВ» (16+)
СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ
06.00 Д/ф «ВЫЖИВАНИЕ В ДИКОЙ ПРИ‑
07.00 Утро с губернией (0+)
РОДЕ» (12+)
07.03 Новости (16+)
06.50 Город (0+)
07.30 Место происшествия
СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ
09.00 Будет вкусно (0+)
07.00 Место происшествия
10.00 Школа здоровья (16+)
07.20 Новости (16+)
11.15 Говорит Губерния (16+)
07.55 Благовест (0+)
12.10 Город (0+)
08.20 Город (0+)
12.20 Новости (16+)
08.30 Зеленый сад (0+)
13.10 Зеленый сад (0+)
08.55 Школа здоровья (16+)
13.40 Благовест (0+)
09.55 Городские события (0+)
14.00 Будет вкусно (0+)
10.00 Новости недели (16+)
15.00 Новости (16+)
10.50 «Мясо» (16+)
15.15 Большой город (16+)
11.20 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» (12+)
16.00 Новости (16+)
13.30 «Моя история». Татьяна Устинова. (12+)
16.15 Д/ф «ПО ПОВОДУ, Ч. 1» (12+)
14.00 Новости недели (16+)
16.45 Новости (16+)
14.50 Д/ф «Л. МЛЕЧИН. БОЛЬШОЕ ТАН‑
16.50 Будет вкусно (0+)
КОВОЕ СРАЖЕНИЕ В КРЕМЛЕ» (12+)
17.45 Новости (16+)
15.20 Говорит Губерния (16+)
17.50 Говорит Губерния (16+)
16.20 Д/ф «ПОЛУОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
18.50 Город (0+)
17.05 Д/ф «БЕЗ ОБМАНА» (16+)
19.00 Новости (16+)
17.50 Д/ф «АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ.
19.55 Место происшествия
МНЕ ТЕСНО В СТРОЮ» (12+)
20.15 Большой город (16+)
18.55 Городские события (0+)
21.00 Новости (16+)
19.00 Новости недели (16+)
21.55 Место происшествия
19.50 Лайт Life (16+)
22.15 Большой город (16+)
20.00 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» (12+)
23.00 Город (0+)
22.00 Новости недели (16+)
23.10 Новости (16+)
22.50 Место происшествия
00.05 Место происшествия
23.20 Хабаровск. Курс на развитие (12+)
00.30 Город (0+)
23.35 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
00.40 Говорит Губерния (16+)
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ‑ 01.20 Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» (12+)
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+) 03.10 Новости недели (16+)
03.50 Место происшествия
02.55 Новости (16+)
04.15 Лайт Life (16+)
03.35 Место происшествия
04.25 На рыбалку (16+)
03.55 Большой город (16+)
04.55 Благовест (0+)
04.35 Говорит Губерния (16+)
05.15 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» (12+)
05.25 Место происшествия
05.40 Новости (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ
06.20 Д/ф «ПО ПОВОДУ, Ч. 1» (12+)
07.00 Новости недели (16+)
06.45 Город (0+)
07.40 Д/ф «БЕЗ ОБМАНА» (16+)

08.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНО‑
МОВ» (12+)
10.00 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
10.50 Хабаровск. Курс на развитие (12+)
11.05 Лайт Life (16+)
11.15 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕ‑
СТВИЕ» (12+)
13.05 Д/ф «ПОЛУОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)
13.50 Школа здоровья (16+)
14.50 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
15.35 Д/ф «ТАЙНА ОЖИВШЕЙ ИСТОРИИ» (12+)
16.05 Д/ф «КОГДА ГРУСТИТ БАЙКАЛ» (12+)
16.35 На рыбалку (16+)
17.05 Хабаровск. Курс на развитие (12+)
17.20 Магистраль (16+)
17.30 «Мясо» (16+)
18.00 Д/ф «Л. МЛЕЧИН. БОЛЬШОЕ ТАН‑
КОВОЕ СРАЖЕНИЕ В КРЕМЛЕ» (12+)
18.25 Место происшествия
19.00 Тень недели (16+)
19.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)
21.50 Тень недели (16+)
22.40 Место происшествия
23.10 Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕ‑
СТВИЕ» (12+)
01.00 На рыбалку (16+)
01.25 Д/ф «АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ.
МНЕ ТЕСНО В СТРОЮ» (12+)
02.20 Место происшествия
02.45 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
03.25 Новости недели (16+)
04.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНО‑
МОВ» (12+)
05.20 Д/ф «ВЫЖИВАНИЕ В ДИКОЙ ПРИ‑
РОДЕ» (12+)
06.10 Д/ф «КОГДА ГРУСТИТ БАЙКАЛ» (12+)
06.35 Лайт Life (16+)
06.45 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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
22.30
23.00
23.25
00.30
02.40
04.15

«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 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
VII — ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2» (6+)
«Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

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
22.20
23.00
23.25
00.30
02.00

«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 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» (12+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

10.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

«Территория заблуждений» (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 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР — 
СТРИТ» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)

22.15
23.00
23.25
00.30
02.30
03.15
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

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 18 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+)
Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА‑
БРИКА» (12+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

19.00
19.30
20.00
22.15
23.00
23.25
00.30

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

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
23.00
01.45
03.45

«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 «ОПЕРАЦИЯ «КРОВОПУСКАНИЕ»:
ТАЙНА НЕМЕЦКОГО ДОПИНГА!» (16+)
Д/ф «ОБЖОРСТВО: ГЕНОЦИД ИЛИ
ПРОСТО БИЗНЕС?» (16+)
Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
Х/ф «СИГНАЛ» (16+)

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

05.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
05.15 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА‑
БРИКА» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» (16+)
18.30 Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА СГУБИЛА!» (16+)
20.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
01.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ

05.00
07.30
09.50
11.45
14.00
16.10
18.45
20.30
23.00
00.00
04.30

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР — 
СТРИТ» (16+)
Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» (16+)
Х/ф «РИДДИК» (16+)
«Добров в эфире» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
17.45
17.50
18.20
18.50
20.40
20.45
22.45
22.50
23.30
01.30
02.00
04.55
06.55
08.05
08.40
10.30
12.30
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
17.50
18.50
19.20
19.25
19.55
21.45
21.50
22.30

00.30
00.35
01.05
01.35
01.40
02.30

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Гандбол. Чемпионат Европы- 2020
Мужчины. Венгрия — Россия (0+)
Новости
Все на Матч!
«Автоинспекция» (12+)
Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне» — «Интер» (0+)
Новости
Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал
Пэлас» — «Манчестер Сити» (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» — «Челси» (0+)
«Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» — «Арсенал»
Тотальный футбол
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» — «Леванте» (0+)
Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» — «Бавария» (0+)
«Команда мечты» (12+)

ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Российская Премьерлига (0+)
Тотальный футбол (12+)
«Тренерский штаб» (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» — «Реал» (Мадрид) (0+)
Новости
Все на Матч!
Профессиональный бокс. Кларесса
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBC, IBF и WBO в среднем весе
Новости
«Смешанные единоборства 2019.
Новые лица» (16+)
«Играем за вас» (12+)
Новости
Все на Матч!
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) — «Баскония» (Испания)

04.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Барселона» (Испания) — 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
06.55 Все на Матч!
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Д/ф «КРАСНОЯРСК 2019. ИЗ СИБИ‑
РИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
09.00 ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

17.00
17.05
18.30
18.35
19.20
21.20
21.50
22.20
22.25
22.55
00.55
01.00
01.30
01.50
02.20
04.55
06.55
07.30
09.30

11.30
12.00
12.10
12.30
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
17.50
17.55
18.20
20.20
20.25
20.55
22.55
23.00
23.25
01.55
02.25
04.55
06.55
07.30
09.30
11.30
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

Новости
Все на Матч!
Новости
Скалолазание. Кубок мира
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
«Команда мечты» (12+)
«Тает лёд» (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия) — 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)
Новости
Все на Матч!
«Никто не хотел уступать. Финальная битва» (12+)
Континентальный вечер
Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити» (Англия) — «Тоттенхэм» (Англия)
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» — ПСЖ (0+)
Профессиональный бокс. Кларесса
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBC, IBF и WBO в среднем весе
«Смешанные единоборства 2019.
Новые лица» (16+)
«Мастер спорта с Максимом
Траньковым» (12+)
«Никто не хотел уступать. Финальная битва» (12+)
Обзор Лиги чемпионов (12+)

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» — «Удинезе» (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити» (Англия) — «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Порту» (Португалия) — 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
Новости
Все на Матч!
Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия — Словакия
Все на хоккей!
Хоккей. Еврочеллендж. Россия — 
Швейцария
Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Наполи» (Италия) — «Арсенал»
(Англия)
Все на Матч!
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) — «Баскония» (Испания) (0+)
Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Айнтрахт» (Германия) — «Бенфика» (Португалия) (0+)
Обзор Лиги Европы (12+)
«Культ тура» (16+)
«Команда мечты» (12+)

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)
Новости
«Профессиональный бокс‑2019.
Новые герои» (16+)
21.10 Профессиональный бокс. Сергей
Деревянченко против Джек Кулькая.
Питер Куиллин против Калеба Труа

23.10
23.15
23.45
00.15
01.15
01.20
01.50
04.25
04.30
04.55
06.55
07.30
08.00
09.55

12.00
12.30

Новости
Все на Матч!
«Тренерский штаб» (12+)
Все на футбол! Афиша (12+)
Новости
Континентальный вечер
Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» — «Вальядолид»
Все на Матч!
«Кибератлетика» (16+)
Х/ф «ЧЁРНАЯ МАСКА» (16+)
Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой
за титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе
«Культ тура» (16+)
«Команда мечты» (12+)

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

13.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» — «Анже» (0+)
15.00 Панкратион. MFP. Евгений Рязанов
против Эй Джея Брайанта. Мариф
Пираев против Эрдэна Нандина
16.15 Все на футбол! Афиша (12+)
17.15 «Капитаны» (12+)
17.45 Новости
17.55 «Автоинспекция» (12+)
18.25 «Играем за вас» (12+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг
21.00 Новости
21.10 «Английские Премьер-лица» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
23.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) — «Крылья
Советов» (Самара)
01.25 Новости
01.30 Все на Матч!
01.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» — «Фиорентина»
03.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Краснодар» — «Зенит» (СанктПетербург)
05.55 Все на Матч!
06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия — Латвия
09.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Ламонта Питерсона
10.00 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Адриана Гранадоса.
Брэндон Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом
полулёгком весе

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АПРЕЛЯ

13.00 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Адриана Гранадоса.
Брэндон Фигероа против Йонфреса Парехо. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом
полулёгком весе
14.45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия — 
Швейцария
17.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» — «Рома» (0+)
18.55 Баскетбол. Благотворительный
матч «Шаг вместе»
21.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг
22.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» — «Севилья»
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
01.55 Новости
02.00 «Локомотив» — ЦСКА. Live» (12+)
02.20 Все на Матч!
03.00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
03.30 Новости
03.35 «Краснодар» — «Зенит». Live» (12+)
03.55 После футбола с Георгием Черданцевым
04.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ — «Монако»
06.55 Все на Матч!
07.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия — США
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф Сити» — «Ливерпуль» (0+)
12.00 «Сборная России. Выездная модель» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

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

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

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СЛУЖБ ЗАКАЗЧИКА, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ,
ЖИЛИЩНЫХ УЧАСТКОВ, ТСЖ, ЖСК, ДЕТСКИХ, УЧЕБНЫХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ЧАСТНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ГАРАЖИ)!
16 и 17 апреля с 8.00 до 24.00 будут проводиться испытания тепловых сетей
на расчётную температуру теплоносителя в следующих районах города:
16 апреля:
zz от ТЭЦ‑1 в сторону Северного шоссе до территории бывшего завода ЖБИ № 4 с прилегающими объектами стройиндустрии, а также частично жилмассива пос. Амурсталь;
zz от ТЭЦ‑1 в сторону центра города с прилегающими объектами промышленности и жилмассива, ограниченного улицами Вокзальная — Парижской Коммуны, ул.
Сидоренко — ул. Пирогова; теплотрасса по ул. Павловского до завода подъёмно-транспортного оборудования.
17 апреля:
zz от ТЭЦ‑1 до птицефабрики «Комсомольская» с прилегающими к ней объектами, а также I и II микрорайоны II привокзального района, ограниченные улицами Вокзальная — Магистральное шоссе, ул. Гамарника — ул. Дикопольцева и ул.
Юбилейная — Магистральное шоссе, ул. Дикопольцева — территория хладокомбината.
На время испытаний температура воды в теплотрассах будет поднята до 120
градусов! В целях безопасности горячее водоснабжение будет прекращено.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
И НЕПРАВИЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА НЕОБХОДИМО:

1. Своевременно оповестить жильцов, службы, эксплуатирующие системы отопления,
о сроках проведения испытаний, правилах поведения во время испытаний.
2. Назначить ответственных за безопасное проведение испытаний на тепловых сетях
согласно балансовой принадлежности.
3. До начала испытаний отключить:
 все системы горячего водоснабжения;
 калориферные установки;
 отопительные системы с непосредственным присоединением (подключенные через
шайбу);
 отопительные системы, подключенные через элеватор с заниженным коэффициентом смешения;
 системы отопления детских, учебных и лечебных учреждений.
Иные системы отопления жилых домов, зданий, предприятий и учреждений остаются в работе.
Горячее водоснабжение и системы отопления разрешается включать после 12 часов
дня, следующего за днём испытаний, по дополнительным телефонограммам, полученным от СП «КТС».
Жителям города в период температурных испытаний необходимо быть внимательными и острожными, особенно в местах, где установлены ограждения и плакаты
с предупреждающими надписями. В случае обнаружения парения, выхода горячей
воды следует незамедлительно покинуть опасную территорию и оперативно сообщить
в диспетчерскую Комсомольских тепловых сетей по телефонам: 53–23–45; 20–01–20.
О случаях появления повреждений на системах отопления необходимо сообщать
в обслуживающую ваш дом организацию либо диспетчерскую Комсомольских
тепловых сетей по телефонам: 53–23–45; 20–01–20.
Объясните детям об опасности воздействия горячей воды и мерах предосторожности, особенно вблизи теплотрасс.
СП «Комсомольские тепловые сети»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гоголевой Ириной Владимировной, 681021, г. Комсомольскна-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33 ir.gogolewa2013@yandex.ru, 8(4217)592936, № 11540,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым (условным) номером 27:22:0030506:52, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Севастопольская, д. 27, кадастровый квартал 27:22:0030506. Заказчиком работ
является Федеральное государственное казённое учреждение «8-й отряд Федеральной
противопожарной службы по Хабаровскому краю», 681000, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 27, 8(4217)521016.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал
КГБУ «Хабкрайкадастр», 15 мая 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре,
пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал КГБУ «Хабкрайкадастр».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 10 апреля 2019 г. по 26 апреля 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 апреля 2019 г. по 26 апреля 2019 г. по адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, Комсомольский-на-Амуре филиал
КГБУ «Хабкрайкадастр».
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование:
— земельный участок с кадастровым номером 27:22:0030506:28, местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, д. 29;
— земельный участок с кадастровым номером 27:22:0030506:29, местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, д. 29/2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

«ПЛАНЕТА ТАЙГА»: ПРОЩАЙ И ЗДРАВСТВУЙ
В Москве подвели итоги конкурса
проектов некоммерческих организаций в рамках программы
«Создавая возможности». Среди
победителей оказался и проект
культурно-экологических фестивалей, представленный движением
«Планета Тайга».
Напомним, что в 2016 году данный
проект уже побеждал на форуме «Амур».
Средства того гранта давно закончились, поэтому куратор экологического
направления «Планеты Тайга» Дмитрий
Бондарев решил поучаствовать в новом
конкурсе, организованном Фондом поддержки и развития филантропии «КАФ».
И вот пришла радостная новость — проект «Планеты Тайга» был признан одним

из лучших из почти 200 заявок, присланных со всей России. Теперь деятельность
«тайговцев» по очистке природных достопримечательностей от мусора получит
новый импульс развития.
Так, благодаря выигранному гранту количество фестивалей увеличится
с трёх в прошлом году до четырёх в этом:
участники посетят Улсинский пещерный комплекс, Амурские столбы, скалы
Надге и озеро Амут. Помимо осмотра достопримечательностей и уборки мусора,
они станут участниками лекций под открытым небом, которые проведёт начальник отдела экологического просвещения
Комсомольского заповедника Екатерина
Кондратьева. На каждом фестивале также
будут выступать приглашённые музыканты
и творческие коллективы.

10 апреля 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089,
г. Омск,2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru,
тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,— 22428, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020402:672, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Стройтрест № 6»
(«Строитель»), ул. № 2, участок 53, в кадастровом квартале 27:22:0020402.
Заказчиком кадастровых работ является Макарова Елена Михайловна, почтовый
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, д. 18, кВ. 2,
тел. 8–924–228–92–15.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 13.05.2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 10.04.2019 г. по 12.05.2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.04.2019 г. по 12.05.2019 г. по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый номер: 27:22:0020402:555, местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Стройтрест № 6» («Строитель»), ул.
№ 1, участок 27; кадастровый номер: 27:22:0020402:674, местоположение: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ ‘’Стройтрест № 6» («Строитель»), ул. № 2, участок
55.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «0 кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес:
681008, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной
почты: yar2803@rnail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Ключевой», ул. 5-я Западная, участок № 18, в кадастровом квартале 27:22:0050309.
Заказчиком кадастровых работ является Твердохвалова Валентина Андреевна, почтовый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Московский, д. 6/2,
кв. 122, тел. 8–909–847–88–92.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 13.05.2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 10.04.2019 г. по 12.05.2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.04.2019 г. по 12.05.2019 г. по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0050309:18 — Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Ключевой», ул. 5-я Западная, участок № 17, кадастровый номер 27:22:0050309:11 — Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ
«Ключевой», ул. 6-я Западная, участок № 128.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

ПРОДАМ
Капитальный гараж в районе налоговой
по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет,
тепло, охрана, высокие ворота, железная
кровля. Т. 8–914–179–02–91.
•• Продам телевизоры. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.

РАБОТА
Делопроизводитель-оператор. 25000.
Т. 8–914–177–53–84.
Тредуется 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.
•• 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.
•• Требуется пом. руководителя по административно-хозяйственной части, менеджер по персоналу. Т. 8–914–313–64–65.

РАЗНОЕ
Ремонт старых телевизоров (кинескоп), настройка цифровых приставок;
ремонт швейных машинок. Гарантия.
Т.: 55 –48 –45, 8–914–182–45–33.
Ремонт холодильников, без выходных.
Т.: 8–909–862–23–95, 59–72–48.
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37
• ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71

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, 10.00‑18.00. Информация
по т.: 8–914–177–44–53, 8–914–403–40–30.
Гру з оперев озки до 1,5 тонны.
Т. 8–914–414–74–85.
•• Вниманию садоводов СНТ «Транспорт»!
Я, Шахматов В. А., член СНТ «Транспорт»,
уведомляю вас о намерении оспорить законность собрания в ДК ЖД от 30 марта
2019 г. в суде Комсомольского района.
•• Ремонт квартир, все виды отделочных
работ от пола до потолка. Сантехника,
электрика, ремонт ванны, санузла.
Т. 8–963–827–18–95.
•• Утерянный диплом СБ № 4877509,
выданный 24.06.2005 КнАФТ на имя
Анастасии Дмитриевны Барабошкиной,
считать недействительным.
•• Уважаемые члены СНТ АО «АСЗ»!
Уведомляю вас о том, что я, Рассказов
Вячеслав Владимирович, намерен обжаловать решения конференции (общего
собрания) от 21.07.2018 г., а также общего собрания от 23.03.2019 г. Желающие
присоединиться могут обращаться
по т. 8–914–173–17–33.
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Читатели знают, что в нашей газете проходит творческий
конкурс на лучшее произведение, написанное по оговорённым
правилам. Стремясь осветить литературные баталии не только
в плане публикации формальных результатов, но и реальных
произведений, мы решили обнародовать наиболее интересные
стихотворения и рассказы прямо на страницах «ДВК».

ПРО АВАНГАРД
Бывает, человек без слуха
И голосом Бог обделил.
Медведь испортил оба уха,
А петь охота — нету сил.
И он гудит, терзая душу,
В восторге, что он так любим,
Нам заворачивая уши
Тупым гудением своим.
Так выглядит и авангард:
Расталкивая всех локтями,
Свои шедевры разложил,
Считая всех нас дураками.
И среди прочих Марк Шагал,
Своих пристрастий не скрывая,
Отцу работы показал,
А тот их все забраковал
И все холсты на пол постлал,
От грязи ноги вытирая.
А годы шли, и вот «Прогулка» —
Любимая, милей всего.
От страсти сердце бьётся гулко,
Но кисть не слушает его.
Марк в юности красавцем был,
А на «Прогулке» в час веселья
Он сам себя изобразил
После запойного похмелья.
И Белла — нежная любовь,
Какой-то выглядит убогой,
С глазастым молодым лицом,
Растрёпанной и колченогой.
Подруга так ему верна,
Но, несмотря на свои чувства,
Готова в небо улететь
Подальше от его искусства.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 27

СУДОКУ

Хрущёв, когда Генсеком был,
И, говорят, что это правда,
Рекламным шумом удивлён,
Он свой кортеж остановил
У галереи авангарда.
И, льстивой свитой окружённый,
Он долго меж картин бродил,
Мазнёю жуткой изумлённый,
И что-то свите говорил.
Долго ругался и мрачнел
И наконец осатанел
И, не скрывая свои чувства,
Велел бульдозеры пригнать
И с грязью выставку смешать
В защиту чистого искусства.
Константин МАРТЫНЕНКО
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