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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ЭКОЛОГИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

НАШ ЛОСОСЬ

Ветераны требуют перемен

Комсомольский 
нефтеперерабатывающий завод 

организовал для представителей СМИ 
и общественности пресс-тур по своему 

предприятию

В Музее изобразительных искусств 
проходит выставка с говорящим 

называним «Лосось, которого мы можем 
потерять»

«СИРИЙСКИЙ 
ПЕРЕЛОМ»

В Комсомольске-на-Амуре прошла демонстрация трофейной 
техники и вооружения, изъятых у различных группировок 
незаконных вооружённых формирований в Сирии.
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20 марта заместитель главы админи-
страции города Алексей Разин провёл со-
вещание с потенциальными подрядными 
организациями.

Он отметил, что участие в националь-
ном проекте «Качественные безопасные 
автомобильные дороги» позволит при-
вести в нормативное состояние доро-
ги Комсомольска, поскольку по итогам 
проведённых лабораторных, инструмен-
тальных обследований, состоявшихся 
в 2016 году, лишь 17 % дорог были при-
знаны соответствующими требованиям. 
То есть более 80 % дорог в городе не соот-
ветствуют нормативам транспортно-экс-
плуатационного состояния.

Глава города Андрей Климов подписал 
соответствующее соглашение с Минпром-
транс РФ о том, что до 2024 года, на период 
реализации данной программы, будут при-

ведены в порядок не менее 85 % улично-до-
рожной сети города.

На эти цели предусматривается выделе-
ние 500 млн рублей ежегодно, помимо тех 
средств, которые город получает по про-
грамме «Реконструкция автомобильных 
дорог» в рамках Долгосрочного плана.

Управлением дорожной деятельности 
и внешнего благоустройства администра-
ции города подготовлены к опубликованию 
извещения о начале процедуры аукционов. 
Аукционы состоятся с 18 по 25 апреля 
2019 года.

В 2019 году запланировано привести в по-
рядок 21 дорогу протяжённостью 24,5 км.

К администрации города и подрядным 
организациям предъявлены достаточно 
жёсткие требования и сложные условия. 
В муниципальных контрактах гарантийные 
обязательства составят 5 лет. Все выявлен-

ные впоследствии дефекты, выбоины, тре-
щины будут устраняться за счёт подрядчика 
на протяжении всего гарантийного срока. 
Контроль качества будет осуществляться 
на каждом этапе выполнения работ.

Одно из требований к условиям участия, 
которое будет предъявляться к подрядчи-
кам, —  применение принципов контрактов 
жизненного цикла. Не менее 10 % отремон-
тированных дорог в этом году должны по-
пасть под контракты жизненного цикла, 
20 % —  в 2020 году, 70 % —  в 2024-м.

Таким образом, в этом году под принцип 
контрактов жизненного цикла попадут 2 
дороги в части разметки.

Особый акцент Алексей Разин сделал 
на безопасности дорог. Поскольку одним 
из разработчиков программы являются ор-
ганы ГИБДД, учитывается такой фактор, 
как количество погибших на дорогах.

И наша задача, как отметил Алексей 
Валерьевич, сделать дороги безопасными 
не только для автомобилистов, но и для 
пешеходов, в том числе маломобильных 
групп. Это должен быть комплекс меро-
приятий, включающий установку камер 
фото/видеофиксации скоростного режима, 
модернизация светофорного оборудования, 
устройство дорожного ограждения и т. д.

До 2024 года смертность на дорогах горо-
да должна быть снижена в 3,5 раза.

Ещё одним новшеством станет внедре-
ние общероссийской программы «Эталон», 
которая позволит всем надзорным, кон-
трольным, проверяющим органам в ре-
жиме онлайн оперативно получать любую 
информацию, касающуюся участников про-
граммы (сведения о подрядчиках, сертифи-
каты, материалы, сроки контрактов и т. д.).

Также Алексей Разин подчеркнул, что все 
дороги, подлежащие ремонту, перекрытию 
не подлежат.

Деньги на реализацию программы в бюд-
жет города поступили, проблем с финан-
сированием не будет. До 10 октября все 
работы должны быть завершены.

Пресс-служба администрации 
города Комсомольска-на-Амуре

Администрация Комсомольска завер-
шила подготовку реестра контейнерных 
площадок. В правительство края направ-
лен пакет документов на включение му-
сорного полигона «Старт» в федеральный 
реестр. Это даст возможность в соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством по-прежнему осуществлять сбор 
и хранение мусора именно на полигоне 
в Комсомольске. В противном случае при-
шлось бы отправлять собранный бытовой 
мусор на сертифицированный полигон под 
Хабаровском, что в значительной степени 
повлияло бы на увеличение тарифа для на-
селения за вывоз отходов.

Также в региональное правительство на-
правлена проектно-сметная документация 
на реконструкцию полигона «Старт». Её 
проведение позволит использовать поли-
гон и после 2023 года.

Кроме этого администрация Комсо-
мольска предложила краевому руковод-
ству рассмотреть возможность строитель-

ства в городе предприятия по сортировке 
мусора.

До 1 августа 2019 года в крае должен 
быть выбран Региональный оператор, ко-
торый займётся сбором, транспортировкой 
и хранением бытового мусора. Для этого 
сейчас готовится необходимая конкурсная 
документация.

Министерство ЖКХ края завершило об-
следование мнения граждан о том, что 
удобнее было бы принять за критерий 
при определении тарифа на сбор мусо-
ра —  количество людей, проживающих 
в квартире или индивидуальном доме, 
или стоимость за определённый объём 
мусора. Результаты исследования будут 
положены в основу при определении та-
рифа.

Новая система сбора и утилизации 
бытового мусора заработает с 1 ноября 
2019 года.

Пресс-служба администрации 
города Комсомольска-на-Амуре

— Соперники играли хорошо, и, признаюсь, три ничейные партии я мог бы и во-
все проиграть, но сумел защититься. Играл я не лучшим образом, —  подытожил 
Роман Янченко.

Кроме того, Роман Янченко занял второе место на чемпионате ДФО по быстрым шах-
матам. Одно поражение и партия, сыгранная вничью, не позволили комсомольчанину 
занять первое место. Лидером в этом турнире стал южносахалинец Константин Сек.

Евгений МОИСЕЕВ

После официальной части состоялся кон-
церт «85 лет счастья», в рамках которого 
зрители увидели отрывки из спектаклей, 
а также специально заготовленные номера, 
приоткрывающие тайны театральной жизни. 
К примеру, в одном из выступлений был по-
казан отрывок из детективного спектакля 
«Убийство в доме Хэвишем», в котором всё 
изначально пошло не по сценарию. Фрагмент 
был придуман актёрами театра.

Повеселил зрителей и монолог демони-
ческой женщины Миланы в исполнении 
актёра Егора Расторгуева.

— Я принёс этот монолог к главному 
режиссёру Ирине Барской, и она ска-
зала, что это должно быть в концерте. 
Пришлось делать отрывок, назад пути 
не было, —  рассказал Егор Расторгуев.

В концерте приняла участие практически 
вся труппа, в том числе и молодые актёры, 
недавно влившиеся неё: Ирина Тузеева, 
Ярослава Мянчинская и Артур Ермак.

В концерт вошли песни о театре в испол-
нении Владимира Куличенко и Дмитрия 
Стертюкова, а также композиции от ан-
самбля «Амурский перезвон».

До конца юбилейного сезона театр драмы 
представит зрителям ещё две премьеры: 
спектакль «Бесы», основанный на рассказах 
Николая Гоголя, и мюзикл «Тиль».

Евгений МОИСЕЕВ

На выставке представлены реалистичные 
работы в жанре пейзажа и натюрморта, 
выполненные на пленэре. Художник много 
путешествует, пейзаж является главным 
в его творчестве. Все картины, показанные 
на выставке, пронизаны большой любовью 
к малой родине —  Алтаю, Хабаровскому 
краю, ставшему близким. Лирик по натуре, 
Александр Ильич тонко чувствует цветовые 
нюансы природы, её изменения в разные 
времена года. Зрительный ряд, созданный 
художником, говорит о таланте мастера, 
ведь акварельная техника имеет свои слож-
ности —  работу нельзя изменить.

Картины Александр Ильич сопровождает 
стихотворными строфами собственного со-

чинения. Они дают возможность зрителю 
глубже понять замысел художника, кото-
рый, используя поэтику слова, вовлекает 
зрителя в совместный процесс любования. 
Выставка «Сон голубых цветов» будет ра-
ботать до 22 апреля.

ДОРОГИ БУДУЩЕГО
Комсомольск-на-Амуре активно включился в национальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги».

НОВАЯ СИСТЕМА
СБОРА МУСОРА

Комсомольск вместе с Хабаровским краем готовится 
к переходу на новую систему сбора и утилизации бытового 
мусора. Она заработает с 1 ноября 2019 года.

СОН ГОЛУБЫХ ЦВЕТОВ
В Музее изобразительных искусств 22 марта в 15 часов 
открылась персональная выставка члена Союза художников 
России Александра ПОТЕХИНА «Сон голубых цветов». Такое 
поэтичное название предложено самим автором, один 
из натюрмортов выставки имеет одноимённое название. 
В экспозицию вошло около шестидесяти работ в масляной 
и акварельной техниках, созданных в период с 2011 
по 2018 год. Картины художника знакомы комсомольчанам 
по групповым выставкам, где Александр Ильич в основном 
был представлен как мастер акварели.

ВИВАТ ТЕАТР!
На минувшей неделе своё 85-летие отметил Комсомольский 
театр драмы. Празднование состояло из двух частей. 
В рамках первой работникам учреждения культуры были 
вручены Благодарности от города и края. Актёру театра 
Виктору Пушкину первому в Комсомольске-на-Амуре было 
присвоено звание народного артиста Хабаровского края.

ДВА СЕРЕБРА ДЛЯ ШАХМАТИСТА
Шахматист из Комсомольска-на-Амуре Роман Янченко 
завоевал серебряные награды двух престижных турниров. 
Один из них, Чемпионат Дальнего Востока по шахматам, 
состоялся в Хабаровске. Спортсмен набрал семь из девяти 
возможных очков, одержав пять побед и сыграв четыре 
ничьих. За первое место бороться было очень тяжело, 
так как хабаровчанин Олег Рычков получил восемь 
с половиной из девяти очков. Сам Роман отметил, что 
на этот раз играл весьма средне. Третье место занял Ибадов 
Дашгын из Забайкальского края.
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Уважаемый Сергей Иванович!
Надеемся, что Вы рассмотрите и поддер-

жите наши предложения, направленные 
в «Национальную программу развития 
Дальнего Востока до 2025 года».

Мы, ветераны трижды орденоносно-
го Амурского судостроительного завода 
имени Ленинского комсомола, считаем, 
что закрепление коренного населения 
Комсомольска-на-Амуре является перво-
очередной, главнейшей задачей, без реше-
ния которой невозможно будет дальнейшее 
его развитие.

Сочетание суровых условий жизни, низ-
кого уровня заработной платы молодых 
и неоправданно низкой пенсии пожилых 
делают жизнь наших земляков в городе со-
вершенно непривлекательной. Не доверяя 
государству, видя наплевательское отно-
шение краевых властей к своим нуждам, 
комсомольчане покидают город целыми 
семьями. А без достаточного числа квали-
фицированных рабочих и инженеров бес-
смысленными становятся ТОСЭР, аквапар-
ки, объекты спорта, учреждения культуры, 
здравоохранения и прочее.

Пенсии наших земляков, работавших в су-
ровых климатических условиях, на работах 
с особыми и вредными условиями труда, 
оказались неадекватными затратам труда, 
а высокие заработки не реализованы в до-
стойную пенсию.

Также и нынешним пенсионным законо-
дательством не стимулируются получение 
профессионального образования и рожде-
ние детей, упразднена кратность исчисле-
ния периодов работы в районах Крайнего 
Севера и местностях, приравненных к ним, 
аннулирована надбавка к пенсии за работу 
во вредных условиях и др., на 5 лет увеличен 
возраст выхода на пенсию и др.

Меры социальной поддержки, установ-
ленные федеральными законами, в разы 
меньше, чем в других субъектах Российской 
Федерации, и зависят от желания губерна-
тора. Мы считаем, что в Хабаровском крае 
в нарушение Конституции РФ и федераль-
ных законов приняты краевые законы, 
умалившие право ветеранов труда на бес-
платный проезд на городском и пригород-
ном транспорте. Кроме того, игнорируются 
положенные меры социальной поддержки, 
предусмотренные федеральным законом для 
граждан, подвергшихся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне (причём эти 
меры поддержки являются расходными обя-
зательствами РФ, дополнительных расходов 
из краевого бюджета не требуется).

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ, 
КОТОРЫЕ ПОСПОСОБСТВУЮТ 
ЗАКРЕПЛЕНИЮ И УВЕЛИЧЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ, РАЗВИТИЮ 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

1. Для сохранения населения в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, для привлечения на предпри-
ятия квалифицированных кадров следует 
внести в пенсионное законодательство 
нормы, восстанавливающие утерянные 
пенсионные права северян, выработав-
ших северный и общий стаж, необходимый 
для исчисления пенсии по старости (зачёт 
в стаж, необходимый для установления 
пенсии, периодов получения профессио-
нального образования в ПТУ, техникумах, 
институтах, кратность исчисления пери-
одов работы в районах Крайнего Севера 
и местностях, приравненных к ним, уста-
новить надбавку к пенсии в размере 20 % 
за работу во вредных условиях и др.). Как 
вариант увеличить в полтора раза страхо-
вые пенсии северянам.

Восстановить возраст выхода на пен-
сию для северян —  55 и 50 лет для мужчин 
и женщин соответственно.

2. Компенсация проезда по социальным 
нуждам в Хабаровском крае осуществляется 
только при проезде на автобусе.

С этим связан ряд проблем:
 � многим ветеранам в связи со специфи-

ческим состоянием здоровья невозможно 
добираться до Хабаровска на автобусах;

 � трасса Комсомольск-на-Амуре —  Хаба-
ровск зачастую закрывается из-за погод-
ных условий. Автобусы не ходят, ночевать 
негде;

 � зачастую возникает необходимость ре-
шать свои проблемы в первой половине 
дня. В таких случаях самый лучший вари-
ант —  поездка на поезде с обратным воз-
вратом в тот же день.

Компенсировать ветеранам часть пла-
ты за проезд на железнодорожном транс-
порте по социальным нуждам в размере 
цены автобусного билета до Хабаровска 
и обратно.

3. Большое число ветеранов и пен-
сионеров добровольно на общественных 
началах проводит активную работу, спо-

собствующую социальной защите, оздоров-
лению, приобщению к культурной жизни 
людей старшего поколения. По сути, зани-
маются тем, что в настоящее время назы-
вается волонтёрством. В целях морального 
поощрения законодательно распростра-
нить статус волонтёров на ветеранов, 
осуществляющих активную ветеранскую 
деятельность на добровольных безвозмезд-
ных началах.

4. Гарантировать молодым работникам 
предприятий независимо от форм собствен-
ности компенсацию части стоимости при по-
купке жилья в зависимости от состава семьи.

Развивать строительство муниципаль-
ного жилья для отдельных категорий граж-
дан, в том числе для детей-сирот и др.

5. Существенно повысить студенческие 
стипендии для бюджетных студентов из ма-
лообеспеченных семей, чтобы привлечь к по-
лучению образования более широкий круг 
молодых людей, в том числе из глубинки.

6. Обеспечить распределение на первую 
работу выпускникам высших и средних учеб-
ных заведений.

7. Укомплектовать учреждения здраво-
охранения города врачами всех специаль-
ностей, средним медицинским персоналом.

8. Почётным донорам РФ и СССР уста-
новить меры социальной поддержки анало-
гичные мерам социальной поддержки для 
ветеранов труда.

9. Обеспечить финансирование фут-
больной команды «Смена», а также поездок 
на российские и зарубежные соревнования 
спортсменов высших достижений, включая 
ветеранов спорта.

10. Финансировать из федерального 
бюджета затраты на предоставление се-

верных льгот и компенсаций, понесённых 
предприятиями и организациями всех 
форм собственности. Эта мера позволит 
значительно увеличить уровень заработ-
ной платы на предприятиях города, на-
логовых поступлений в местный бюджет 
и как следствие привлечь в город молодых 
работников.

11. Частично компенсировать из феде-
рального бюджета транспортные расходы 
учреждений, промышленных предприятий 
города в целях выравнивания конкурентных 
условий.

12. Развивать транспортную инфра-
структуру Хабаровского края, чтобы улуч-
шить доступность северных территорий.

13. Восстановить и развивать трамвай 
в Комсомольске-на-Амуре.

14.  Изготовить и установить над-
гробные памятники ветеранам Великой 
Отечественной войны, погибшим, умершим 
ранее 12 июня 1990 года, за счёт средств фе-
дерального бюджета. Дело в том, что Указом 
Президента РФ от 03.03.2007 № 270 «О не-

которых вопросах увековечения памяти по-
гибших (умерших) военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних дел, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов бо-
евых действий и ветеранов военной службы» 
установлено, что изготовление и установка 
надгробных памятников ветеранам, погиб-
шим (умершим) в период с 12 июня 1990 года 
по 31 декабря 1993 года, производится за счёт 
средств федерального бюджета. Погибшим 
(умершим) ранее 12 июня 1990 года защит-
никам нашего Отечества установка надгроб-
ных памятников за счёт средств федерального 
бюджета не предусмотрена. Ну не виноваты 
фронтовики, что не дожили до 1990 года, 
а вернувшись домой, умерли от ран через 
день, неделю, год после возвращения.

15. Коренным образом ускорить га-
зификацию жилых домов и городского 
хозяйства.

16. Построить НПЗ в Приморском крае 
и Якутии для снижения цен на топливо 
в городе и Хабаровском крае.

17. Коренным образом изменить нало-
говое законодательство, зачислять макси-
мальную долю налогов в бюджеты тех муни-
ципалитетов, где расположены и работают 
предприятия, а не по месту их регистрации.

18. Установить прогрессивную шкалу 
отчислений в социальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования, социаль-
ного страхования.

19. Обеспечить загрузкой промыш-
ленные предприятия Хабаровска, Комсо-
мольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, 
Советской Гавани по строительству различ-
ных типов судов и их ремонту. Производить 
на этих предприятиях продукцию межза-
водской кооперации для родственных заво-

дов. Осуществить на этой основе техниче-
ское перевооружение добывающего флота 
Хабаровского края, инфраструктуру речных 
и морских портов.

20. Восстановить пассажирские и грузо-
вые перевозки по реке Амур, строительство 
и эксплуатацию судов «река-море», наибо-
лее выгодных в наших условиях.

21. Создать мощности по разделке 
на металлолом морских и речных судов, 
выбывающих из эксплуатации, для обеспе-
чения завода «Амурсталь».

22. Бережно относиться к природным 
ресурсам, не допускать экспорт сырья.

23. Организовать лесовосстановление, 
лесопромышленные комплексы с глубокой 
переработкой древесины. Использовать 
в производстве продукции все отходы дре-
весины и деревообработки.

24. Построить в городе птицефабрику 
мясного направления, использовав нара-
ботки бамовской птицефабрики.

25. Построить в городе свинокомплекс, 
использовав наработки Дзёмгинского сви-
нокомплекса.

26. Создать мясо-молочный агропро-
мышленный комплекс с комбикормовым 
предприятием.

27. Объединить Хабаровский край 
с Еврейской автономной областью.

28. Принять меры к сохранению и вос-
производству рыбных запасов Амура, ценных 
пород рыб, в первую очередь лососёвых.

29.  Восс тановить  производство 
на Солнечном горно-обогатительном ком-
бинате с комплексной переработкой руды.

30. Обеспечить развитие скоростных 
междугородных, пригородных, внутриго-
родских пассажирских перевозок, обновить 
автобусный парк.

31. Расширить жилищное строитель-
ство, воссоздать в городе строительную 
базу для крупного и малоэтажного стро-
ительства.

32. Разработать и реализовать про-
грамму реновации жилья в городе 
Комсомольске-на-Амуре.

33. Обеспечить полную очистку про-
мышленных и коммунальных стоков.

34. Освободить одиноко проживающих 
пожилых граждан и одиноко проживающие 
супружеские пары старше 70 лет —  владель-
цев жилых помещений  от платы за капи-
тальный ремонт жилых помещений.

35. Обязанность по установке, контро-
лю и замене индивидуальных приборов учё-
та в жилых помещениях, принадлежащих 
одиноко проживающим пожилым людям 
и супружеским парам старше 70 лет —  вла-
дельцам жилых помещений, возложить на ор-
ганизации, предоставляющие коммунальные 
услуги, за счёт средств, уже выплаченных 
жителями за время действия повышающих 
коэффициентов. Как вариант отменить (об-
нулить) повышающие коэффициенты для 
этой категории граждан.

36. Блок НАТО вблизи западной границы 
РФ расположил и продолжает располагать 
свои ракетные базы. Подлётное время этих 
ракет до Москвы, Санкт-Петербурга и дру-
гих регионов западной части страны состав-
ляет около 10 минут. В целях обеспечения 
национальной безопасности государства 
предлагаем:

 � экономически стимулировать уменьше-
ние численности западных и южных регио-
нов РФ с переселением жителей в регионы 
Сибири и Дальнего Востока;

 � перебазировать часть министерств и ве-
домств в города Екатеринбург, Новосибирск, 
Томск, Красноярск, Хабаровск;

 � перерегистрировать бизнес, зареги-
стрированный в Москве, Московской обла-
сти, Санкт-Петербурге и других западных 
регионах, в регионы Сибири и Дальнего 
Востока, по месту нахождения и работы 
предприятий, бизнеса.

Уверены, что без принятия государством 
радикальных мер, направленных на зна-
чительное повышение заработной платы 
молодым, уровня пенсий пожилым жителям 
города, невозможно остановить отток ко-
ренного населения из города Комсомольска-
на-Амуре и привлечь в город граждан 
из других регионов Российской Федерации 
и ближнего зарубежья.

Не зря среди комсомольчан популярна 
горькая шутка: «Последний, кто будет уез-
жать, не забудьте выключить свет на желез-
нодорожном вокзале».

Председатель
совета ветеранов АСЗ

Александр ФИЛИМОНОВ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ГУБЕРНАТОРУ ОТ ВЕТЕРАНОВ АСЗ

Первичная организация ветеранов войны и труда Амурского судостроительного завода 
имени Ленинского комсомола написала открытое обращение к губернатору Хабаровского 
края Сергею ФУРГАЛУ. Составители письма анализируют социально-экономическое 
состояние региона и предлагают пути решения проблем, в частности, повышение 
зарплат и пенсий, повышение доступности жилья, перенесение нагрузки северных льгот 
на федеральный бюджет и другие. «ДВК-Медиа» приводит текст письма.
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На следующий день, 25 марта, 
состоялось официальное откры-
тие акции. Всего два часа —  с 10.00 
до 12.00 —  было отведено на то, 
чтобы ознакомиться с различной 
военной техникой и вооружением, 
изъятых у незаконных вооружённых 
формирований.

На девяти платформах размеще-
ны уникальные образцы военной 
техники —  начиная от советско-
го танка Т-55, попавшего в Сирию 
из Грузии, и заканчивая тоннельной 
машиной китайского производства. 
Практически все они имели дора-
ботки кустарного производства, как, 
например, тот же танк Т-55, имею-
щий вокруг башни решётку с закре-
плёнными на ней металлическими 
коробками, которые выполняли роль 
дополнительной защиты.

Были представлены и образцы 
американской военной техники. 
Так, бронеавтомобиль М1151 пред-
назначен для широкого круга боевых 
задач. На его крыше установлена по-
воротная одноместная башня с уни-
версальным креплением для воору-
жения различных типов (пулемёты, 
гранатомёты).

Среди представленной техники 
были как современные образцы, так 
и выпущенные в 60-80-х годах про-
шлого века, которые тем не менее бы-
ли на ходу до тех пор, пока не стали 
трофеями российских войск.

В четырёх вагонах состава были 
организованы экспозиции ракетно-
артиллерийского вооружения, беспи-
лотных летательных аппаратов, инже-
нерных войск, химического оружия. 
Все экскурсии проводили военнослу-
жащие, имеющие опыт выполнения 
боевых и специальных задач в Сирии. 
Они также с радостью позировали для 
всех желающих сфотографировать-
ся на фоне трофеев. Отдельного вни-
мания заслуживала выставка работ 
военных художников и фотографов. 
Через призму картин и фотографий 
военные смогли передать не только 
ужас войны, но и показать приятные 
моменты, случавшиеся с ними.

В рамках акции можно было 
не только ознакомиться с выставкой 
трофейного оружия, но и увидеть кон-
церт различных творческих коллек-
тивов, которые выступали на одной 
из платформ, переоборудованных 
под сцену, а также отведать вкусной 
солдатской каши с чаем. Кроме то-
го, в период проведения акции про-
шла церемония приёма детей в ря-
ды Всероссийского общественного 
военно-патриотического движения 
«Юнармия».

В этот же день поезд военно-исто-
р и ч е с к о й  а к ц и и  « С и р и й с к и й 
перелом» отправился в дальней-
ший путь. 26 марта его встречали 
в Хабаровске, а 27 марта он прибудет 
во Владивосток.

Дмитрий БОНДАРЕВ

Тем не менее в Югославии не было широкомас-
штабного военного присутствия российских войск 
за исключением отдельных подразделений миро-
творческих сил.

И вот сейчас Сирия.
Либеральная общественность РФ не понимает, 

почему российские вооружённые силы присут-
ствуют в Сирии, зачастую объясняя это шкурными 
интересами власть имущих. В то же время никто 
из либералов, оппозиционеров власти не замечает 
или старается не замечать присутствия в регионе 
вооруженных сил США. Разверните географическую 
карту и взгляните, где США и где Сирия? Какого 
чёрта американцы гоняют свои авианосцы за триде-
вять земель от родных берегов, и не просто гоняют, 
но и используют в качестве средств нападения?

Россия —  сугубо континентальная страна с истори-
чески континентальными проблемами и интереса-
ми. С одной стороны, нам вроде бы не следует лезть 
в чужие разборки, с другой —  география обязывает, 
поскольку «география —  это судьба», как говаривал 
Отто фон Бисмарк. Именно география потребовала 
в первую очередь перевооружения Южного, само-
го тревожного с военной точки зрения, военного 
округа. На сегодня войска ЮВО на 60 процентов 
укомплектованы новой техникой. Что вы хотите, 
география обязывает.

В одном из своих выступлений Владимир Путин 
сказал, что у нас с американцами разногласия 
на уровне менталитета. И привёл в пример бом-
бардировку Хиросимы и Нагасаки, сказав, что 
Советский Союз никогда бы не пошёл на такое по су-
ти людоедское преступление —  уничтожение сотен 
тысяч гражданских лиц.

Сейчас любой может зайти в Интернет и узнать 
планы нападения США на СССР. Таких планов очень 
много, они в свободном доступе, всякие там опера-
ции «Немыслимое», «Жаркий день», «Испепеляющий 
жар», «Встряска» и т. д.

К примеру, по плану «Dropshot» 1949 года предпо-
лагалось сбрасывание на первом этапе 300 атомных 
и 20 0000 тонн обычных бомб на 100 советских го-
родов, из них 25 атомных бомб —  на Москву, 22 —  
на Ленинград, 10 —  на Свердловск и т. д. Американцы 
хладнокровно подсчитали, что в результате масси-
рованной атомной и обычной бомбардировок по-
гибнет около 60 миллионов жителей СССР, а всего —  
с учётом дальнейших боевых действий —  свыше 100 
миллионов советских людей.

А теперь попытайтесь найти такие же планы 
Советского Союза. Нет, планы обороны безусловно 
были, но всё-таки оборона —  это не нападение. Есть 
разница, не так ли?

Американские режиссёры, продюсеры и сцена-
ристы кино братья Джоэл и Итан Коэн, обладатели 
четырёх премий «Оскар», широко известные по та-
ким работам, как «Старикам тут не место», «Фарго», 
«Большой Лебовски», «Бартон Финк», «Перекрёсток 
Миллера», «Человек, которого не было», на протяже-
нии всей своей карьеры в кинематографе изо всех 
сил стараются донести до зрителя, на чём базируется 
подлинный генезис американской нации, —  насилие. 
Особенно ярко это проявилось в их последнем на се-
годня фильме «Баллада Бастера Скраггса» (2018). 
Насилием в общем-то пропитано всё американское 
общество, вся американская культура. Разумеется, 
в агрессивной политике США задействованы и та-
кие причины, как борьба за ресурсы, торговая кон-
куренция, но только США для достижения успехов 
в торговле задействуют авианосцы, генезис —  мен-
талитет нации людоедов обязывает использовать 
для достижения цели любые средства.

Евгений СИДОРОВ

ГЕОГРАФИЯ —  
ЭТО СУДЬБА

Сирия —  первая из стран, где 
напрямую сошлись постсоветская 

Россия и Запад. Можно, конечно, 
вспомнить Югославию, когда 
Евгений Примаков, летевший 
в Вашингтон договариваться 
о выделении России кредита 

МВФ, получил уведомление 
от американской стороны 

о бомбардировках в Сербии, 
после чего принял решение 

отменить свой визит и вернуться 
в Москву. На его эмоциональный 

разворот американцы не обратили 
внимания, на следующий день 

восемь бомбардировщиков ВВС 
США вылетели из Фэйрфорда 

и взяли курс на Югославию.

ПОЕЗД МУЖЕСТВА И ГЕРОИЗМА
Необычный поезд пришёл 24 марта на первый путь перрона железнодорожного 
вокзала Комсомольска-на-Амуре. В составе эшелона из 20 вагонов и платформ 

в город юности прибыл поезд военно-исторической акции «Сирийский 
перелом». Цель акции —  популяризация мужества, героизма и стойкости духа 

российских военнослужащих, выполняющих специальные задачи на территории 
Сирийской Арабской Республики.
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В конкурсной программе было заявлено 
три номинации: «Песни о природе», «Спой 
о главном», а также новая номинация —  
«Песни о лососе», которая была предложена 
Комсомольским заповедником. Эта тема оз-
вучена не просто так, она была приурочена 
к фотовыставке «Лосось, которого мы можем 
потерять», проходящая в эти дни в актовом 
зале музея.

Кроме комсомольчан, на фестивале при-
сутствовали гости из Хабаровска, Амурска, 
а также из посёлка Горин Солнечного района. 
Заглянул на огонёк и бард издалека —  на этот 
раз на сцену вышел Андрей Кухарев, быв-
ший комсомольчанин, ныне проживающий 
в Красноярске.

Фестиваль был пронизан тёплой, душевной 
атмосферой. Конечно, была сцена, был микро-
фон, но и не обошлось без вечерних посиделок. 
В субботу после основной программы участ-
ники фестиваля отправились в Визит-центр 
Комсомольского заповедника, где продолжили 
общение и пение песен под гитару. В воскре-
сенье перед гала-концертом участники фести-
валя спели в доме ветеранов.

А вот на гала-концерте зрители могли 
не только услышать песни про лосося или 
природу, но также познакомиться поближе 
с фотовыставкой. Между прочим, в рамках 
данной выставки проходит конкурс. Задача: 
сделать селфи с понравившейся вам фото-
графией, поделиться ею в социальных сетях, 
и тогда у вас появится шанс выиграть приз 
от организаторов.

Александра МЕЛЬНИКОВА

РЫБЬИ ФОТОАЛЬБОМЫ
В Музее изобразительных искусств 

посредством фотографий можно по-
знакомиться с этой удивительной ры-
бой, загадкой природы, как назвала её 
начальник отдела экологического про-
свещения Екатерина Кондратьева.

Выставка получила говорящее на-
зывание «Лосось, которого мы можем 
потерять» и условно разделена на две 
зоны. Первая —  с большими красивы-
ми фотографиями —  повествует о жизни 
рыб, этакий фотоальбом горбуши, кеты, 
симы, кижуча, нерки и других рыб, ко-
торые относятся к семейству лососёвых.

Вторая часть фотокарточек, меньшего 
формата, показывает угрозы, которые 
нависли над рыбой. Говорят, если исчез-
нет человек с планеты, ничто не постра-
дает. А если исчезнет лосось —  вымрут 
160 видов зверей, птиц и рыб.

Кстати, в группе vk.com/losos2019 раз-
мещена информация, каким образом 
можно помочь предотвратить гибель 
этой рыбы.

— Когда возникла идея фотовыстав-
ки, материала совсем не было, —  рас-
сказывает Екатерина Кондратьева. —  
Стали искать. Сделали запросы 
по всем местным фотографам, кого 
знали, но съёмки под водой очень 
дороги, этим мало кто у нас занима-
ется. Но как раз фотографии наших 
комсомольчан Владимира Меринова 
и Валерия Сидорина иллюстрируют 
угрозы, влияющие на популяцию 
лосося.

В социальных сетях я увидела кра-
сивую высокохудожественную фото-
графию кижуча, которую сделал наш 
коллега из Командорского заповедни-
ка, и попросила её для выставки. Также 
он дал контакты фотографов, которые 
делали съёмку лососёвых под водой. 
Фотографы оказались отзывчивые, де-
нег не попросили, и мы поняли, что вы-
ставке быть!

ОТ ЛИЧИНКИ ДО АЛЬФА-
САМЦОВ И АЛЬФА-САМОК

Анюйский рыборазводный завод раз-
решил другу Екатерины Косте Байдину 
съёмку в лабораторных условиях. Так 
на выставке оказалась фотография ли-
чинок лосося, что снять в дикой природе 
практически невозможно.

— Лосось имеет очень сложный 
жизненный цик л, —  Екатерина 
проводит для всех желающих экс-
курсию. —  Он начинает жизнь 
с икринки. Представьте, весна или 
середина зимы (в зависимости от ви-
да), из икринки появляется личинка. 
Она имеет глаза навыкат и вытяну-
тое тело, живёт за счёт жировых ка-
пель, которые содержатся в икре. 
В стадии личинки она не покидает 
гальку, где проходит первый слож-
ный этап её жизни.

Из личинки появляется малёк, и у не-
го уже нет зародышевого мешка, он 
становится маленькой рыбкой разме-

ром с еловую иголочку. Растёт, растёт 
и, когда достигает 15 сантиметров, 
начинает активно скатываться по те-
чению реки к морю. Это происходит 
весной, в начале лета. Когда же при-
плывает к устью реки, ему предстоит 
тяжёлая работа —  перестроить свой 
тип питания, свою систему внутренних 
органов. Он должен научиться жить 
в солёной воде.

А дальше происходит нагул в Тихом 
океане. Нагуливаются лососи от 2 
до 5 лет, в зависимости от вида. 
Питаются анчоусами, личинками, 
кальмарами, морскими ракообраз-
ными, они быстро растут и превра-
щаются в больших серебристых рыб. 
Нагулявшись в океане, лосось заходит 
в реки и перестаёт питаться. И меняет-
ся. Становится совсем другой рыбой, 
тёмной, с малиновыми полосами, 
практически без чешуи. Рыба вообще 
становится другой!

И идёт на нерест. Чудовищная сила, 
выносливость и безграничное упорство 
в достижении цели, поставленной самой 
природой. В процессе хода на нерест для 
них нет никаких преград! Лосось чув-
ствует запах родной реки, где река впа-
дает в море, и возвращается нереститься 
в родные места.

Когда видишь ход лосося, кажется, 
что этот поток жизни неисчерпаем. Ещё 
Невельской описывал, что, когда они 
зашли в бухту Де-Кастри, поток рыбы 
шёл таким огромным стадом, что, го-
ворят, по нему можно было ходить… 
Ну и где эта рыба сейчас?

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

Некоторые образы были показаны 
дважды. Например, на сцене в рамках 
зрительского конкурса оказались сра-
зу два Человека-паука, а также учёного 
Рика и его внука Морти.

Среди косплееров нашлись такие, 
кто добавил юмора в свои высту-
пления. Участники из Владивостока 
Никита и Дарья, представившие ани-
ме «Diamonds unbreakable», вышли под 
песню «Бриллианты» группы «ВИА-Гра». 
Получилось весьма забавно.

— Моего героя зовут Рохан, он ху-
дожник. При выборе песни для выхода 
руководствовались переводом. В на-

звании аниме тоже фигурирует слово 
«бриллианты». Думаю, получилось 
весело, —  рассказал Никита, косплеер.  
На фестивале можно было увидеть 
персонажей любимых многими мульт-
фильмов Диснея, таких как, например, 
Боль и Паника, прислужников бога 
Аида из мультфильма «Геркулес», а так-
же друга девочки Лило по имени Стич. 
Последнего ведущий мероприятия, вы-
ступивший в роли тренера покемонов 
Эша, принял за своего питомца и чуть 
было не забрал с собой.

Со всеми участниками фестиваля мож-
но было сфотографироваться в фойе.  

Среди коллективных косплеев были 
массовые, в которых участвовали более 
десяти человек, — «Наруто» и «Сейлор 
Мун». В них участвовали предста-
вители Комсомольска, Хабаровска, 
Владивостока. Порой костюмы вклю-
чали в себя сложные технические эле-
менты, например, светящуюся маску 
из аниме «Невеста чародея».

— Мой герой —  сильный маг, ко-
торый сначала был отрицательным 
персонажем, а потом стал положи-
тельным. Голова сделана при помо-
щи папье-маше и 3d-принтера. Искала 
при подготовке к фестивалю персо-
нажа в маске. На фестивале выступи-
ла впервые, —  рассказала Вероника, 
учас тница азиатского косплея.  
По итогам фестиваля решением чле-
нов жюри был вручён гран-при. Его 
обладателями стали персонажи игры 
«Heroes of the storm».

Евгений МОИСЕЕВ

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ —  
ЭТО МЫ!

Фестиваль бардовской 
песни «Весенины» прошёл 
23-24 марта в девятнадцатый 
раз на сцене Музея 
изобразительных искусств. 
Открылся фестиваль песней 
Юрия Гарина «Здравствуйте, 
люди мои дорогие!».

Роман и Дарья СУХОВЕЕВЫ, Хабаровск

Андрей ТАРАСОВ, Хабаровск

Евгений ПАНЬКОВ и Татьяна КАРПОВА

ЛОСОСЬ КАК ЗАГАДКА ПРИРОДЫ
2019 год объявлен Международным годом лосося. 
В то время когда другие страны северного полушария 
восстанавливают истощенные запасы лососевых, 
дикие популяции тихоокеанского лосося страдают 
от перелова и браконьерства, рубок леса по берегам 
рек, проектов по разработке полезных ископаемых.

К проведению Года лосося активно 
подключились координационный 

совет директоров заповедников 
и национальных парков юга 

Дальнего Востока и Амурская 
коалиция общественных 

организаций. Организаторами 
мероприятий кампании «Свободу 

лососю!» при поддержке WWF России 
выступают все заповедники 

и национальные парки Амурского 
экорегиона. Активное участие в Годе 

лосося принимают общественные 
организации: Ассоциация коренных 

малочисленных народов севера 
Хабаровского края, «АмурСоЭС», 

«Первоцвет», «ВООП», «Багульник», 
МРОО «Экологический пресс-

клуб «Последняя среда», дружины 
охраны природы «Нижнеамурская 

экологическая инспекция», 
«Хехцир», «Беркут», «Тис», «Барс» 

и инициативная группа «Болонь».
Если вас заинтересовало, как 

можно помочь сохранению 
нашего природного богатства, 

подписывайтесь в группу 
vk.com / losos2019, активисты 

скоро будут собирать подписи.

ЧЕЛОВЕК-ПАУК И ДРУГИЕ
В ДК авиастроителей в минувшие выходные состоялся 
десятый косплей-фестиваль «Хару Хисутери». 
Более сотни косплееров со всего Дальнего Востока 
продемонстрировали одиночные и коллективные 
дефиле, а также исполнили кавер-версии песен 
и продемонстрировали танцы.
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Решение о его продаже было принято му-
ниципалитетом в 2017 году и было вызвано 
несколькими факторами.

Во-первых, завод имеет серьёзно уста-
ревшее оборудование, которое требует 
обновления. Модернизация производства 
актуальна и потому, что в стране в рам-
ках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» готовится переход на новые 
стандарты производства асфальта, а ныне 
действующий завод с имеющимся старым 

оборудованием к этому не готов, в то время 
как Комсомольск-на-Амуре включён в этот 
национальный проект и в ближайшие пять 
лет его ждёт большая работа по ремонту 
практически всей улично-дорожной сети. 
А у самого муниципального унитарного 
предприятия «Спецавтохозяйство» средств 
для приобретения нового оборудования 
нет. МУП находится в сложном финансово-
экономическом положении.

Во-вторых, МУП «САХ» сам не произ-
водит работы по ремонту дорог, и у под-

рядных организаций, занимающихся 
дорожными работами, продукция асфаль-
тобетонного завода муниципального 
предприятия не вызывает интерес. Все 
подрядчики имеют своё производство 
асфальта, которое ведётся на более совре-
менном оборудовании. Соответственно, 
рынка сбыта у муниципального завода 
нет. Во многом именно поэтому лишь 
несколько лет своей работы завод был 
прибыльным, несколько лет стоял закон-
сервированным и остальное время своей 
работы приносил убытки.

В-третьих, себестоимость производства 
продукции на АСБЗ МУП «САХ» из-за уста-
ревшего оборудования значительна, и она 
не конкурентна на рынке города. А на нём 
сегодня работают четыре асфальтобетон-
ных завода, и есть вероятность появления 
пятого.

В-четвёртых, продажа устаревшего убы-
точного завода может поправить сложное 
финансовое положение МУП «САХ» и ста-
нет одним из шагов по недопущению бан-
кротства предприятия.

Впервые завод выставлялся на про-
дажу в 2018 году, однако покупателей 
за заявленную цену около 36 млн рублей 
не нашлось. Хотя потенциальные при-
обретатели были, приезжали на завод 
на «разведку», но именно устаревшее обо-
рудование, низкая эффективность произ-
водства их отпугнули.

В большей степени интерес у потенци-
альных инвесторов вызывает даже не сам 
завод, а его месторасположение и инфра-
структура, которая там есть, —  это газ, ГРУ, 
подъездные пути и близость города.

В этом году завод будет вновь вы-
ставлен на продажу. Она будет вестись 
самим муниципальным предприятием 
«Спецавтохозяйство» при обязательном 
соблюдении всех процедур, требующихся 
законодательством по продажам муници-
пального имущества. Обязательно будет 
проведена независимая оценка стоимости 
завода. А сам он будет продаваться через 
аукцион, который будет проводиться от-
крытым способом, и принять в нём участие 
может любой покупатель. Сама процедура 
продажи будет сопровождаться Комитетом 
по управлению имуществом. И как уже 
указывалось, вырученные средства пой-
дут самому предприятию для восполнения 
оборотных средств.

Сейчас администрацией города разра-
ботан план финансово-экономического 
оздоровления предприятия. В частности, 
утверждено новое штатное расписание, 
в соответствии с которым проводится 
сокращение численности работников, 
в первую очередь административно-управ-
ленческого персонала и инженерно-техни-
ческих работников и в меньшей степени 
основных работников. Готовится переход 
предприятия на упрощённую систему на-
логообложения.

Принимаемые меры позволят улучшить 
положение, снять имеющиеся у предпри-
ятия обременения и уйти с предбанкротных 
процедур. После этого будет продолжена 
работа про приватизации предприятия пу-
тём его акционирования.

Пресс-служба
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре

— В основе системы «цифрового за-
вода» —  набор программного обеспече-
ния, позволяющий не только управлять, 
но и принимать решения на основании 
автоматизированных алгоритмов перера-
ботки нефти, —  говорит А. В. Мыльцын. —  
Такой усовершенствованный алгоритм 
был внедрён на установке ЭЛОУ-АВТ-3. 
В дальнейшем мы планируем его вне-
дрить на остальных установках нашего 
производства, что позволит все их объ-
единить в единую цепочку усовершен-
ствованного управления.

Затем участникам пресс-тура показали 
центр управления производством и кон-
кретно установку ЭЛОУ-АВТ-3, где и было 
внедрено новшество. В результате вне-
дрения цифровых инноваций появилась 
возможность корректировать техноло-
гические процессы с учётом не только 
производственных параметров, но и из-
менений внешней среды. Кроме того, 
была оптимизирована работа печей, что 
позволило снизить воздействие на окру-
жающую среду.

Наравне с совершенствованием тех-
нологий, цифровизацией приоритетным 
направлением является экологичность 
производства. О внедрённых техниче-
ских инновациях в этой сфере рассказал 
начальник отдела охраны окружающей 
среды Роман Масленников. Он отметил, 
что в рамках модернизации предпри-
ятия в ходе первоначального этапа с 2011 
по 2015 год был построен и введён в экс-
плуатацию целый ряд новых установок, 
которые соответствуют всем современным 

экологическим нормам и требованиям. 
Реализация программы позволила сокра-
тить воздействие на окружающую среду 
на 50 %. На сегодняшнем этапе модерни-
зации улучшение экологических показа-
телей достигается за счёт внедрения тех-
нических инноваций. Наиболее значимые 
из них —  усовершенствование факельной 
системы, что обеспечило снижение воз-
действия на воздушную среду. В составе 
строящегося комплекса гидрокрекинга так-
же будет построена закрытая факельная 
установка. Введены в эксплуатацию два 
новых резервуара закрытого типа, исклю-
чающие испарения в атмосферу. Благодаря 
внедрению системы многоступенчатой ме-
ханической и физико-химической очистки 
производственной воды предприятие обе-

спечило замкнутый цикл оборотного водо-
снабжения, исключив сброс в природные 
водные объекты. В результате проведённой 
работы КНПЗ также удалось сократить по-
требление артезианской воды на производ-
ственные нужды. На завершающем этапе 
модернизации —  биологическая очистка 
сточных вод.

Участники пресс-тура своими глазами 
увидели резервуары закрытого типа, а так-
же познакомились с работой центральной 
заводской лаборатории, куда поступают 
пробы атмосферного воздуха, почвы, воды. 

Аккредитованная лаборатория имеет в сво-
ём составе высококвалифицированных 
специалистов и оснащена современным 
лабораторным оборудованием, которое 
позволяет проводить исследования опе-
ративно и с высокой точностью. Помимо 
лабораторного контроля, мониторинг со-
стояния воздушной среды осуществляется 
на территории предприятия, на границе 
санитарно-защитной и жилой зон с помо-
щью шести автоматизированных стацио-
нарных постов, два из которых расположе-
ны на территории завода, и четыре станции 
на территории Ленинского округа. Посты 
осуществляют круглосуточный монито-
ринг за состоянием атмосферного воздуха 
в автоматическом режиме, что исключает 
вмешательство «человеческого фактора». 
Также была показана мобильная экологи-
ческая лаборатория, которая осуществляет 
измерения на содержание 13 компонентов 
в атмосферном воздухе.

Завершился пресс-тур в единственном 
на Дальнем Востоке детском технопарке 
«Кванториум», который при поддержке за-
вода в этом году был оснащён современным 
цифровым оборудованием для изучения 
окружающего мира. Теперь у юных комсо-
мольчан появилось больше возможностей, 
чтобы создавать инновационные проекты 
и участвовать в различных конкурсах, пред-
ставляя родной город и край.

Дмитрий БОНДАРЕВ

КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ:
ПРОИЗВОДСТВО И ЭКОЛОГИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод организовал 
для представителей СМИ и общественности пресс-тур 
по своему предприятию. В приветственном слове к участникам 
генеральный директор ООО «РН-Комсомольский НПЗ» 
Алексей МЫЛЬЦЫН отметил, что по итогам 2018 года 
улучшены производственные показатели. Это стало возможно 
благодаря внедрению ряда инноваций, которые направлены 
на сокращение затрат на производство и повышение 
эффективности работы завода. Успешное завершение опытно-
промышленных испытаний новой системы с применением 
цифровых решений, внедрённой на установке первичной 
переработки нефти, позволило предприятию начать 
цифровизировать производство.

Устаревший и не приносящий прибыли асфальтобетонный 
завод МУП «САХ» в этом году будет вновь выставлен 
на продажу.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Утилизатор‑2» (12+)
15.30	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(16+)
19.30	 «За гранью реального» (16+)
20.30	 Дорожные войны
22.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «+100500»
00.00	 Дорожные войны
00.30	 Х/ф	«БОМБИЛА»	(16+)
03.10	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑2»	(18+)
04.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑2»	(16+)
05.20	 Улетное видео

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
06.00	 «За гранью реального» (16+)
06.50	 Дорожные войны
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Утилизатор‑2» (12+)
15.30	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(16+)
19.30	 «За гранью реального» (16+)
20.30	 Дорожные войны
22.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «+100500»
00.00	 Дорожные войны
00.30	 Х/ф	«БОМБИЛА»	(16+)
03.10	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑2»	(18+)
04.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑2»	(16+)
05.25	 Улетное видео

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
06.00	 «За гранью реального» (16+)
06.50	 Дорожные войны
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
12.00	 «Утилизатор‑4» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(16+)
19.30	 «За гранью реального» (16+)
20.30	 Дорожные войны
22.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «+100500»
00.00	 Дорожные войны
00.30	 Х/ф	«БОМБИЛА»	(16+)
03.10	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑2»	(18+)
04.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑2»	(16+)
05.25	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
06.00	 «За гранью реального» (16+)
06.50	 Дорожные войны
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
12.00	 «Утилизатор‑4» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(16+)
19.30	 «За гранью реального» (16+)
20.30	 Дорожные войны
22.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 «+100500»
00.00	 Дорожные войны
00.30	 Х/ф	«БОМБИЛА»	(16+)
01.30	 Х/ф	«НАЙДИ	МЕНЯ,	ЕСЛИ	СМО‑

ЖЕШЬ»	(18+)
03.15	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑2»	(18+)
04.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑2»	(16+)
04.45	 «Супершеф» (16+)
05.25	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
06.00	 «За гранью реального» (16+)
06.50	 Дорожные войны
07.50	 «Удачная покупка» (16+)
08.10	 Дорожные войны
09.00	 «За гранью реального» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 «Супершеф» (16+)
15.00	 «Утилизатор» (12+)
15.30	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ.	ВОЗВРА‑

ЩЕНИЕ»	(16+)
19.30	 Х/ф	«МЕХАНИК»	(16+)
21.15	 Т/с	«КОСТОЛОМ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ОМЕН»	(16+)
01.35	 Х/ф	«ГНЕВ»	(16+)
04.00	 Т/с	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑2»	(16+)
04.40	 «Супершеф» (16+)
05.25	 Улетное видео

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
06.00	 Мультфильмы
06.30	 Х/ф	«МЯСНИК»	(16+)
08.30	 Улетное видео
08.50	 «Крутые вещи» (16+)
09.10	 Улетное видео
10.20	 Х/ф	«КОМАНДА	8»	(16+)
14.35	 Т/с	«КОСТОЛОМ»	(16+)
16.35	 Х/ф	«МЕХАНИК»	(16+)
18.30	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ	В	ЛОС‑

АНДЖЕЛЕСЕ»	(12+)
20.25	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
23.30	 Х/ф	«ПОБЕГ‑3»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ГОЛДФИНГЕР»	(12+)
05.15	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
06.00	 Мультфильмы
06.30	 Х/ф	«ГРОМОБОЙ»	(16+)
08.30	 Улетное видео
08.50	 «Крутые вещи» (16+)
09.10	 Х/ф	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ	В	ЛОС‑

АНДЖЕЛЕСЕ»	(12+)
10.50	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
18.40	 Х/ф	«КОМАНДА	8»	(16+)
23.00	 «+100500»
23.30	 «Рюкзак» (16+)

00.30	 Х/ф	«ПОБЕГ‑4»	(16+)
03.35	 Х/ф	«ШАРОВАЯ	МОЛНИЯ»	(12+)
05.40	 Мультфильмы

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Новости дня
08.35	 «Военная приемка» (6+)
09.25	 Т/с	«ЗОЛОТОЙ	КАПКАН»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ЗОЛОТОЙ	КАПКАН»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЗОЛОТОЙ	КАПКАН»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	НАЦИСТА‑

МИ».	«РАЗВЕДЧИК	РАЗВЕДЧИКУ	
РОЗНЬ»	(16+)

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

В	ПОИСКАХ	ШАМБАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Т/с	«ЛАДОГА»	(12+)
03.40	 Х/ф	«МЕРТВЫЙ	СЕЗОН»	(12+)

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Новости дня
08.35	 «Военная приемка» (6+)
09.25	 Т/с	«ЗОЛОТОЙ	КАПКАН»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ЗОЛОТОЙ	КАПКАН»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЗОЛОТОЙ	КАПКАН»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	НАЦИСТАМИ».	

«КАРАТЕЛИ.	ДВОЙНОЙ	СЛЕД»	(16+)
19.40	 «Легенды армии». Жанибек Елеу‑

сов. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Т/с	«ТАСС	УПОЛНОМОЧЕН	ЗА‑

ЯВИТЬ…»	(6+)
04.35	 Х/ф	«МАКСИМКА»	(0+)

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Новости дня
08.15	 «Специальный репортаж» (12+)
08.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНЯЯ	ВСТРЕЧА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ПОСЛЕДНЯЯ	ВСТРЕЧА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПОСЛЕДНЯЯ	ВСТРЕЧА»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	НАЦИСТАМИ».	

«КАСПЛЯНСКАЯ	ПОЛИЦИЯ»	(16+)
19.40	 «Последний день». Василий Мер‑

курьев. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Т/с	«ТАСС	УПОЛНОМОЧЕН	ЗА‑

ЯВИТЬ…»	(6+)
03.35	 Х/ф	«АМЕРИКАНСКАЯ	ДОЧЬ»	(6+)
05.10	 Д/ф	«ВЫДАЮЩИЕСЯ	АВИАКОН‑

СТРУКТОРЫ.	ПАВЕЛ	СУХОЙ»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ

06.00	 Сегодня утром
08.00	 Новости дня
08.15	 «Специальный репортаж» (12+)
08.45	 Т/с	«ПОСЛЕДНЯЯ	ВСТРЕЧА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ПОСЛЕДНЯЯ	ВСТРЕЧА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ПОСЛЕДНЯЯ	ВСТРЕЧА»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	НАЦИСТАМИ».	

«ЕГО	ЗВАЛИ	НИКОЛАУС»	(16+)
19.40	 «Легенды кино». Олег Даль. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Т/с	«ТАСС	УПОЛНОМОЧЕН	ЗА‑

ЯВИТЬ…»	(6+)
03.25	 Х/ф	«ДОСЬЕ	ЧЕЛОВЕКА	В	«МЕРСЕ‑

ДЕСЕ»	(12+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
06.00	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)
06.50	 Х/ф	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(12+)
09.00	 Т/с	«ЧУДОТВОРЕЦ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ЧУДОТВОРЕЦ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЧУДОТВОРЕЦ»	(12+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.35	 Х/ф	«МАКСИМ	ПЕРЕПЕЛИЦА»	(0+)
20.30	 Т/с	«ДВА	КАПИТАНА»	(0+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«ДВА	КАПИТАНА»	(0+)
05.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
05.45	 Х/ф	«ПОХИЩЕНИЕ	«САВОЙИ»	(12+)
07.35	 Х/ф	«КОРОЛЬ	ДРОЗДОБОРОД»	(0+)
09.00	 Новости дня
09.10	 «Морской бой» (6+)
10.15	 «Легенды цирка». «Дрессировщи‑

ки пум Исайчевы» (6+)
10.40	 «Не факт!» (6+)
11.15	 «Улика из прошлого». «Ватикан. 

Секреты, о которых хотели за‑
быть» (16+)

12.05	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ОПЕРАЦИЯ	
«МЕДВЕДЬ»	(12+)

13.00	 Новости дня

13.15	 «Последний день». Андрей Тупо‑
лев (12+)

14.00	 «Десять фотографий». Сергей 
Трофимов. (6+)

14.50	 «Специальный репортаж» (12+)
15.05	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	ПРЖЕВАЛЬСКИЙ.	ЭКС‑

ПЕДИЦИЯ	ДЛИНОЮ	В	ЖИЗНЬ»	(12+)
16.20	 Т/с	«РУССКИЙ	ПЕРЕВОД»	(16+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с	«РУССКИЙ	ПЕРЕВОД»	(16+)
01.25	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЕ	ЦЕПОЧКИ»	(0+)
03.10	 Х/ф	«ПАЦАНЫ»	(12+)
04.40	 Х/ф	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
05.50	 Х/ф	«ПОЕДИНОК	В	ТАЙГЕ»	(12+)
07.05	 Х/ф	«МАКСИМ	ПЕРЕПЕЛИЦА»	(0+)
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	 «Специальный репортаж» (12+)
12.40	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАС‑

НОСТИ.	АЛЕКСЕЙ	БОТЯН.	КАК	МЫ	
ОСВОБОЖДАЛИ	ПОЛЬШУ»	(16+)

13.00	 Новости дня
13.15	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАС‑

НОСТИ.	АЛЕКСЕЙ	БОТЯН.	КАК	МЫ	
ОСВОБОЖДАЛИ	ПОЛЬШУ»	(16+)

13.50	 Т/с	«КРЕМЕНЬ»	(16+)
18.00	 Новости. Главное
19.00	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ‑

СКА»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ГЕНЕРАЛ»	(12+)
01.50	 Х/ф	«ВЕСЕННИЙ	ПРИЗЫВ»	(12+)
03.20	 Х/ф	«ПОХИЩЕНИЕ	«САВОЙИ»	(12+)
04.50	 Д/ф	«ПРЕКРАСНЫЙ	ПОЛК.	ЛИЛЯ»	(12+)
05.30	 Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«СПЕЦНАЗ	ПО‑РУССКИ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
12.25	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
16.40	 Т/с	«ДИКИЙ‑2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«СЕВЕРНЫЙ	ВЕТЕР»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
12.25	 Т/с	«ДИКИЙ‑2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДИКИЙ‑2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«СЕВЕРНЫЙ	ВЕТЕР»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ»	(16+)
12.25	 Т/с	«ДЕСАНТ	ЕСТЬ	ДЕСАНТ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДЕСАНТ	ЕСТЬ	ДЕСАНТ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ДЕСАНТ	ЕСТЬ	ДЕСАНТ»	(16+)
08.35	 День ангела
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑2»	(16+)
12.20	 Т/с	«ДЕСАНТ	ЕСТЬ	ДЕСАНТ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДЕСАНТ	ЕСТЬ	ДЕСАНТ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.30	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.20	 Д/ф	«ПРОТОТИПЫ.	ДАВИД	ГОЦ‑

МАН»	(12+)
06.00	 Т/с	«ДЕСАНТ	ЕСТЬ	ДЕСАНТ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДЕСАНТ	ЕСТЬ	ДЕСАНТ»	(16+)
09.45	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑2»	(16+)
12.40	 Т/с	«ДЕСАНТ	ЕСТЬ	ДЕСАНТ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДЕСАНТ	ЕСТЬ	ДЕСАНТ»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.05	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
10.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«ВСЕГДА	ГОВОРИ	«ВСЕГДА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
05.00	 Т/с	«ВСЕГДА	ГОВОРИ	«ВСЕГДА»	(12+)
07.10	 «Светская хроника» (16+)

08.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ГРУППА	«НА‑
НА»	(12+)

09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	МАРГАРИТА	
СУХАНКИНА.	«ЭТО	БЫЛ	ПРОСТО	
МИРАЖ..»	(16+)

10.00	 «Светская хроника» (16+)
11.00	 «Сваха» (16+)
11.50	 Т/с	«ДИКИЙ‑2»	(16+)
00.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑2»	(16+)
02.55	 Т/с	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Песни» (16+)
15.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«АДАПТАЦИЯ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
01.50	 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.40	 Т/с	«ХОР»	(16+)
03.25	 «Открытый микрофон» (16+)
05.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25	 «Большой завтрак» (16+)
14.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«АДАПТАЦИЯ»	(16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
01.50	 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.40	 Т/с	«ХОР»	(16+)
03.25	 «Открытый микрофон» (16+)
05.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
01.50	 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.40	 Т/с	«ХОР»	(16+)
03.25	 «Открытый микрофон» (16+)
05.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
01.50	 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.35	 THT‑Club (16+)
02.40	 Т/с	«ХОР»	(16+)
03.25	 «Открытый микрофон» (16+)
05.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.25	 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
02.10	 «Бородина против Бузовой» (16+)
03.00	 Т/с	«ПАРНИ	ИЗ	ДЖЕРСИ»	(16+)
05.10	 «Открытый микрофон» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ Music» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
12.30	 «Полицейский с Рублевки. Фильм 

о сериале» (16+)
13.35	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
18.00	 Х/ф	«БАБУШКА	ЛЁГКОГО	ПОВЕДЕ‑

НИЯ‑2»	(16+)

20.00	 «Песни» (16+)
22.00	 «Мартиросян Official» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф	«ДЖОНА	ХЕКС»	(16+)
02.20	 «ТНТ Music» (16+)
02.45	 «Открытый микрофон» (16+)
05.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
16.35	 Х/ф	«БАБУШКА	ЛЁГКОГО	ПОВЕДЕ‑

НИЯ‑2»	(16+)
18.30	 «Песни» (16+)
20.30	 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.30	 «Stand Up» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.30	 Х/ф	«КОНЕЦ	СВЕТА‑2013:	АПОКА‑

ЛИПСИС	ПО‑ГОЛЛИВУДСКИ»	(18+)
03.10	 «ТНТ Music» (16+)
03.35	 «Открытый микрофон» (16+)
04.50	 «Открытый микрофон». «Дайд‑

жест» (16+)
05.40	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/ф	«АСТРОБОЙ»	(12+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
10.50	 Х/ф	«ВАЛЕРИАН	И	ГОРОД	ТЫСЯЧИ	

ПЛАНЕТ»	(16+)
13.45	 Х/ф	«ЧУДО‑ЖЕНЩИНА»	(16+)
16.25	 Т/с	«90‑Е.	ВЕСЕЛО	И	ГРОМКО»
21.00	 Т/с	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ЛЁД»	(12+)
00.20	 Кино в деталях
01.20	 Х/ф	«УБРАТЬ	ПЕРИСКОП»	(0+)
03.05	 Х/ф	«ЛУЧШЕ	НЕ	БЫВАЕТ»	(12+)
05.10	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
10.00	 Т/с	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
11.05	 Х/ф	«УБРАТЬ	ПЕРИСКОП»	(0+)
13.05	 Х/ф	«ЛЁД»	(12+)
15.20	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«90‑Е.	ВЕСЕЛО	И	ГРОМКО»
21.00	 Т/с	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ПРИЗРАК»	(6+)
00.20	 Х/ф	«БЕЗ	ЧУВСТВ»	(16+)
02.05	 Х/ф	«ЛУЧШЕ	НЕ	БЫВАЕТ»	(12+)
04.25	 «Руссо туристо» (16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
10.00	 Т/с	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
11.05	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ПАДДИНГТО‑

НА‑2»	(6+)
13.05	 Х/ф	«ПРИЗРАК»	(6+)
15.25	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«90‑Е.	ВЕСЕЛО	И	ГРОМКО»
21.00	 Т/с	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«НАПАРНИК»	(12+)
23.55	 Х/ф	«ТУРИСТ»	(16+)
01.50	 Х/ф	«БИТВА	ПОЛОВ»	(18+)
03.50	 Т/с	«ХАТИКО.	САМЫЙ	ВЕРНЫЙ	

ДРУГ»	(0+)
05.20	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
10.00	 Т/с	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
11.00	 Х/ф	«ТУРИСТ»	(16+)
13.05	 Х/ф	«НАПАРНИК»	(12+)
14.55	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«90‑Е.	ВЕСЕЛО	И	ГРОМКО»
21.00	 Т/с	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ПЕРВЫХ»	(6+)
00.50	 Х/ф	«БИТВА	ПОЛОВ»	(18+)
03.05	 Х/ф	«СРОЧНО	ВЫЙДУ	ЗАМУЖ»	(16+)
04.40	 «Руссо туристо» (16+)
05.30	 «6 кадров» (16+)

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

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
10.00	 Т/с	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
11.00	 Х/ф	«МЕДАЛЬОН»	(12+)
12.45	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ПЕРВЫХ»	(6+)
15.35	 Уральские пельмени
20.00	 Шоу «Уральских пельменей»
23.00	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00	 Х/ф	«СВАДЕБНЫЙ	УГАР»	(18+)
01.55	 Т/с	«ХАТИКО.	САМЫЙ	ВЕРНЫЙ	

ДРУГ»	(0+)

03.20	 М/ф	«ДАФФИ	ДАК.	ОХОТНИКИ	ЗА	
ЧУДОВИЩАМИ»	(0+)

04.30	 «Руссо туристо» (16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(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	 Х/ф	«МИЛЛИОНЕР	ПОНЕВОЛЕ»	(12+)
13.25	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	ПАПА»	(0+)
15.15	 Х/ф	«МЕДАЛЬОН»	(12+)
17.00	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТОВЫЙ	ПОЛИЦЕЙ‑

СКИЙ»	(16+)
18.55	 М/ф	«ТАЙНА	КОКО»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ФИЛОСОФ‑

СКИЙ	КАМЕНЬ»	(12+)
00.05	 Х/ф	«ЛЕМОНИ	СНИКЕТ.	33	НЕСЧА‑

СТЬЯ»	(12+)
02.00	 Х/ф	«МИЛЛИОНЕР	ПОНЕВОЛЕ»	(12+)
03.30	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	ПАПА»	(0+)
04.50	 «Руссо туристо» (16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.45	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТОВЫЙ	ПОЛИЦЕЙ‑

СКИЙ»	(16+)
12.40	 М/ф	«ТАЙНА	КОКО»	(12+)
14.40	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ФИЛОСОФ‑

СКИЙ	КАМЕНЬ»	(12+)
17.45	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ТАЙНАЯ	

КОМНАТА»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	КУБОК	

ОГНЯ»	(16+)
00.05	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
01.05	 Х/ф	«СВАДЕБНЫЙ	УГАР»	(18+)
02.55	 М/ф	«КРЯКНУТЫЕ	КАНИКУЛЫ»	(6+)
04.15	 М/ф	«ДАФФИ	ДАК.	ОХОТНИКИ	ЗА	

ЧУДОВИЩАМИ»	(0+)
05.20	 «6 кадров» (16+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

 • 2-комн. кв. с балконом, 
комнаты отдельные (ул. 
Парижской Коммуны, 32,3 
эт. Т. 8–924–920–36–12.

 • Г а р а ж  в  р а й о -
не на логов ой по ул. 
К и р о в а .  5 0 0 0  р у б . 
Т. 8–914 –179 –02–91.

 • Комнату в 2-комн. кв. 
в районе Амурлитмаша. 
Т. 55–87–41.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • А/м «Тойота-Калдина», 
1998 г. в., в хор. сост., 
р е с с о р н а я ,  д в и г а -
тель 5Е. 195 000 руб. 
Т. 8–909 –846 –50–83.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Стиральную машин-
ку «Амгунь» —  500 руб. 
Т. 55–87–41.

 • Телевизор. Т.: 55 –48 –45, 
8–914 –182 –45–33.

 • Электр. швейные ма-
шинки, отечеств. и им-
портную. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Р у б а ш к у  м у ж с к у ю 
и з  с в е т л о - к о р и ч н е -
вой джинсовой ткани. 
100 % хлопок, р-р по во-
роту 41-42. 690 руб. 
Т. 8–914 –213–07–09.

 • Новые зимние муж-
ские ботинки фирмы 
«Патрол», р-р 42, чёрные, 
натур. мех. 2 950 руб. 
Т. 8–914 –213 –07–09.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Дёшево инвалиду: пам-
персы (3-4 р-р), пелёнки 
(60х90), помывочную ван-
ну в упаковке, подставку 
для головы, новый озона-
тор воздуха. Т.: 59–26–87, 
8–924–226–49–73.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Д и в а н - у г о л о к ,  2 
кресла, телевизор Gold 
S t a r.  Т. :  5 5  – 4 1 – 7 8 , 
8–909 –864 –28–97.



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 1 апреля. День на‑

чинается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПОДКИДЫШ»	(16+)
23.30	 «Познер» (16+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.00	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА»	(16+)
03.00	 Мужское / Женское
03.45	 «Давай поженимся!» (16+)
04.30	 Контрольная закупка

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

05.00	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10	 Мальцева
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00	 Сегодня
19.50	 Т/с	«ВОКАЛЬНО‑КРИМИНАЛЬНЫЙ	АН‑

САМБЛЬ»	(16+)
23.00	 «Изменить нельзя» (16+)
00.00	 Сегодня
00.05	 «Поздняков» (16+)
00.15	 Т/с	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	ГУРОВА.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
02.30	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва современная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.20	 Мировые сокровища. «Грахты Амстер‑

дама. Золотой век Нидерландов»
08.35	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦЫ»	(0+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Х/ф	«БАБУШКИ	НАДВОЕ	СКАЗАЛИ.	БО‑

РИС	ВЛАДИМИРОВ	И	ВАДИМ	ТОНКОВ»
12.25	 Власть факта. «Несвятая инквизиция»
13.10	 «Линия жизни». Тереза Дурова
14.05	 Д/ф	«УТРАЧЕННЫЙ	МИР	ДРЕВНИХ	

ПОМПЕЕВ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 На этой неделе…100 лет назад
15.40	 Агора
16.45	 80 лет со дня рождения ГЕННАДИЯ 

БОРТНИКОВА. «Эпизоды»
17.25	 Д/ф	«ГОРОД	№	2»
18.05	 75 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА 

КРАЙНЕВА. Концерт из произведений 
Ф. Шопена

18.45	 Власть факта. «Несвятая инквизиция»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«УТРАЧЕННЫЙ	МИР	ДРЕВНИХ	

ПОМПЕЕВ»
21.35	 «Сати. Нескучная классика…»
22.15	 Т/с	«ШЕРЛОК	ХОЛМС»	(12+)
23.50	 Новости культуры
00.10	 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Михаил Тарковский. 

«Полет совы»
00.40	 Власть факта. «Несвятая инквизиция»
01.20	 Мировые сокровища. «Грахты Амстер‑

дама. Золотой век Нидерландов»
01.40	 Х/ф	«БАБУШКИ	НАДВОЕ	СКАЗАЛИ.	БО‑

РИС	ВЛАДИМИРОВ	И	ВАДИМ	ТОНКОВ»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 2 апреля. День на‑

чинается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПОДКИДЫШ»	(16+)
23.30	 «Большая игра» (12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.00	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА»	(16+)
03.00	 Мужское / Женское
03.45	 «Давай поженимся!» (16+)
04.30	 Контрольная закупка

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

05.00	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10	 Мальцева
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00	 Сегодня
19.50	 Т/с	«ВОКАЛЬНО‑КРИМИНАЛЬНЫЙ	АН‑

САМБЛЬ»	(16+)
23.00	 «Изменить нельзя» (16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 Т/с	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	ГУРОВА.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
02.05	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
02.40	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва писательская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.20	 Новости культуры
08.30	 Т/с	«ШЕРЛОК	ХОЛМС»	(12+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ИГОРЬ	ВЛАДИМИРОВИЧ	ИЛЬИН‑

СКИЙ.	УРОКИ	ЖИЗНИ»
12.20	 Тем временем. Смыслы
13.05	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
13.45	 Медные трубы. Павел Антокольский
14.10	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	СО‑

КРОВИЩ».	«ПОЧЕМУ	ПОГИБЛА	ПЕТРА»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Эрмитаж
15.40	 Белая студия
16.25	 Т/с	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
17.30	 ОРКЕСТРЫ РОССИИ. Владимир Фе‑

досеев и Большой симфонический 
оркестр им. П. И. Чайковского

18.30	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«ТРАМВАЙ	ПИ‑
РОЦКОГО»

18.45	 Тем временем. Смыслы
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	СО‑

КРОВИЩ».	«ПОЧЕМУ	ПОГИБЛА	ПЕТРА»
21.35	 Искусственный отбор
22.15	 Т/с	«ШЕРЛОК	ХОЛМС»	(12+)
23.50	 Новости культуры
00.10	 Документальная камера. «Подвиг 

во льдах. Хроника или исповедь?»
00.50	 Тем временем. Смыслы
01.35	 Д/ф	«ИГОРЬ	ВЛАДИМИРОВИЧ	ИЛЬИН‑

СКИЙ.	УРОКИ	ЖИЗНИ»
02.40	 Мировые сокровища. «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 3 апреля. День на‑

чинается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПОДКИДЫШ»	(16+)
23.30	 «Большая игра» (12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.00	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА»	(16+)
03.00	 Мужское / Женское
03.45	 «Давай поженимся!» (16+)
04.30	 Контрольная закупка

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

05.00	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10	 Мальцева
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00	 Сегодня
19.50	 Т/с	«ВОКАЛЬНО‑КРИМИНАЛЬНЫЙ	АН‑

САМБЛЬ»	(16+)
23.00	 «Изменить нельзя» (16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 Т/с	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	ГУРОВА.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
02.00	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
02.40	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Ильфа и Петрова
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.20	 Новости культуры
08.30	 Т/с	«ШЕРЛОК	ХОЛМС»	(12+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Муслим Магомаев. Первый 

сольный концерт»
12.05	 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Лоскут‑

ный театр»
12.20	 Что делать?
13.05	 Искусственный отбор
13.45	 Медные трубы. Николай Тихонов
14.10	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	СО‑

КРОВИЩ».	«ТАЙНА	СТОУНХЕНДЖА»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Библейский сюжет
15.40	 «Сати. Нескучная классика…»
16.25	 Т/с	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
17.30	 ОРКЕСТРЫ РОССИИ. Владимир Юровский 

и Государственный академический симфо‑
нический оркестр имени Е. Ф. Светланова

18.30	 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»

18.40	 Что делать?
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.00	 Церемония передачи символа Все‑

российского театрального марафона 
в Екатеринбурге

20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	СО‑

КРОВИЩ».	«ТАЙНА	СТОУНХЕНДЖА»
21.35	 Абсолютный слух
22.15	 Т/с	«ШЕРЛОК	ХОЛМС»	(12+)
23.50	 Новости культуры
00.10	 Д/ф	«ШЕРЛОК	ХОЛМС	ПРОТИВ	КОНАН	

ДОЙЛА»
01.05	 Что делать?
01.50	 ХХ ВЕК. «Муслим Магомаев. Первый 

сольный концерт»
02.45	 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 

в Фоли‑Бержер»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 4 апреля. День на‑

чинается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
17.00	 «Время покажет» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.25	 «Время покажет» (16+)
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПОДКИДЫШ»	(16+)
23.30	 «Большая игра» (12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.00	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА»	(16+)
03.00	 Мужское / Женское
03.45	 «Давай поженимся!» (16+)
04.30	 Контрольная закупка

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

05.00	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10	 Мальцева
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00	 Сегодня
19.50	 Т/с	«ВОКАЛЬНО‑КРИМИНАЛЬНЫЙ	АН‑

САМБЛЬ»	(16+)
23.00	 «Изменить нельзя» (16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 Т/с	«НОВАЯ	ЖИЗНЬ	СЫЩИКА	ГУРОВА.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	(16+)
02.00	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
02.40	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва посольская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.20	 Новости культуры
08.30	 Т/с	«ШЕРЛОК	ХОЛМС»	(12+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «На эстраде Владимир Винокур»
12.05	 Мировые сокровища. «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»

12.20	 «Игра в бисер». «Х. К. Андерсен. Сказки»
13.05	 Абсолютный слух
13.45	 Медные трубы. Илья Сельвинский
14.10	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	СОКРО‑

ВИЩ».	«ДЕСЯТЬ	КАЗНЕЙ	ЕГИПЕТСКИХ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! Ведущий Пьер‑

Кристиан Броше. «О дворянах и не только»
15.40	 2 ВЕРНИК 2
16.25	 Х/ф	«ДЛИННЫЙ	ДЕНЬ»
17.50	 ОРКЕСТРЫ РОССИИ. Александр Слад‑

ковский и Государственный симфони‑
ческий оркестр Республики Татарстан

18.45	 «Игра в бисер». «Х. К. Андерсен. Сказки»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«КЛЮЧ	К	РАЗГАДКЕ	ДРЕВНИХ	СОКРО‑

ВИЩ».	«ДЕСЯТЬ	КАЗНЕЙ	ЕГИПЕТСКИХ»
21.35	 Энигма. Криста Людвиг
22.15	 Т/с	«ШЕРЛОК	ХОЛМС»	(12+)
23.50	 Новости культуры
00.10	 Черные дыры. Белые пятна
00.50	 «Игра в бисер». «Х. К. Андерсен. Сказки»
01.35	 ХХ ВЕК. «На эстраде Владимир Винокур»
02.30	 Д/ф	«ОГЮСТ	МОНФЕРРАН»

ВТОРНИК,
2 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
4 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
3 АПРЕЛЯ

В 2019 году на эти цели из краевого и муни-
ципальных бюджетов будет дополнительно вы-
делено более 120 млн рублей.

В правительстве края ведётся работа по изме-
нению нормативной базы, которая определяет 
новый механизм финансирования школьно-
го питания. Как рассказала сегодня на пресс-
конференции министр образования и науки 
региона Алла Кузнецова, к 1 сентября будут 
внесены изменения в краевой бюджет с учётом 
увеличения расходов на школьное питание.

«В новом учебном году все дети будут питать-
ся одинаково. На предоставление одноразо-
вого горячего питания детям из малоимущих 
и многодетных семей из краевого бюджета 
в этом году будет выделено 86,3 млн рублей 
и ещё 36,5 млн из бюджетов муниципальных 
образований», —  подчеркнула Алла Кузнецова.

На сегодняшний день в краевом бюджете 
на одного ребёнка в учебный год заложена 
сумма из расчёта 3100 рублей в южных райо-
нах края. После внесения изменений эта сумма 
увеличится до 8100 рублей в год, а в районах, 
приравненных к Северу, — 10 тыс. рублей и в се-
верных —  12 тыс. рублей.

По словам главы минобрнауки, в 2020 году 
на школьное питание будет выделено около 
335 млн рублей.

«Все социальные обязательства всегда испол-
нялись, поэтому сумма на школьное питание 
не только не уменьшится, а, наоборот, будет 
расти. Питание для всех школьников будет рав-
ным, но конкретный состав меню определяется 
в каждой образовательной организации само-
стоятельно», —  подчеркнула Алла Кузнецова.

Напомним, что работа по организации рав-
ных условий питания в школах ведётся по по-
ручению губернатора Хабаровского края Сергея 
Фургала.

ОБЕД 
ПО РАСПИСАНИЮ

Школьники края будут 
обеспечены горячим 
питанием в полном объёме.



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 5 апреля. День на‑

чинается» (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	 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20	 Вечерний Ургант
00.15	 «Жизнь других» (18+)
01.10	 Х/ф	«НЕУКРОТИМЫЙ»	(16+)
03.30	 «Модный приговор» (6+)
04.25	 Мужское / Женское
05.10	 «Давай поженимся!» (16+)

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Аншлаг и Компания. (16+)
00.00	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	РАССУДИТ»	(12+)
03.50	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)

05.00	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.10	 «Жди меня» (12+)
19.00	 Сегодня
19.50	 Т/с	«ВОКАЛЬНО‑КРИМИНАЛЬНЫЙ	АН‑

САМБЛЬ»	(16+)
23.45	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.55	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55	 Квартирный вопрос (0+)
02.55	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
03.35	 Х/ф	«СЫН	ЗА	ОТЦА…»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва немецкая
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.20	 Новости культуры
08.30	 Т/с	«ШЕРЛОК	ХОЛМС»	(12+)
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«СТЕПАН	РАЗИН»	(12+)
12.15	 Д/ф	«СЕРГЕЙ	МАРТИНСОН»
13.00	 Черные дыры. Белые пятна
13.45	 Медные трубы. Михаил Светлов
14.15	 Больше, чем любовь
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Пенза
15.40	 Энигма. Криста Людвиг
16.20	 Д/ф	«ИНТЕРНЕТ	ПОЛКОВНИКА	КИТОВА»
17.05	 Концерт во имя мира
18.45	 Царская ложа
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 «Искатели». «Люстра купцов Елисеевых»
21.05	 К юбилею ВИКТОРА САДОВНИЧЕГО. 

«Линия жизни»
22.00	 Х/ф	«ДЛИННЫЙ	ДЕНЬ»
23.30	 Новости культуры
23.50	 2 ВЕРНИК 2
00.40	 Х/ф	«СТЫД»	(16+)
02.20	 Мультфильмы

06.00	 Новости
06.10	 Т/с	«ШТРАФНИК»	(16+)
08.10	 «Играй, гармонь люби‑

мая!» (12+)
08.55	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 К юбилею Владимира Познера. «Вре‑

мена не выбирают» (12+)
11.10	 «Теория заговора» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10	 «Живая жизнь» (12+)
14.40	 Концерт, посвященный 100‑летию Фи‑

нансового университета (12+)
16.20	 Кто хочет стать миллионером?
17.50	 «Эксклюзив» (16+)
19.30	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 «Главная роль» (12+)
00.30	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	РЫЦАРИ»	(16+)
02.40	 «Модный приговор» (6+)
03.35	 Мужское / Женское
04.15	 «Давай поженимся!» (16+)
05.00	 Контрольная закупка

05.00	 Утро России. Суббота
08.40	 Местное время. СУББОТА. (12+)
09.20	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Вести. Местное время
11.40	 Х/ф	«ПОРТРЕТ	ЖЕНЩИНЫ	В	КРАС‑

НОМ»	(12+)
13.40	 Х/ф	«ЦВЕТ	СПЕЛОЙ	ВИШНИ»	(12+)
17.30	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
20.45	 «Ну‑ка, все вместе!» (12+)
22.55	 Х/ф	«ВТОРОЕ	ДЫХАНИЕ»	(12+)

05.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35	 Х/ф	«ОГАРЕВА,	6»	(12+)
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». Маргарита Си‑

моньян (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». Горан 

Брегович (16+)
01.40	 «Фоменко фейк» (16+)
02.05	 «Дачный ответ» (0+)
03.05	 Х/ф	«АНТИСНАЙПЕР.	ВЫСТРЕЛ	ИЗ	

ПРОШЛОГО»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.25	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
09.55	 ТЕЛЕСКОП
10.25	 Большой балет
12.50	 Х/ф	«ОБЫКНОВЕННЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(12+)
14.25	 Д/ф	«ВАСИЛИЙ	ВАСИЛЬЕВИЧ	МЕРКУРЬЕВ»
15.05	 Д/ф	«В	ПОИСКАХ	НЕВИДИМКИ»
15.50	 Д/ф	«ИЛЬЯ	РЕПИН.	ОТ	СЕБЯ	НЕ	УЙДЕШЬ»
16.35	 Д/ф	«МОСКВА	СЛЕЗАМ	НЕ	ВЕРИТ»	—		

БОЛЬШАЯ	ЛОТЕРЕЯ»
17.15	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК».	«КАП‑

ПАДОКИЯ:	ЗАТЕРЯННЫЙ	МИР	ПОД‑
ЗЕМНОЙ	ЦИВИЛИЗАЦИИ»

17.45	 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. «Кубань»
18.25	 Х/ф	«ПАРНИ	И	КУКОЛКИ»	(12+)
21.00	 Агора
22.00	 Д/с	«МЕЧТЫ	О	БУДУЩЕМ».	«СРЕДСТВА	

КОММУНИКАЦИИ	БУДУЩЕГО»
22.55	 КЛУБ 37
00.00	 Х/ф	«КУРЬЕР»	(0+)
01.25	 Д/ф	«В	ПОИСКАХ	НЕВИДИМКИ»
02.10	 «Искатели». «Люстра купцов Елисеевых»

05.30	 Т/с	«ШТРАФНИК»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 Т/с	«ШТРАФНИК»	(16+)
07.40	 «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	 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой ти‑

паж!» (12+)
13.10	 Х/ф	«СВАДЬБА	В	МАЛИНОВКЕ»	(0+)
15.00	 «Три аккорда» (16+)
17.00	 «Ледниковый период. Дети». Новый 

сезон (0+)
19.25	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Толстой. Воскресенье
22.30	 «Что? Где? Когда?». Весенняя серия 

игр (16+)
23.45	 «Русский керлинг» (12+)
00.50	 Х/ф	«БОЛЬШИЕ	НАДЕЖДЫ»	(16+)
02.50	 Мужское / Женское
03.35	 «Давай поженимся!» (16+)
04.15	 Контрольная закупка

04.30	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
06.35	 Сам себе режиссёр
07.30	 Смехопанорама
08.00	 Утренняя почта
08.40	 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.20	 Смеяться разрешается
14.00	 Вести
14.10	 Х/ф	«ВАЛЕНТИНА»	(12+)
16.00	 Х/ф	«АНЮТИНЫ	ГЛАЗКИ»	(12+)
20.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00	 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.50	 «Дежурный по стране». Михаил Жва‑

нецкий
01.50	 Х/ф	«ПОРТРЕТ	ЖЕНЩИНЫ	В	КРАС‑

НОМ»	(12+)
03.35	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

04.50	 «Звезды сошлись» (16+)
06.20	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.35	 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Ты супер!». Суперсезон (6+)
22.40	 Х/ф	«ДОЖИВЕМ	ДО	ПОНЕДЕЛЬНИ‑

КА»	(0+)
00.55	 «Брэйн ринг» (12+)
01.50	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	ВСЕ»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)

06.30	 «Лето Господне». Бла‑
говещение Пресвятой Богородицы

07.05	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
09.20	 Обыкновенный концерт
09.50	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.35	 Х/ф	«КУРЬЕР»	(0+)
12.00	 Научный стенд‑ап
12.40	 «Письма из провинции». Пенза
13.10	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Лоро Парк. 

Тенерифе
13.50	 Х/ф	«МОСФИЛЬМ».	«ТУГОЙ	УЗЕЛ»
15.45	 Больше, чем любовь
16.30	 Картина мира
17.10	 «Пешком…». ВДНХ
17.35	 85 ЛЕТ ЛЬВУ АННИНСКОМУ. «Линия 

жизни»
18.30	 «Романтика романса». Александр До‑

могаров
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ОБЫКНОВЕННЫЙ	ЧЕЛОВЕК»	(12+)
21.45	 Белая студия
22.25	 Вторая церемония вручения Междуна‑

родной профессиональной музыкаль‑
ной премии «BraVo» в сфере классиче‑
ского искусства

01.00	 Х/ф	«ТУГОЙ	УЗЕЛ»
02.35	 Мультфильмы

СУББОТА,
6 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
5 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55	 «Тест на отцовство» (16+)
11.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.00	 Х/ф	«ДВЕ	ЖЕНЫ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«В	ПОЛДЕНЬ	НА	ПРИСТАНИ»	(16+)
22.55	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑3»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ПОДКИДЫШИ»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.25	 «Тест на отцовство» (16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.55	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55	 «Тест на отцовство» (16+)
11.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Х/ф	«В	ПОЛДЕНЬ	НА	ПРИСТАНИ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ПЕЧАЛИ‑РАДОСТИ	НАДЕЖДЫ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑3»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ПОДКИДЫШИ»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.30	 «Тест на отцовство» (16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
10.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.55	 Х/ф	«ДЕВУШКА	С	ПЕРСИКАМИ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ЯБЛОНЕВЫЙ	САД»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑3»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ПОДКИДЫШИ»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.30	 «Тест на отцовство» (16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)

07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
10.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.50	 Х/ф	«СЛУЧАЙНЫХ	ВСТРЕЧ	НЕ	БЫВАЕТ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЧЕРА.	СЕГОДНЯ.	НАВСЕГДА…»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑3»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ПОДКИДЫШИ»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.25	 «Тест на отцовство» (16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50	 «Тест на отцовство» (16+)
10.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.00	 Х/ф	«ВЧЕРА.	СЕГОДНЯ.	НАВСЕГДА…»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ТОЛЬКО	НЕ	ОТПУСКАЙ	МЕНЯ»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑3»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«В	ОЖИДАНИИ	ВЕСНЫ»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.30	 «Тест на отцовство» (16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 Х/ф	«АЛЕКСАНДРА»	(16+)
10.00	 Х/ф	«ПЕРВАЯ	ПОПЫТКА»	(16+)
12.15	 «Полезно и вкусно». Россия, 2019 (16+)
12.20	 Т/с	«ПЕРВАЯ	ПОПЫТКА»	(16+)
14.00	 Х/ф	БЕЛЫЕ	РОЗЫ	НАДЕЖДЫ	(16+)
17.45	 «Про здоровье». Россия, 2019 (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«НУЖЕН	МУЖЧИНА»	(16+)
23.30	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«НИКОГДА	НЕ	ЗАБУДУ	ТЕБЯ»	(16+)
02.25	 Д/ф	«ГАСТАРБАЙТЕРШИ»	(16+)
05.40	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.30	 Х/ф	«В	ОЖИДАНИИ	ВЕСНЫ»	(16+)
09.25	 Х/ф	«АБОНЕНТ	ВРЕМЕННО	НЕДОСТУПЕН…»	(16+)
13.55	 Х/ф	«ТОЛЬКО	НЕ	ОТПУСКАЙ	МЕНЯ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«НОТЫ	ЛЮБВИ‑2»	(16+)
23.00	 «6 кадров» (16+)
23.45	 «Про здоровье» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«АЛЕКСАНДРА»	(16+)
02.30	 Д/ф	«ГАСТАРБАЙТЕРШИ»	(16+)
05.45	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Благовест (0+)
11.35	 Школа здоровья (16+)
12.30	 Д/ф	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)
13.30	 Д/ф	«ТРОЕ	ИЗ	КИЛИМАНДЖАРО»	(12+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«АСТРОЛОГ»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«МУ‑МУ»	(16+)
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 Город (0+)
04.45	 Большой город (16+)
05.25	 Место происшествия
05.40	 Новости (16+)
06.20	 Д/ф	«АСТРОЛОГ»	(12+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.10	 Город (0+)
12.20	 Новости (16+)
13.10	 Зеленый сад (0+)
13.40	 Д/ф	«ПЯТЬ	ПРИЧИН	ПОЕХАТЬ	В…»	(12+)
13.50	 PRO хоккей (12+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«АСТРОЛОГ»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Д/ф	«ИГОРЬ	КРУТОЙ.	МОЙ	ПУТЬ»	(12+)
02.45	 Новости (16+)
03.25	 Место происшествия
03.45	 Х/ф	«4:0	В	ПОЛЬЗУ	ТАНЕЧКИ»	(0+)
05.10	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.10	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.10	 Город (0+)
12.20	 Новости (16+)
13.10	 На рыбалку (16+)
13.40	 Показ фильмов фестиваля «Грань: 

путешествия, приключения, экс‑
трим» (16+)

14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«МАСАИ.	ИЗ	ЖАРЫ	В	ХОЛОД»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«КОН‑ТИКИ»	(6+)
03.20	 Место происшествия
03.35	 Новости (16+)
04.15	 Говорит Губерния (16+)
05.05	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.00	 Д/ф	«РАСЦВЕТ	ВЕЛИКИХ	ИМПЕ‑

РИЙ»	(12+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.10	 Город (0+)
12.20	 Новости (16+)
13.10	 «Планета Тайга». «Легендарные 

Амурские столбы» (12+)
13.40	 Хабаровск. Курс на развитие (12+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.05	 PRO хоккей (12+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«МЕДВЕЖЬЯ	ШКУРА»	(16+)
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Место происшествия
04.00	 Большой город (16+)
04.40	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Место происшествия
05.45	 Новости (16+)
06.25	 Благовест (0+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
10.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Говорит Губерния (16+)
12.10	 Город (0+)
12.20	 Новости (16+)
13.10	 Д/ф	«ТАЙНЫ	КОСМОСА»	(12+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Будет вкусно (0+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Говорит Губерния (16+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Тень недели (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Лайт Life (16+)
22.25	 Д/ф	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)
23.25	 Город (0+)
23.35	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
00.55	 Город (0+)
01.05	 Говорит Губерния (16+)
01.55	 Новости (16+)
02.35	 Место происшествия
02.50	 Большой город (16+)
03.30	 Говорит Губерния (16+)
04.15	 Новости (16+)
04.55	 Место происшествия
05.20	 Х/ф	«ЭТО	ТВОЙ	ДЕНЬ»	(0+)
06.50	 Город (0+)

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
07.55	 Благовест (0+)
08.20	 Город (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Городские события (0+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Х/ф	«КАКАЯ	У	ВАС	УЛЫБКА»	(12+)
12.40	 Моя история. Валерий Гаркалин. (12+)
13.10	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
13.55	 Будет вкусно (0+)
14.55	 Новости недели (16+)
15.45	 Говорит Губерния (16+)
16.40	 PRO хоккей (12+)
16.55	 «Планета Тайга». «Легендарные 

Амурские столбы» (12+)
17.25	 Д/ф	«Л.	МЛЕЧИН.	ВОЖДИ	И	ДЕТИ	

ВОЖДЕЙ.	РАДА	ХРУЩЕВА»	(12+)
17.55	 Д/ф	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)
18.55	 Городские события (0+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Место происшествия
20.20	 Х/ф	«ПИРАТЫ	ЭГЕЙСКОГО	МОРЯ»	(12+)
22.15	 Новости недели (16+)
23.05	 Место происшествия
23.35	 Х/ф	«ГЕРЦОГИНЯ»	(16+)
01.35	 Новости недели (16+)
02.15	 Место происшествия
02.40	 Х/ф	«КАКАЯ	У	ВАС	УЛЫБКА»	(12+)
04.10	 Новости недели (16+)
04.50	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙТЕ,	Я	ВАШ	

ПАПА»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ

07.00	 Благовест (0+)
07.20	 Новости недели (16+)
08.00	 Х/ф	«ЭТО	ТВОЙ	ДЕНЬ»	(0+)
09.50	 PRO хоккей (12+)
10.00	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
10.50	 Лайт Life (16+)
11.00	 Х/ф	«ГЕРЦОГИНЯ»	(16+)

13.05	 Д/ф	«ТАЙНЫ	КОСМОСА»	(12+)
13.55	 Школа здоровья (16+)
14.55	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
15.40	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
16.25	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙТЕ,	Я	ВАШ	

ПАПА»	(12+)
18.00	 На рыбалку (16+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Тень недели (16+)
19.50	 Х/ф	«ОТЦОВСКИЙ	ИНСТИНКТ»	(16+)
21.35	 Д/ф	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)
22.35	 Тень недели (16+)
23.25	 Место происшествия
23.55	 Х/ф	«ПИРАТЫ	ЭГЕЙСКОГО	МОРЯ»	(12+)
01.45	 Х/ф	«ОТЦОВСКИЙ	ИНСТИНКТ»	(16+)
03.15	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
03.55	 Х/ф	«ЭТО	ТВОЙ	ДЕНЬ»	(0+)
05.25	 Новости недели (16+)
06.05	 На рыбалку (16+)
06.35	 Лайт Life (16+)
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Как устроена Вселенная» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«БИБЛИОТЕКАРЬ»	(16+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«БИБЛИОТЕКАРЬ‑2:	ВОЗВРАЩЕ‑

НИЕ	К	КОПЯМ	ЦАРЯ	СОЛОМОНА»	(16+)
02.10	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	СУПЕРМЕНА»	(12+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Как устроена Вселенная» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«БИБЛИОТЕКАРЬ‑3:	ПРОКЛЯ‑

ТИЕ	ИУДОВОЙ	ЧАШИ»	(16+)
21.50	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ПОЛЕТА»	(16+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Как устроена Вселенная» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«КОНАН‑ВАРВАР»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЕ	РЫЦАРИ»	(18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Как устроена Вселенная» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«СОЛТ»	(США)»	(16+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«СИГНАЛ»	(16+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф	«КРАСИВО	ЖИТЬ	НЕ	ЗАПРЕ‑

ТИШЬ!»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ПАРАЗИТЫ:	КТО	НАМИ	

УПРАВЛЯЕТ?»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА:	ПОСЛЕДНЯЯ	

ГЛАВА»	(18+)
01.00	 Х/ф	«КОШМАР	НА	УЛИЦЕ	ВЯЗОВ»	(18+)
02.40	 Х/ф	«АКУЛЬЕ	ОЗЕРО»	(16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.20	 Х/ф	«ТЁРНЕР	И	ХУЧ»	(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.	

ЛОХ	—		ЭТО	СУДЬБА?»	(16+)
20.40	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА‑2:	НОВЫЙ	УРО‑

ВЕНЬ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«СТЕЛС»	(16+)
03.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.10	 Х/ф	«КОНАН‑ВАРВАР»	(16+)
10.10	 Х/ф	«СОЛТ»	(США)»	(16+)
12.10	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА»	(16+)
14.30	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА‑2:	НОВЫЙ	УРО‑

ВЕНЬ»	(16+)
16.40	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА:	МИРОВОЕ	ГО‑

СПОДСТВО»	(16+)
18.45	 Х/ф	«ЖИВОЕ»	(16+)
20.45	 Х/ф	«ПАССАЖИРЫ»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Самые сильные» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) —  «Уэска» (0+)
17.50	 Новости
17.55	 Все на Матч!
18.25	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» —  «Наполи» (0+)
20.15	 Новости
20.20	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли‑

верпуль» —  «Тоттенхэм» (0+)
22.20	 Новости
22.25	 Все на Матч!
23.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Саад Авад против Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков против Майка 
Джаспера

01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч!
01.40	 «Никто не хотел уступать. СКА» (12+)
02.00	 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». СКА (Санкт‑Петербург) —  
ЦСКА

04.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе‑
нал» —  «Ньюкасл»

06.55	 Тотальный футбол
08.05	 Все на Матч!
08.35	 Футбол. Чемпионат Англии. «Кар‑

дифф Сити» —  «Челси» (0+)
10.35	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА —  УНИКС (Казань) (0+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Самые сильные» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
16.05	 Новости
16.10	 «Профессиональный бокс‑2019. 

Новые герои» (16+)
16.40	 Новости
16.45	 Тотальный футбол (12+)
17.45	 «Биатлон. Опять перемены…?» (12+)
18.05	 Биатлон. Чемпионат России. Эста‑

фета. Женщины
19.45	 Новости
19.50	 Все на Матч!
20.45	 «Никто не хотел уступать. СКА» (12+)
21.05	 Биатлон. Чемпионат России. Эста‑

фета. Мужчины
22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.30	 «Никто не хотел уступать. «Сала‑

ват Юлаев» (12+)
23.50	 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) —  
«Авангард» (Омская область)

02.25	 Новости
02.30	 Все на Матч!
02.55	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми‑

лан» —  «Удинезе»
04.55	 Все на Матч!
05.25	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви‑

льярреал» —  «Барселона»
07.25	 Все на Матч!

08.00	 Х/ф	«ИХ	СОБСТВЕННАЯ	ЛИГА»	(16+)
10.25	 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ат‑

летико Паранаэнсе» (Бразилия) —  
«Бока Хуниорс» (Аргентина)

12.25	 «Этот день в футболе» (12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Самые сильные» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи‑

нала. «Аугсбург» —  «Лейпциг» (0+)
18.00	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.35	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка‑

льяри» —  «Ювентус» (0+)
20.25	 Новости
20.30	 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вулверхэмптон» —  «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

22.30	 Новости
22.35	 Все на Матч!
23.05	 «Кубок России. Путь к финалу» (12+)
23.25	 Все на футбол!
23.55	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2018‑2019 1/2 
финала. «Урал» (Екатеринбург) —  
«Арсенал» (Тула)

01.55	 Новости
02.00	 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». СКА (Санкт‑Петербург) —  
ЦСКА

04.55	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.25	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва‑

ленсия» —  «Реал» (Мадрид)
07.25	 Все на Матч!
08.10	 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ин‑

тернасьонал» (Бразилия) —  «Ривер 
Плейт» (Аргентина)

10.10	 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче‑
стер Сити» —  «Кардифф Сити» (0+)

12.10	 «Кубок России. Путь к финалу» (12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Самые сильные» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже‑

ноа» —  «Интер» (0+)
17.50	 Новости
17.55	 Все на Матч!
18.30	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» —  «Фиорентина» (0+)
20.20	 Новости
20.25	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2018‑2019 1/2 
финала. «Локомотив» (Москва) —  
«Ростов» (0+)

22.25	 Новости
22.30	 Все на Матч!
23.00	 «Никто не хотел уступать. «Аван‑

гард» (12+)
23.20	 Континентальный вечер
23.50	 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) —  
«Авангард» (Омская область)

02.25	 Новости
02.30	 Все на Матч!
02.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) —  «Баскония» (Испания)
05.15	 Новости
05.25	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» —  «Бетис»
07.25	 Все на Матч!
07.55	 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Универсидад Католика» (Чили) —  
«Гремио» (Бразилия)

09.55	 Футбол. Олимп —  Кубок России 
по футболу сезона 2018‑2019 1/2 
финала (0+)

11.55	 Смешанные единоборства. Bellator. 
Саад Авад против Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков против Майка 
Джаспера

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 «Самые сильные» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Се‑

вилья» —  «Алавес» (0+)
17.50	 Новости
17.55	 Все на Матч!

18.30	 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джо Смита‑мл. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе

20.30	 Новости
20.35	 Профессиональный бокс. Лиам 

Смит против Сэма Эггингтона
22.35	 «Биатлон. Сделано в России» (12+)
22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
00.05	 «Играем за вас» (12+)
00.35	 Все на футбол! Афиша (12+)
01.35	 Новости
01.40	 «Никто не хотел уступать. ЦСКА» (12+)
02.00	 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». ЦСКА —  СКА (Санкт‑
Петербург)

04.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) —  «Химки» 
(Россия)

06.55	 Все на Матч!
07.25	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчи‑

ны. Россия —  Япония
09.00	 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи‑

ны. Россия —  Швейцария
11.30	 Д/ф	«КРАСНОЯРСК	2019.	ИЗ	СИБИ‑

РИ	С	ЛЮБОВЬЮ»	(12+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
13.00	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	ДРАКОН»	(16+)
14.45	 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» —  «Марсель» (0+)
16.45	 Новости
16.55	 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут‑

гемптон» —  «Ливерпуль» (0+)
19.55	 Новости
20.00	 «Автоинспекция» (12+)
20.30	 «На пути к Евро‑2020» (12+)
21.00	 «Играем за вас» (12+)
21.30	 Новости
21.40	 Все на Матч!
22.30	 «Неизведанная хоккейная Россия» 

(12+)
23.30	 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Авангард» (Омская об‑
ласть) —  «Салават Юлаев» (Уфа)

02.25	 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» —  «Милан»

03.55	 Новости
04.00	 Все на футбол!
04.40	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» —  «Атлетико»
06.40	 Все на Матч!
07.00	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Али Багаутинов против 
Вартана Асатряна. Дмитрий Бикрев 
против Максима Буторина

09.00	 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи‑
ны. Россия —  Финляндия

11.30	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчи‑
ны. 1/2 финала
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» —  «Рома» (0+)
15.20	 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава‑

рия» —  «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
17.20	 Новости
17.25	 «Тает лёд» (12+)
17.55	 «Тренерский штаб» (12+)
18.25	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Уфа» —  «Ростов»
20.25	 Новости
20.30	 Все на Матч!
20.55	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Урал» (Екатеринбург) —  «Енисей» 
(Красноярск)

22.55	 Новости
23.00	 Все на Матч!
23.30	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА —  «Зенит» (Санкт‑
Петербург)

01.55	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 
«Локомотив» (Москва) —  «Зенит» 
(Санкт‑Петербург)

03.55	 После футбола с Георгием Чердан‑
цевым

04.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «На‑
поли» —  «Дженоа»

06.25	 После футбола с Георгием Чердан‑
цевым

07.05	 Все на Матч!
07.45	 «Кибератлетика» (16+)
08.15	 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Многоборье
09.00	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчи‑

ны. Финал
12.00	 Художественная гимнастика. Кубок 

мира

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ	ПРИНИМАЮТСЯ	ПО	АДРЕСАМ:

•	в	редакции	«ДВК»,	ул.	Кирова,	31,	т.	54‑30‑37

•	ДК	«Строитель»,	т.	8‑914‑776‑59‑71

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

ПРОДАМ
 • 2-комн. кв. в п.Старт, 2/5,40 кв. 

м, огород, хоз. постр., по договор. 
Т. 8-909-898-6056.

 • Продам дачу («Ветеран-2», дом с ман-
сардой, колодец, душ летний, 2 теплицы, 2 
парника, хозблок, посадки). Т.: 55–55–41, 
8–914–174–09–26.
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.

СДАМ
Однокомнатную меблированную мало-
семейку (Пионерская, 65), подключены 
ТВ и Интернет. Т. 8–924–313–49–81.

РАБОТА
Делопроизводитель-оператор. 25 000. 
Т. 8–914–177–53–84.

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

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

ООО «Комсомольская металлобаза» 
предлагает металлопрокат в широком 
ассортименте, услуги по нарезке в раз-
мер. Доставка. Изготовим и установим 
металлические крыльцо, козырёк, во-
рота, двери, решётки, ограждения и др. 
Т.: 25–74–29, 8–914–179–45–42. Сайт: 
металлобаза-кмс.рф.

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

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

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОШЕК «БАСТИС» 
приглашает на 40-ю международную 
выставку кошек, которая состоится 
14 апреля в Музее изобразительных 
искусств по пр. Мира, 16, с 1000 до 1800. 
Информация по тел.: 8–914–177–44–53, 
8–914–403–40–30.

Г р у з о п е р е в о з к и  д о  1 , 5  т . 
Т.: 8–914–414–74–85.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый 
адрес: 644089, г. Омск, 2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: 
tahbka03021989@ mail.ru, тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 22428, вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020402:1153, расположенного: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Строитель», ул. 4-я, участок № 58, в кадастровом квартале 27:22:0020402.

Заказчиком кадастровых работ является Цапкова Нина Алексеевна, почтовый 
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, д. 29, кв. 
25, тел. 8–962–286–68–09.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 29.04.2019 г. в 10 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27.03.2019 г. по 28.04.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 27.03.2019 г. по 28.04.2019 г. по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кадастровый номер: 27:22:0020402:933, ме-
стоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Стройтрест 
№ 6» («Строитель»), ул. 5-я, уч. 54; кадастровый номер: 27:22:0020402:847, ме-
стоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Стройтреста-6», 
коллективный сад № 1, ул. 4-я, уч. 56; кадастровый номер: 27:22:0020402:850, 
местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ ‘’Стройтрест 
№ 6» («Строитель»), ул. 4-я, уч. 60.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Александром Сергеевичем Сокол, адрес: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Ленинградская, д. 26, кв. 75, asokol9497@mail.ru, телефон 8-962-287-94-97, 
проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сидоренко, 3(кадастровый 
номер 27:22:0030408:13). Требуется согласовать местоположение границы с право-
обладателями смежного земельного участка, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сидоренко, 3 (кадастровый номер 27:22:0030408:8).

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также представить возражения можно 
до 12.00 30 апреля 2019 года. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится в 12.00 30 апреля  2019 года по адресу: г.Комсомольск-
на-Амуре, пр. Октябрьский, д. ЗЗ, офис 331. При проведении согласования заинтере-
сованным лицам при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие 
земельные участки.

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@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0020401:1188, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
СНТ АО «АСЗ», сад № 8, ул. Сторожевая, участок № 1, в кадастровом квартале 
27:22:0020401.

Заказчиком кадастровых работ является Ганущенко Татьяна Ивановна, почтовый 
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 76/2, кв.15, 
тел. 8–914–163–8854.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 29.04.2019 г. в 10 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27.03.2019 г. по 27.04.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 27.03.2019 г. по 27.04.2019 г. по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0020401:1134 —  Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ АО «АСЗ», сад № 8, ул. Культурная, участок № 4.

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

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

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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Читайте новости,
комментируйте, общайтесь!
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ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

при поддержке МУК «Драматический театр»,
МУК «ДК «Алмаз» и МОУ СОШ № 5

V ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ —  
ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТЕАТРОВ

«ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ-2019»
28 марта, четверг

1600 ДК «Алмаз»
Камерная сцена

«Джаз ненужных вещей».
Правдоподобная история по пьесе Елены и Виталия 
Лебедевых «Second Hand», театральная студия 
«ПремьерА».

1700 ДК «Алмаз»
Сцена

«Праздник непослушания».
Сказка по повести Сергея Михалкова, детская 
театральная студия «Маска» (г. Уссурийск).

1800 ДК «Алмаз» Открытие фестиваля.

1900 ДК «Алмаз»
Сцена

«О любви».
Литературный театр по рассказам О. Генри, детская 
театральная студия «Маска» (г. Уссурийск).

2000 ДК «Алмаз»
Камерная сцена

«Великан Вася и злосчастная княжна 
Маргарита».
Сценическая читка пьесы. Жанар Кусаинова и Светлана 
Дорожко, образцовый молодёжный театр «Город Солнца».

29 марта, пятница

1000 АРТ-галерея 
«Метаморфоза»

«Два медвежонка».
Юрий Марков, по мотивам народных сказок 
и произведений для детей, театр кукол «Кукольчата» (гости 
фестиваля).

1100 Дворец творчества 
детей и молодёжи

«Карусель».
Юмористические зарисовки. Надежда Тэффи, 
образцовый театр-студия «Бенефис».

1230 Городской
театр драмы

«Золушка».
Музыкальный спектакль, детский школьный театр 
«Пилигрим» МБОУ СОШ п. Монгохто.

1500 Городской
театр драмы

«Ганди молчал по субботам».
История в одном действии. Анна Букреева, образцовый 
детский коллектив театрального творчества «Пилигрим».

1600 Городской
театр драмы

Мастер-классы актёров Комсомольского-
на-Амуре городского драматического театра 
Евгения Бадулина (сценическое движение)
и Егора Расторгуева (актёрское мастерство).

1800 Городской
театр драмы

«Поэтический баттл».
По стихам Александра Колясникова, Евгения Батурина, 
Эльдара Файзулина и Иоганна Вольфганга Гёте, 
образцовый детский коллектив театрального творчества 
«Пилигрим».

1900 Центр молодёжных 
инициатив

«Дикие гуси».
Драма. Валентина Кизило, народный театр «Криница».

30 марта, суббота

1000 ЦВР «Юность»
«Петька-микроб».
Сказка под микроскопом. Григорий Остер, театральная 
студия «Фантазёры».

1100 ЦВР «Юность» «Рождение».
Пластический спектакль, театральная студия «Фантазёры».

1200 Центр молодёжных 
инициатив

«Твои шестнадцать».
Лирическая драма. Тамара Ян, народный театр «Криница».

1430 ЦВР «Юность»
«Неудачный день».
Комедия. По пьесам Михаила Зощенко «Свадьба» 
и «Неудачный день», молодёжный театр «Неформат».

1630 МОУ СОШ № 5
«Заявление об уходе».
Лирическая комедия. Елена Венедиктова, народный театр 
«Диалог» (г. Советская Гавань).

1830 Дом молодёжи
«Бах-бах-бах».
Литературный театр. Юлия Поспелова, народный театр 
«Сотворчество».

31 марта, воскресенье

1100 МОУ СОШ № 5
«Солнышко и снежные человечки».
Сказка. Александр Веселов, образцовый молодёжный 
театр «Город Солнца».

1150 МОУ СОШ № 5
«Я забыла переодеться».
Лирическая комедия. Галина Соколова, образцовый 
молодёжный театр «Город Солнца».

1400 Центр молодёжных 
инициатив

«Гнездо глухаря».
Психологическая драма. Виктор Розов, народный театр 
«Криница».

1540 Центр молодёжных 
инициатив

«Сэкондхэнд».
Эскиз спектакля, лабораторное исследование темы. 
По пьесе Г. Л. Олди «Вторые руки», «Театр экологической 
игры».

1700 Центр молодёжных 
инициатив Круглый стол.

1 апреля, понедельник

1100 Городское 
общество слепых

«Поэтическая галерея».
Смотр чтецких работ.

1800

Дворец
творчества
детей
и молодёжи

«Прогулки по Парижу».
Клоун-мим-шоу, театр моды «Мармелад» (гости 
фестиваля).
Закрытие фестиваля.

В ФЕСТИВАЛЕ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ-2019» 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ 15 ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

ИЗ КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, СОВЕТСКОЙ ГАВАНИ, 
УССУРИЙСКА, МОНГОХТО.

В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ 21 СПЕКТАКЛЬ 
И СМОТР ЧТЕЦКИХ РАБОТ «ПОЭТИЧЕСКАЯ ГАЛЕРЕЯ». 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ 

МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ АРТИСТОВ 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА.

ПРИГЛАШАЕМ ЗРИТЕЛЕЙ НА НАШИ СПЕКТАКЛИ!


