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КТО СКАЗАЛ «МЯУ»?

В БАГДАДЕ ВСЁ СПОКОЙНО

Самые разнообразные породы кошек приняли 
участие в ежегодной выставке клуба «Бастис», 

которая прошла в художественном музее

Правоохранители предупреждают: в городе 
повышенное число доверчивых граждан, 

стремящихся отдать все свои сбережения 
мошенникам

Один из самых известных дальневосточных музыкальных коллективов 
«Марлины», обладатель премии «ТЭФИ», дал концерт в рок-баре «Гараж», 

создав атмосферу настоящего рейва. В следующем номере читайте 
большое интервью с музыкантами группы, а также слушайте его в передаче 

«НеслуЧАЙные встречи» на интернет-радио «РадыМузыке».
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Открылся турнир соревнованиями 
по русским шашкам. В зале собралось по-
рядка 20 спортсменов под руководством 
Евгения Мажукина, руководителя еди-
ной краевой социальной общественной 
организации «Надежда», главного судьи 
спартакиады.

После шашечной разминки состоялась 
эстафета «Весёлые старты». Соревнующиеся 
должны были пройти «змейкой» вокруг 
установленных конусов сначала с обручем 
по одному, в паре и по трое человек, затем 
со скакалкой, мячиком в стакане и наконец 
с ложкой, в которой был шарик. Несмотря 
на кажущуюся простоту упражнения, про-
ходы дались спортсменам нелегко, всё-таки 
сказывались преклонный возраст и лиш-
ний вес. В процессе прохода вокруг конусов 
спортсмены, поддерживаемые шумом и га-
мом болельщиков, впадали в такой азарт, 
что едва не падали.

Жажду спортсмены утоляли из именных 
кружек, подаренных одним из спонсоров, 
коих, кстати, было немало.

Станислава Апполинарьевна, пенсио-
нерка, в соревнованиях участвует второй 
раз.

— Так-то не трудно, но вот ноги боль-
ные, —  жалуется она. —  Артроз, колени 
трещат, я через силу иду.

— И всё-таки участвуете?
— А что делать, родненький, я ведь одна 

в трёхкомнатной. Ни родных, ни близких, 
хоть с людьми посидеть, мы где посмеём-
ся, где поплачем от радости. Одной очень 
скучно. Было бы здоровье, я бы лучше ра-
ботала. Знаете, как мы здесь отдыхали, как 
нам было весело! К нам приезжали с кон-
цертами. На первом этаже была комната 
отдыха, с нами занимались, и лекции были, 
коктейли, обеды, врач давление измеряла. 
Мы платили деньги, но действительно от-

дыхали. Сейчас ничего нет даже за деньги. 
Все распалось.

Викторина «Самый умный» была посвя-
щена Дню космонавтики.

Вопросы от самых лёгких типа «Кто в на-
шей стране являлся выдающимся конструкто-
ром ракетных систем?» до довольно сложных, 
которые заставляли аудиторию задуматься. 
После викторины состоялось торжественное 
награждение победителей и вручение по-
дарков от спонсоров.

Евгений СИДОРОВ

* * *
25 апреля в 11.40 на территории 

Хабаровского края планируется проведе-
ние ежегодной комплексной проверки ре-
гиональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения 
региона. Будут включены сирены, уличные 
громкоговорители, специализированные 
технические средства оповещения, по теле-
видению и радио озвучат учебную инфор-
мацию. Всё, что нужно будет делать жите-
лям региона, —  не паниковать и выполнять 
инструкции.

* * *
Более 150 фрагментов мёртвых тел 

крупного рогатого скота были обнаруже-
ны на берегу ручья Клюквенного на про-
шлой неделе. На некоторых телах были 
обнаружены бирки, которые позволили 
установить, что на территории города этот 
скот на учёт не ставился. В связи с опасно-
стью загрязнения водоисточников и по-
чвы в районе мкр. Индустриального тела 
были собраны и вывезены, произведена 
обработка местности. Полиция проводит 
оперативные мероприятия по установке 
виновных.

* * *
Фестиваль авторской музыки «Исток» 

состоялся в ДК авиастроителей. Он был 
посвящён памяти ушедших из жизни му-
зыкантов Комсомольска. На концерте про-
звучали как авторские песни исполните-
лей, так и кавер-версии известных песен. 
Группа «Аура луны» посвятили свои песни 
ушедшей из жизни участнице данного кол-
лектива Алине Волнами.

* * *
Дополнительные баллы для поступления 

в КнАГУ получили победители и призёры 
Авиационной олимпиады, которая была 
организована вузом для школьников го-
рода. Всего 44 участника были допущены 
к демонстрации своих знаний в области 

авиастроения. Среди девятиклассников 
первое место получила Елизавета Духонина 
из школы № 16, а среди учащихся 11-х 
классов лучшим стал Дмитрий Закурдаев 
из этой же школы.

* * *
Волна травяных палов прокатилась 

по Комсомольску в минувшие выходные. 
Возгорания были замечены в районе 
микрорайонов Огнеупорный, Дружба, 
Магистралка, Хапсоль, Амурсталь. В районе 
мылкинской дамбы величина огненного 
фронта достигала 3 км. Для тушения палов 
сухой растительности оперативно прибыли 
пожарные нескольких частей и спасатели 
Хабаровского филиала Дальневосточного 
регионального поисково-спасательного от-
ряда МЧС России.

* * *
Более сотни флаконов спирта было 

изъято в одной из торговых организаций 
Комсомольска в ходе проверки, осущест-
влённой специалистами Роспотребнадзора. 
Обнаруженный и изъятый препарат заре-
гистрирован как лекарственный, но у пред-
принимателя не оказалось лицензии 
на осуществление фармацевтической де-
ятельности.

* * *
Сразу три золотые медали завоевала ком-

сомольчанка Дарья Приходько на чемпио-
нате Дальнего Востока по бодибилдингу, 
который проходил во Владивостоке. Успех 
ей сопутствовал в номинациях «юниорки», 
«девушки ростом до 160 см» и в абсолютной 
категории «фитнес-бикини».

* * *
Страница городского сообщества 

Komsagram оказалась заблокирована 
на сайте Instagram. Это произошло из-за 
якобы неоднократного нарушения автор-
ских прав. На момент блокировки число 
подписчиков «Комсаграма» зашкаливало 
за 68 тысяч человек.

Юбилейная, сороковая по счёту, 
выставка кошек состоялась 
14 апреля в Музее изобразительных 
искусств. Она собрала 86 животных 
из Комсомольска, Хабаровска, 
Владивостока и Благовещенска. 
Судили животных местные 
специалисты и приглашённые 
эксперты из Москвы.

Самой распространённой породой 
подобных выставок в течение мно-
гих лет является мейн-кун. Нынешнее 
мероприятие не стало исключением. 
Помимо популярных, можно было уви-
деть и редких животных, таких как, ска-
жем, саванна.

— Это животное является помесью 
дикого кота и домашней кошки, —  рас-
сказала Олеся, хозяйка. —  От своего ди-
кого сородича кошечка унаследовала 
выносливость и силу, способность пры-
гать на высокие расстояния. Но по ха-

рактеру наш питомец очень добрый 
и ласковый.

Кошечка редкой породы селкирк-рекс 
прибыла в Комсомольск из Благовещенска. 
Животное покрыто мягкой вьющейся 
шерстью. В становлении этой породы, 
считающейся во всём мире молодой, при-
нимали участие британские, экзотические 
и персидские кошки.

— В быту наш кот спокойный, урав-
новешенный, неприхотлив в питании, 
незлопамятен, —  поделилась хозяйка 
кота Давида. —  Он не вредный, не оби-
жается на хозяев и не пакостит.

В рамках выставки прошёл «Рубиновый 
ринг», победителем которого стала моло-
дая кошка породы курильский бобтейл, 
получившая в подарок золотое украшение 
с рубином. По итогам дня также было вы-
брано лучшее животное. Им стал красавец 
мейн-кун из Благовещенска.

Мероприятие было организовано город-
ским клубом любителей кошек «Бастис».

УВАЖАЕМЫЕ КОМСОМОЛЬЧАНЕ!

Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, 
посвящённых Празднику Весны и Труда.

Сбор участников шествия 1 мая 2019 года в 10.30 на перекрёстке проспекта Мира 
и Красногвардейской улицы (пр. Мира, 38).

Шествие начнётся в 11.00 и пройдёт по проспекту Мира до площади Юности 
(ДК АСЗ), где состоятся митинг, концертные выступления, будет организована 
торговля.

Комсомольчане, отметим День Весны и Труда вместе! Проявим единство и со-
лидарность в развитии и процветании нашего города! Справки по телефону 
8(4217)52-29-91.

Администрация города Комсомольска-на-Амуре,
координационный совет организаций профсоюзов города.

ШАШКИ, КОСМОС, ЭСТАФЕТА
Первый круг спартакиады среди инвалидов, пенсионеров 
и ветеранов труда прошёл 12 апреля в Центре социального 
обслуживания населения. Желающие принять участие 
приехали со всего города.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ МОЛОДОЙ МУЗЕЙ

На минувшей неделе поздравления 
с 80-летним юбилеем 
принимал краеведческий 
музей Комсомольска-на-Амуре. 
Выступающие отмечали, что 
для подобного учреждения 
это довольно небольшой срок, 
и поздравляли именинника, 
преподнося подарки директору 
музея Наталье Мухановой. 
В честь торжественного события 
благодарностями различного 
уровня были отмечены сотрудники 
учреждения культуры.

Среди гостей торжественного собрания 
по случаю юбилея музея были люди, ко-
торые помнили именинника совсем ма-
леньким. Член Союза художников России 
Павел Фефилов рассказал о том, как дваж-
ды краеведческий музей менял своё рас-

положение. В завершение выступления 
Павел Лукич попросил достать из фондов 
учреждения картину художника Ли Гирсу, 
посвящённую приезду хетагуровок, и раз-
местить в постоянной экспозиции.

— Я живу в Комсомольске уже 70 лет 
и помню, как изначально музей рас-
полагался на Пионерской улице, —  
вспомнинает Павел Фефилов. —  
Важно для жизни музея сохранять 
исторические документы и работать 
с ними. Работы Ли Гирсу ценны и тем, 
что он единственный из комсомоль-
ских художников, кто был приглашён 
в Русский музей Санкт-Петербурга, 
чтобы представить свою персональ-
ную выставку.

В рамках мероприятия прозвучало ещё 
много добрых слов, и каждый из высту-
пающих желал музею дальнейшего про-
цветания и долгих лет существования.

ИСПЫТАНИЕ ГРАМОТНОСТЬЮ

Более двухсот человек проверили 
свою грамотность на трёх 
площадках в Комсомольске 
в рамках всероссийской акции 
«Тотальный диктант». Испытуемым 
нужно было написать текст 
Павла Басинского «Теоретическое 
преступление». Диктант показался 
комсомольчанам сложным 
за счёт прямой речи, запутавшей 
некоторых своими знаками.

— Интересный текст, ибо связан 
с вечным, —  отметила Алла, участни-
ца диктанта. —  Текст грамматически 
не очень сложный. А вот в пунктуации 
есть пара-тройка предложений с цита-
тами, в которых я немного сомневаюсь. 
Эти моменты и вызвали затруднение.

Одним из диктаторов в этом году вы-
ступила режиссёр Театра КнАМ Татьяна 
Фролова, у которой остались от меропри-
ятия положительные впечатления.

— Я читала, и у меня было ощуще-
ние очень хорошей концентрации, 
я даже как будто вела людей от запя-
той к двоеточию и точке… Когда мы 
закончили, многие подходили и бла-
годарили, было здорово, что я кому-то 
могла помочь.

Среди участников диктанта были лю-
ди разного возраста. Школьники стре-
мились комплексно проверить свои зна-
ния, а представители старшего поколения 
выясняли, что ещё помнят из школьной 
программы.

— Нам хотелось узнать, помним ли 
мы правила русского языка, —  призна-
лись пенсионерки Раиса и Надежда. —  
В прошлый раз мы получили тройки, 
и хотелось бы исправить результат. 
Работы судят строго. В школьные го-
ды писали диктанты на четыре и пять.

С результатами «Тотального диктанта» 
можно будет ознакомиться на его офици-
альном сайте.

КТО СКАЗАЛ «МЯУ»?

Обзор событий подготовил Евгений МОИСЕЕВ
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Руководствуясь статьёй 22, пунктами 6 и 7.1 
статьи 25 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
статьями 23, 28 Избирательного кодекса 
Хабаровского края, постановлением ЦИК 
России от 17 февраля 2010 г. № 192/1337-5 
«О методических рекомендациях о порядке фор-
мирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муници-
пальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий», избирательная ко-
миссия городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» объявляет приём предложений 
по кандидатурам для назначения членов окруж-
ных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №№ 1-25 по выборам 
депутатов Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы седьмого созыва с правом решающего 
голоса (далее —  окружные избирательные ко-
миссии).

Приём документов осуществляется с 17 апре-
ля по 26 апреля 2019 года с 14.00 до 18.00 в рабо-
чие дни по адресу: 681000, гор. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13, каб. 115, телефон 
(4217) 54–10–78.

Окружные избирательные комиссии форми-
руются на основе предложений политических 
партий, избирательных объединений и иных 
общественных объединений, а также пред-
ложений представительных органов муници-
пальных образований, собраний избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учёбы. 
Политическая партия, избирательное объедине-
ние, иное общественное объединение не вправе 
предлагать одновременно несколько кандидатур 
для назначения в состав одной комиссии.

При внесении предложений по кандидатурам 
в состав окружных избирательных комиссий 
необходимо представить следующие документы:

Для политических партий, их региональ-
ных отделений, иных структурных подраз-
делений:

а) решение полномочного (руководящего 
или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении 
предложений о кандидатурах в состав окружных 
избирательных комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической 
партии;

б) если предложение о кандидатуре вносит 
региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, —  решение органа 
политической партии, уполномоченного делеги-
ровать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в состав окружных избирательных 
комиссий о делегировании указанных полно-
мочий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава.

Для иных общественных объединений:
а) нотариально удостоверенная или заверен-

ная уполномоченным на то органом обществен-
ного объединения копия действующего устава 
общественного объединения;

б) решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объедине-
ния о внесении предложения о кандидатурах 
в состав окружных избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу пол-
номочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, на-
делённого в соответствии с уставом обществен-
ного объединения правом принимать такое ре-
шение от имени общественного объединения;

в) если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, 
а в уставе общественного объединения указан-
ный вопрос не урегулирован, —  решение органа 
общественного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного объе-
динения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав окружной 
избирательной комиссии, о делегировании та-
ких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении пред-
ложений о кандидатурах в состав окружных из-
бирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кан-
дидатур в состав окружных избирательных 
комиссий:

решение представительного органа муни-
ципального образования, протокол собрания 
избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учёбы.

Кроме того, субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены:

а) две фотографии лица, предлагаемого в со-
став окружной избирательной комиссии, раз-
мером 3x4 см (без уголка);

б) письменное согласие граж данина 
Российской Федерации на его назначение в со-
став окружной избирательной комиссии;

в) копия паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина Российской Федерации, 
содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого пред-
ложена в состав окружной избирательной ко-
миссии;

г) копия документа лица, кандидатура 
которого предложена в состав окружной из-
бирательной комиссии (трудовой книжки 
либо справки с основного места работы), под-
тверждающего сведения об основном месте 
работы или службы, о занимаемой должно-

сти, а при отсутствии основного места работы 
или службы —  копия документа, подтверж-
дающего сведения о роде занятий, то есть 
о деятельности, приносящей ему доход, или 
о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наиме-
нования учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий). Документальным 
подтверждением статуса домохозяйки (до-
мохозяина) может служить трудовая книжка 
с отметкой о последнем месте работы и соот-
ветствующее личное заявление с указанием 
статуса домохозяйки (домохозяина) либо 
только заявление.

В соответствии с постановлением избира-
тельной комиссии городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» от 21 марта 2019 года 
№ 56/248-7 «О количественном составе чле-
нов окружных избирательных комиссий по вы-
борам депутатов Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы седьмого созыва с правом 
решающего голоса» окружные избиратель-
ные комиссии одномандатных избиратель-
ных округов №№ 1-25 по выборам депутатов 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
седьмого созыва формируются в количестве 
6 (шесть) членов избирательной комиссии 
с правом решающего голоса в каждой.

Заседание избирательной комиссии город-
ского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
по вопросам формирования окружных из-
бирательных комиссий одномандатных из-
бирательных округов №№ 1-25 по выборам 
депутатов Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы седьмого созыва состоится в 17 часов 
30 минут 16 мая 2019 года по адресу: 681000, 
гор. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 
д. 13, каб. 115.

Избирательная комиссия 
городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре»

После посещения городских музеев 
в Амурском гуманитарно-педагогическом 
государственном университете гости устро-
или презентацию туристического проекта, 
раскрывающего культурный, спортивный 
и образовательный потенциал города 
Вэйхай. Перед зрителями выступили рек-
тор АмГПГУ Виктор Бавыкин, заместитель 
главы города по вопросам социально-эко-
номического развития Оксана Морозова, 
а также представители города Вэйхай и ту-
ристической компании госпожи Цун Фужун 
и Се Хуэй.

Екатерина Романенко, руководитель 
Центра сервиса по вопросам культуры и ту-

ризма города Вэйхай в Хабаровске, в первую 
очередь отметила, что Вэйхай для неё —  это 
единственное место, в которое хочется вер-
нуться ещё раз. Она поведала собравшимся, 
что в 2018 году из Хабаровска в Вэйхай было 
совершено 8 рейсов, а в этом году с 13 июля 
по 31 августа будет задействована ещё одна 
чартерная программа. Полёты будут выпол-
няться по субботам на «Боинге-737». Всего 
2,5 часа, и вы на роскошном пляже. «На-
сян-хай… Это рай!». Для подтверждения 
этого тезиса гостям продемонстрировали 
видео о курортной зоне города. К сожале-
нию, на китайском языке, что смотрелось, 
по меньшей мере, странно. Как можно 

видеопрезентацию рекламного продукта 
не перевести на русский язык? Конечно, 
смотреть на самом деле было на что —  паль-
мы, море, городские кварталы высотных 
домов, рестораны, в креслах —  вальяжные 
китайцы с сигарами «totalmente a mano» 
и бокалами виски в руках.

В процессе презентации было сказано, 
что, кроме, собственно, шикарного пляжа 
и пляжных развлечений, поездка в Вэйхай 
может порадовать уникальными термаль-
ными источниками, медицинскими клини-
ками, спа-центрами с услугами китайской 
медицины, лесным парком с пешеходной 
дорожкой и подсчётом потраченных кало-
рий, художественными галереями, ресто-
ранами высокого класса, доступным разно-
образным фастфудом, включая знаменитый 
Kentucky Fried Chicken —  «Жареный цыплё-
нок из Кентукки» полковника Сандерса —  
и, конечно, безграничным шопингом. 
Остановиться можно как в фешенебель-
ных 5* отелях, таких как «Говард Джонсон», 
«Холидей Инн», так и 3* апарт-отелях.

Кроме туризма, в городе существует и об-
разовательная программа. К примеру, го-
стям предлагается изучение китайского 

языка на специализированных курсах при 
двух университетах.

— Мы бы хотели, чтобы отдых был 
не только на пляже, в какой-то момент 
всё приедается и душа хочет чего-то но-
вого, —  сказала Екатерина Романенко. —  
В этом году компания предлагает уроки 
китайской каллиграфии, дегустацию 
местной кухни, знакомство с китайской 
медициной, мастер-класс по оригами.

Выбор этого «чего-то», скажем прямо, 
не впечатляет, ведь давно известно, что 
душа человеческая если и хочет чего-то, 
то это что-то либо вредно, либо аморально, 
либо ведёт к ожирению. И довольно трудно 
представить на отдыхе туристов, как второ-
клашки увлечённо орудующих ножницами 
и бумагой.

В конце концов стороны сошлись на том, 
что предстоит большая работа над совмест-
ными проектами для того, чтобы это был 
не только туризм в чистом виде, но и вза-
имное сотрудничество в сфере культуры, 
науки, спорта и бизнеса.

Евгений СИДОРОВ

Борис Клестов, директор детской ху-
дожественной школы Амурского муни-
ципального района, очень доволен. Ещё 
бы! Холл вверенного ему учебного заве-
дения превратился в место прекрасного 
вернисажа, а в рамках методического 
сотрудничества школ края автор со-

гласилась ещё и мастер-класс для детей 
провести!

— Такие творческие встречи —  всегда 
безмерная радость и для нас, препо-
давателей, и, главное, для учащихся, —  
подчеркнул Борис Петрович. —  Мы 

и не думали, что акварель может быть 
такой —  свободной, необъятной, сияю-
щей. Может быть, среди этих юных ху-
дожников, так старательно сейчас сле-
дующих указаниям педагога, будущий 
новый великий акварелист.

Увлекательно и щедро делится Юлия 
Игоревна с детьми секретами акварель-
ной живописи. Как сделать так, чтобы 
пейзаж, возникающий на бумаге, стал 
лёгким, свежим, воздушным и нежным; 
чтобы прозрачные штрихи связали все 
разрозненные элементы композиции; 
чтобы спонтанность и интуиция по-
могли в работе. Были на мастер-классе 
и эксперименты, и необычные новые 
приёмы с пошаговой демонстрацией. 
Первоклашки узнали, что такое рефе-

ренс, заливки и письмо по сырому, а так-
же получили полезные практические 
рекомендации о том, как использовать 
эти знания во время летней практики —  
пленэра.

— Всю обратную дорогу из Амурска 
до дома я улыбалась, вспоминая тё-
плый приём амурчан, —  вдохновенно 
делится впечатлениями о поездке Юлия 
Игоревна. —  А ещё —  любовалась пере-
ливчатыми красками необыкновенно 
долгого весеннего заката.

Не устаёт удивляться великолепию 
нашей дальневосточной природы худож-
ница. И от этой красоты у неё всегда по-
является настроение творить.

Татьяна ЧАНОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ» 

О ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОКРУЖНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ 

ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

НАС ПРИГЛАШАЕТ ВЭЙХАЙ
11-12 апреля в Комсомольске-на-Амуре прошёл визит 
делегации компании Heilongjiang Express International 
Travel Service. Китайские гости прибыли с целью развития 
дружественных связей в области туризма, спорта, 
образования и культуры городов Комсомольска-на-Амуре 
и Вэйхай (провинция Шаньдун, КНР).

«НАСТРОЕНИЕ —  ТВОРИТЬ»
…Так называлась выставка акварели, которой 
комсомольчане любовались весь март в Выставочном 
зале Союза художников России, что на проспекте 
Первостроителей, 21. А теперь двадцать семь работ 
преподавателя художественной школы Юлии ЯРОВЕНКО 
отправились погостить в Амурск.
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Представьте себе такого ин-
вестора, который ищет в городе 
участок земли под аренду. Для 
каких целей —  сейчас не имеет 
существенного значения. Важно 
то, что человек катается по горо-
ду и окрестностям и осматривает 
пустующие площади.

И вот его занесло на участок 
улицы Лазо, который называ-
ют в народе «пьяная дорога». Он 
свернул с трассы и пошёл искать 
подходящие места в районе ста-
рых заводов ЖБИ-4 и бывшего 
домостроительного комбината. 
И нашёл там котлован с отходами 
нефтепродуктов, скорее всего, мазу-
том. Приличный такой, метров сто 
квадратных. Рядом следы тяжёлой 
техники: то ли привезли и опорож-
нили ёмкость, то ли ёмкость лежала 
в котловане и её пытались вывезти, 
но не смогли.

Тут ловить нечего, справедливо 
отмечает для себя инвестор и от-
правляется в другие места.

Приезжает на Северное шоссе 
в район посёлка имени Попова. 
Здесь под так называемой горой 

Отдыха раньше находилось подсоб-
ное хозяйство судостроительного 
завода. Потом его забросили, а ре-
культивировать землю поленились. 
Судя по виду, отсюда до сих пор рас-
таскивают плиты и прочие пригод-
ные материалы. Земля находится 
в муниципальной собственности, 
и город давно готов этот участок ко-
му-нибудь выделить под хозяйство. 
В 2016 году даже появлялся жела-
ющий построить там свиноферму. 
Теперь же под живописной горой 
покоится свалка разнообразного 
мусора. Причём в 2017 году, когда 
в России проходил Год экологии, эту 
свалку ликвидировали. Но теперь 
она здесь снова возродилась.

Возникает главный вопрос: сто-
ит ли удивляться тому, что, посмо-
трев на весь этот бардак, инвестор 
развернётся и поедет искать более 
благоприятные места за предела-
ми города в муниципальных рай-
онах?

P. S. Редакция направила эти ма-
териалы в соответствующие органы 
власти и надзора.

Алексей ЛАРИН

На первом этапе для посещения 9 апреля был 
выбран государственный Центр социального 
обслуживания населения, располагающийся 
на улице Сидоренко, 28 корпус 3, и по проспекту 
Октябрьскому проспекту, 23 корпус 2.

Инна Логунова, и. о. директора Центра социаль-
ного обслуживания населения, ознакомила деле-
гацию с работой центра.

В настоящее время центр обслуживает 2295 че-
ловек, из них 350 —  это дети и неблагополучные 
семьи; 85 семей, находящихся в социально опасном 
положении, где родители употребляют алкоголь-
ные напитки, дети не учатся, предоставлены самим 
себе, состоят на учёте в комиссии по делам несо-
вершеннолетних.

100 человек обслуживаются полустационарно, 
как граждане пожилого возраста, и порядка 850-900 
человек обслуживаются социальными работни-
ками на дому. Это также граждане пожилого воз-
раста и инвалиды. Сотрудники центра оказывают 
им социально-медицинские, бытовые, правовые 
и психологические услуги.

В центре по Октябрьскому проспекту, 23 корпус 2, 
людей принимают по мере обращения, сюда при-
ходят лица без определённого места жительства, 
получают горячую пищу, как правило, это стакан 
лапши и сухой картошки «Доширак», и уходят. Часто 
человек приходит без паспорта, но и в этом случае 
его не гонят. Ему достаточно написать заявление, 
и тогда сотрудники центра, кроме горячего пита-
ния, окажут ему услуги в содействии по оформле-
нию документа, свяжутся с благотворительными 
фондами, которые предоставляют желающим кры-
шу над головой, работу.

— За первый квартал этого года за горячим пита-
нием к нам пришли 164 человека, в среднем —  850 
человек в год, —  говорит Инна Дмитриевна. —  С каж-
дым годом их становится больше, почему —  непо-
нятно. На работу устраиваться не спешат. В самом 
деле, разве плохо? В центре кормят, дают одежду, 
книжки почитать.

Стоит добавить, что в центре соцобслуживания 
малообеспеченные граждане могут выбрать себе 
вещи, хоть и бывшие в употреблении, но прием-
лемого качества, взять книги.

На территории центра по улице Сидоренко стоит 
палатка, где дважды в неделю благотворительные 
фонды обеспечивают питанием нуждающихся людей.

Елена, волонтёр благотворительного фонда:
— Мы кормим кашами, хлеб, макароны даём. 

Только жидким люди не наедаются, поэтому обяза-
тельно мясо, тушёнка. Меню регулярно меняется.

Владимиру 42 года. Он не имеет определённого 
места жительства, и бесплатная еда ему жизненно 
необходима. Похоже, ему всё нравится:

— Спасибо, очень помогает питание. Мне здесь 
лучше, чем в реабилитационном центре. Там не ку-
рят, не выпивают, а так как я веду такой образ жиз-
ни, ко мне будет другое отношение, меня просто 
не примут. Кто был в тюрьме, тот поймёт. Какие 
планы? Сделать документы, устроиться на работу. 
На зарплату дворника не проживёшь, хотелось бы 
зарабатывать не менее 30 тысяч рублей. Сейчас 
стабильно подрабатываю.

Следующим объектом проверки стал приют 
региональной общественной благотворительной 
организации Хабаровского края «Новое начало» 
на Вагонной улице.

Приют, ночлежка —  эти слова отбрасывают 
нас на сотню лет назад  во времена героев пье-
сы Максима Горького «На дне» или в «Тупичок» 
Дрянинга в книге «Незнайка на Луне», где попав-
ший в трудную жизненную ситуацию коротышка 
мог переночевать всего за 10 сантиков. В «Тупичке», 
как мы помним, не было даже матраса, а вместо по-
душки лежал простой деревянный чурбан. Тусклая 
лампочка под потолком, нары из грубых почернев-
ших неотёсанных деревянных досок.

Ничего похожего в приюте на Вагонной даже 
близко нет. Здание бывшего онкоцентра видело, 
конечно, и лучшие времена, но сейчас там активно 
идут ремонтные работы. Часть первого этажа уже 
вполне пригодна для комфортного проживания. 
И никаких тебе 10 сантиков, все бесплатно.

На первом этаже располагается небольшой холл, 
кресла, диваны, телевизор. Рядом несколько жилых 
комнат, отдельно для мужчин и женщин. В каждой 
комнате 6-8 двухъярусных коек. Есть помещение 
для принятия душа.

Хранителями приюта назначены кошка Муся 
и кот Майкл. Перед общественным советом ответ 
держала Муся, тогда как Майкл то ли патрулировал 
территорию, то ли просто смылся с глаз начальства.

— Второй этаж мы планируем в будущем пол-
ностью отремонтировать, —  говорит Ярослав 
Разжигаев —  директор, учредитель благотвори-
тельного фонда «Восток». —  Когда отремонти-
руем два этажа, в одной части сделаем ночлеж-
ку, чтобы можно было прийти переночевать. 
На двух этажах у нас разместятся 200 человек 
постоянного содержания, а пока их всего 20. 
Чтобы всё сделать, требуется порядка 15 милли-
онов рублей. Конечно, нам оказывают помощь. 
Сеть магазинов «Хоту-Ас» помогает хорошо, во-
доканал. Администрация города сначала предо-
ставила нам здание в аренду, снизили налоговую 
ставку по земле, а сейчас передают его в безвоз-
мездное пользование, идёт процесс оформления 
документов.

В приют люди приходят по слухам. Пребывание 
разделено на три этапа. После первого года они 
могут попытаться начать новую жизнь. Пить ал-
коголь, курить —  запрещено, утром подъём, за-
втрак. Кто может работать —  работают в доме или 
во дворе, затем обед, личное время, потом снова 
работа до 17.00, ужин, личное время, телевизор, 
в 21.00 —  отбой. Кормят хорошо, 9 апреля бог по-
слал обитателям приюта на обед рассольник, хлеб, 
компот. Без изысков, но с голоду не умрёшь. Готовят 
пищу сами жители. В будущем планируется поста-
вить несколько больших плит, оборудовать кухню 
по современным стандартам.

Здесь никто никого не держит, но если человек 
решил уйти, а потом вернуться, то обратно его при-
мут только через месяц, чтобы он прочувствовал, 
что потерял.

Контингент сложный, многие из обитателей 
приюта —  инвалиды, причём, казалось бы, с виду 
не скажешь, но у кого-то суставы болят, колени 
не действуют. Работать хотят все, но не все могут 
в силу физической немощи.

При сравнении государственного центра и прию-
та чувствуется разница в мышлении людей: в центре 
пришёл, поел и ушёл, а здесь люди возвращаются 
к новой жизни.

Евгений СИДОРОВ

Сегодня на органы местного са-
моуправления возложено много за-
дач по развитию и благоустройству 
городов и сёл. Но самая главная —  
быть ближе к простым людям, их 
проблемам и нуждам.

От того, насколько хорошо му-
ниципалитеты владеют ситуацией 
в своём районе, какие принимают 
решения, учитывают ли пожелания 
граждан, зависит качество повсед-
невной жизни наших земляков.

В органах местного самоуправ-
ления Хабаровского края трудятся 
свыше восьми тысяч человек. Это 
главы муниципальных образований, 
депутаты представительных орга-
нов, муниципальные служащие и ра-
ботники местных администраций.

Уверен, что и дальше муници-
пальная власть будет конкретными 
делами проявлять заботу о жителях 
края.

Важно, что всё больше иници-
ативных и неравнодушных граж-
дан принимают активное участие 
в этой работе, предлагают новые 
идеи и проекты, участвуют в их во-
площении в жизнь. Впереди много 
совместной работы.

Желаю всем оптимизма, благо-
получия, успехов во всех начина-
ниях на благо родного края и его 
жителей!

Губернатор
Хабаровского края

С.И. ФУРГАЛ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Днём местного самоуправления!

ИСКАЛИ УЧАСТОК, 
НАШЛИ КОТЛОВАН. 
С МАЗУТОМ…

О необходимости повышать инвестиционную 
привлекательность Комсомольска речь идёт 
который год. «Она напрямую влияет на уровень 
развития города и его процветание» —  так 
говорится в ежегодном инвестиционном 
послании главы города. Насколько слова идут 
в ногу с делом, можно понять, пообщавшись 
с каким-нибудь потенциальным инвестором.

«ПО ПРИЮТАМ 
Я С ДЕТСТВА 
СКИТАЛСЯ…»

«ПО ПРИЮТАМ 
Я С ДЕТСТВА 
СКИТАЛСЯ…»

18 апреля в администрации города Комсомольска-на-Амуре будет 
рассматриваться вопрос об оказании помощи людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. И прежде чем взяться за это, 
члены общественного совета города во главе с заместителем 
председателя общественного совета Максимом Аликиным, 
а также журналисты городских СМИ решили посмотреть, как 
действительно эта помощь оказывается.
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Äàëüíåâîñòî÷íûé
ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊЖИЗНЬ — ТЕАТР

«Письма к Богу» —  так называется спектакль, поставлен-
ный театром юного зрителя «Зеркало теней» по пьесам двух 
современных авторов —  Алексея Слаповского и Сергея 
Астраханцева. Режиссёр —  Татьяна Украинская. Актёры —  
Александр Лазовский и Олег Зайков.

— Наш театр ставит много детских сказок, где мы тан-
цуем и весело смеёмся, со взрослым же зрителем мы 
хотим разговаривать серьёзно… О жизни и смерти, обо 
всём… —  сказала Татьяна.

Что ж, такое желание понятно, особенно если вспом-
нить о том, что «Зеркало» в своё время «отпочковалось» 
от Театра КнАМ.

ЁЛОЧКА
Итак, перед нами —  новогодняя ёлка, стол с бутылкой и ге-

рой —  мужчина средних лет. Он разговаривает со своей же-
ной —  много, долго, увлечённо. Всё бы ничего, если бы не од-
но «но» —  жена умерла, и он говорит сам с собой. Мужчина 
одинок. Из всех собеседников только умершая жена и соседи 
по подъезду, от которых чаще всего до него долетают обрывки 
пьяных ссор и скандалов. У героя о супруге осталось слишком 
много воспоминаний, которые не дают ему покоя… И самое 
главное, его терзает вопрос: почему его любимая женщина 
умерла? А вот пьяный сосед-скандалист —  ничего, живёт…

Да и, собственно, почему он так долго не может забыть же-
ну? В целом, она была самым обычным человеком… Но толь-
ко не он… Он только начал чувствовать себя человеком… 
и произносит: «Только великий человек способен на великие 
чувства…». Словом, у героя «едет крыша»… Но почему ощуще-
ние собственной «человечности» пришло к нему так поздно? 
Неужели, чтобы один человек научился чувствовать, другой 
умереть должен? Герой терзает себя вопросами… без ответа.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ…
Далее уже другая сцена —  крыша с трубой и антенной. 

И на ней человек в чёрном плаще. Нетрезв. И хочет покон-
чить с собой. Но в большей степени хочет разобраться в себе, 
потому что страх высоты у него всё ещё слабее страха смерти. 
И начинается очередной поток вопросов… Почему там, где 
плюс, обязательно должен быть минус? Где мёд, там и дёготь? 
Закон единства противоположностей. И борьбы…

Что самое красивое в мире? Закат и рассвет? Женское те-
ло? Скажите это Элтону Джону… Я думаю, самое красивое 
это —  оружие. Оно красиво своим рациональным изяществом. 
И не скрывает своего предназначения —  убивать. Далее герой 
вспоминает о десяти заповедях, но не может вспомнить сами 
заповеди… Попроси любого перечислить —  и не вспомнит 
никто! А незнание не освобождает от ответственности… Эх, 
помолиться бы… Да жаль —  Бога нет! Тучи над городом извер-
гают из себя гром… Что ли есть? —  со страхом думает человек. 
И тут же другая мысль: а почему обязательно нужно бояться? 
Потому что этот страх воспитан в нас многолетним шантажом. 
Не будешь верить —  загубишь свою душу…

Почему хорошие люди часто умирают так рано? Эта сквозная 
мысль проходит через обе пьесы. И неудавшийся самоубийца 
по-своему отвечает на этот вопрос, словами: неправильный… 
но прекрасный мир.

В спектакле прозвучали и те самые письма к Богу. Детские 
письма с такими строчками: «…Покажи мне тихонечко хоть 
одного ангела… Сделай так, чтоб на земле сломалось всё ору-
жие… Цветы у тебя получились лучше, чем человек… Куда 
уходит время —  в седину? Не бойся, Господи, я с тобой…».

Антон ЕРМАКОВ

Вот такое недоумение высказал в размышлениях о сво-
ём предназначении молодой актёр Комсомольского-на-
Амуре городского драматического театра Артур Ермак. 
И точно, непонятно, чего этому зрителю надо. Наверное, 
всё-таки зритель бывает разный. Главное, чтобы зрителей 
был полный зал. И, желательно, на каждом спектакле.

ГОД ТЕАТРА. ДЕНЬ ТЕАТРА.
МГНОВЕНИЕ ТЕАТРА

Нынешний год, как известно, объявлен в России Годом 
театра. 27 марта мы отмечали Международный день театра. 
Но это, по сути, совершенно сейчас неважно. А важно то, 
что наш театр стал участником фестиваля «Год театра —  
жизнь театра» и к нам приехали из Хабаровска умные 
и талантливые люди —  участники проекта «Режиссёрская 
лаборатория». А что такое лаборатория? Это там, где опыты 
ставят. В этот раз опыты были над людьми.

Хабаровское отделение Союза театральных деятелей 
России командировало своих представителей для осу-
ществления глобального эксперимента, в ходе кото-
рого предстояло выяснить две вещи. Первое: есть ли 
в Комсомольском-на-Амуре театре драмы отважные 
актёры, способные работать в формате современного 
театра? Второе: есть ли у нас зритель, способный адек-
ватно воспринимать такой театр?

Лабораторные опыты убедительно доказали —  есть 
и то, и другое.

ПЯТЬ ДНЕЙ ЭКСТРИМА
В рамках лаборатории были представлены четыре 

эскизных спектакля продолжительностью в среднем 
пятьдесят минут, созданные всего за пять репетици-
онных дней. Действия происходили на разных пло-
щадках —  в гардеробе (помните —  «Театр начинается 
с вешалки»?); в цехе, где делают декорации; в Вацапе 
и Инстаграме (!!!); а также в большом зале, причём 
на сцене находились зрители, а актёры, наоборот, сво-
бодно перемещались по всему огромному пространству, 
включая перила балкона.

Тут самое время пояснить, что же такое современный 
театр и чем он отличается от всем известного класси-
ческого. Если коротко: обычный театр отражает жизнь, 
а современный ею является. Раньше зритель наблюдал, 
что происходит на сцене со своего бархатного кресла. 
Теперь он становится участником событий. Ещё короче: 
современный театр —  это всегда нарушение привычных 
правил, экстрим и шок.

НА СОПКУ
Итак, чтобы привлечь своего зрителя, надо удивлять, 

завораживать и шокировать. Жизнь стремительно ме-
няется, диктует театру новые формы взаимоотношений 
с потенциальной аудиторией. Именно поэтому режиссёр 
Хабаровского ТЮЗа Виталий Фёдоров вместо читки текста 
пьесы потащил своих актёров на пиванскую сопку. Ольга 
Павленко из музкомедии лишила героев чеховской «Чайки» 
голоса, и они выражали внутренние конфликты героев 
лишь языком пластики. Режиссёр Александр Зверев во-
обще сколотил группу «секта», в которую затянул активных 
пользователей Инстаграма, причём с момента окончания 
спектакля пошла уже вторая неделя, а они продолжают 
общаться в сети. Пётр Нестеренко же пошёл по другому 
пути —  сотворил из простого, банального сюжета пьесы 
такой «дивертисмент», что зрители от удивления забыли, 
что пора домой и тоже готовы были хоть на сопку.

А вот что говорили о лаборатории сами актёры, участ-
ники проекта.

НАДО ПОВТОРИТЬ!
Кира Федоренко: «Да! Да! Да! Прям сильно хотим 

повторить. Надо сказать, хабаровчане и сами не ожи-
дали, что так круто будет, что мы окажемся настолько 
открыты для эксперимента, свободны, готовы к выхо-
ду из зоны комфорта. Ты не успеваешь сообразить, ты 
здесь живёшь, и твоё внутреннее, актёрское проявляется 
неожиданно, само собой. Потрясающий опыт».

Иван Бекбаев: «Очень полезная штука для личност-
ного актёрского роста эта лаборатория, вздрючивает 
не по-детски. Для себя открыл возможность включать 
все свои ресурсы мгновенно, времени не было на рас-
качку. Мозг заворачивает, ничего не понимаешь, по-
том вдруг приходит прозрение внезапное —  словом, 
классно было».

Анатолий Казанин: «Наш режиссёр заставил нас об-
наружить в себе очень неожиданные вещи, о которых 
ранее мы и не подозревали. Он не давал нам спать, велел 
смотреть хорошее кино. Сначала нас поссорил, потом 
помирил и подружил. Мы все ждали, когда же он скажет, 
что нам надо по ходу пьесы делать. А потом получилось, 
что мы сами уже всё сделали как надо».

Лариса Гранатова: «В театр ходят, чтобы удивляться. 
Это должен быть всегда поиск нового. Этот вид искусства 
преследует цель не обслужить зрителя, а создать диалог 
с ним, коммуникацию. Если театральное пространство 
наполнено, если нам удаётся оживить его, то такая ком-
муникация возникает и равнодушных не остаётся».

Артур Ермак: «Хочется, чтобы зритель приходил 
в театр не за тем, чтобы посмотреть на красивенькие 
костюмы, или на то, как Женька Бадулин ловко сделал 
кульбит назад, а Коваленко грудь показала. Хочется, 
чтобы люди задумались над серьёзными вещами. Надо 
напоминать им время от времени, что жизнь, чёрт возь-
ми, она не всегда прекрасна и удивительна, и надо что-то 
с этим делать!».

Константин Кучикин, художественный руководи-
тель лаборатории: «Отдельно благодарю директора 
театра Шабовту за самоотверженность и смелость. Это 
определённо заслуга Елены Ароновны, не каждый ди-
ректор решится отдать театр на целых пять дней таким 
отчаянным ребятам, как мы».

ТИЛЬ, БЕРЕГИСЬ! ТЫ БУДЕШЬ ПЕТЬ!
Тем временем повсюду: на сцене, в кулисах, в гримерках, 

на лестницах и в театральных кулуарах —  звучит всё время 
какая-то музыка, а кое-где даже (сама видела) танцуют. 
Актёры уткнулись в партитуры, привыкают к своему голо-
су в микрофоне. Давным-давно знакомый Комсомольску 
режиссёр Вячеслав Судов («Забыть Герострата») готовит 
мощную премьеру «Тиль Уленшпигель». И это будет… О, 
да! Мюзикл. Каким предстанет перед нами легендарный 
фольклорный герой времён нидерландской революции, 
смелый балагур и проказник Тиль, остаётся только предпо-
лагать и предвкушать. В главной роли —  Егор Расторгуев. 
Так что аншлаг обеспечен.

КЛАССИКА ИЛИ АВАНГАРД?
Среди зрителей разброд и шатание. Одни говорят: 

бред эти ваши опыты. Другие, кстати, их много больше, 
в восторге. Наверное, всё-таки, зритель бывает разный. 
Один пробегает по утрам пять километров, другой лежит 
на диване. Один смеётся и восхищается «Венецианскими 
близнецами», другому они как нож в горле. Главное —  вы-
брать для себя, чего вы хотите. Вы же не идёте в суши-бар, 
чтобы поесть борща. Театр бывает РАЗНЫЙ. Да и жизнь, 
она ведь тоже разная, друзья мои! И даже иногда способна 
преподносить такие вот чудесные сюрпризы, как этот 
опыт лаборатории в театре.

Татьяна ЧАНОВА

ОПЫТЫ НАД ЛЮДЬМИ
Странный он, современный зритель. Вроде хочет видеть на сцене реальную 
жизнь, он как бы говорит актёру: не играй, проживай свою роль, как свою 
собственную ситуацию. А когда делаешь именно так, он вдруг возмущается: 
что за чушь? Зачем ты грузишь нас проблемами? Мы пришли отдохнуть, 
ты же актёр, так сыграй, сделай нам красиво!

НЕ БОЙСЯ, 
ГОСПОДИ, 

Я С ТОБОЙ…
Комсомольский ТЮЗ —  не просто театр 

юного зрителя, это ещё и —  «Зеркало 
теней»… И для того, чтобы различать 
себя в зеркале, сознание должно быть 

высокоорганизованным, а тем более для 
того, чтобы различать тени…
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Оценивать разные объекты посягательств 
пришлось комсомольчанке, которая при-
шла в нашу редакцию, чтобы пожаловаться 
на охранников магазина. На одну чашу ве-
сов она положила якобы похищенную бан-
ку мясных консервов, на другую —  честь. 
Человеческую или покупательскую —  вам 
решать, дорогие читатели.

Ирина Киселёва до сих пор находится 
на взводе, несмотря на то что с момента 
происшествия прошло уже чуть ли не полго-
да. Как-то раз, зайдя в магазин «Амба», она 
прошлась по торговым рядам, посмотрела 
товар, что-то выбрала, что-то поставила 
обратно на полку, как это было с банкой 
тушёной конины. Сумки в камере хране-
ния не оставляла. Говорит, неудобно это. 
Да и принцип покупательский сработал: 
имею право и буду им пользоваться.

Заплатив на кассе за приобретённый то-
вар, Ирина Владимировна вышла из мага-
зина и пошла домой. Через неделю зашла 
в «Амбу» снова, и тут её ждал неприятный 
сюрприз. К ней подошли два охранника 

и заявили, что в прошлый свой визит (не-
делю назад, напоминаю) она положила 
в сумку две банки той самой злосчастной 
конины, но на кассе скрыла сей факт, уйдя 
домой, не заплатив.

Возмущению женщины не было предела. 
Как же так? Она честный человек, никогда 
не брала чужого, а тут её обвиняют чёрт 
знает в чём! Надо отдать должное охран-
никам, они не стали вести себя грубо и да-
же ни разу не произнесли слово «украли». 
Но их доводы (со слов самой женщины) 
были довольно странные:

— Мы стояли у вас за спиной и всё ви-
дели. А когда вы вышли из магазина, мы 
побежали за вами, но не догнали.

Бог свидетель, я приветствую традицию 
не говорить о женском возрасте, но как два 
мужчины далеко не преклонного возраста 
не смогли догнать 60-летнюю «воровку»?

— Ирина Владимировна, а как вы бегае-
те? —  осторожно поинтересовался я.

— Хорошо бегаю, но не настолько, чтобы 
убежать от двух мужиков, —  ответила она.

Намерение охранников можно даже на-
звать вполне объяснимым —  убедить оппо-
нентку заплатить за «похищенный» товар, 
но саму женщину это не устраивало. Она-
то себя не считала виновной. Апелляция 
к видеозаписи вызвала странный ответ 
администрации —  файлы хранятся всего 
три дня, и сейчас они стёрты. Но как можно 
было стирать записи, если действительно 
была обнаружена кража?

Уже впоследствии охранники утвержда-
ли, что женщина устроила скандал, громко 
кричала и даже обещала неприятности. Что 
тут скажешь? В той ситуации такое поведе-
ние вполне объяснимо. Ещё неизвестно, как 
повёл бы себя каждый из нас. Между тем 
полицию сотрудники вызывать не стали, 
и женщина отправилась домой. Уже потом, 
не смирившись с такой несправедливостью, 
она пошла в полицию, где написала заяв-
ление на охранников.

Когда за дело взялся участковый, ока-
залось, что видеозапись всё же есть. 
Полицейский даже поделился ею с за-
явительницей. С видеокадров она сделала 
скриншоты и распечатала фотографии. 
Я не знаю, как по видеозаписям можно най-
ти вора. Судя по увиденным мною кадрам, 
понять, что кто-то там пытается спереть бан-
ки с тушёнкой, очень трудно. Практически 
невозможно. Так что с уверенностью можно 
сказать: понятно, почему охранники не ста-
ли раздувать это дело —  знали, что их по-
зиция слаба. Утверждать, что сама Ирина 
Владимировна не брала эти банки, тоже 
неправильно, хотя чисто с человеческой 
точки зрения я, конечно, на её стороне. 

Ну не может человек с таким воспитанием 
внаглую украсть, две огромные 500-грам-
мовые металлические ёмкости.

Вы спросите, чем закончилось дело? 
Да ничем. Оператор «горячей линии» ком-
пании «ДИС» вежливо выслушала недо-
вольную покупательницу, однако помочь 
не смогла. Суд отказался удовлетворять иск 
Ирины Киселёвой к торговой сети.

— Чего же вы добивались от магазина? —  
спрашиваю я Ирину Владимировну.

— Да пусть хотя бы извинятся, —  отвечает 
она.

Нет, не извинятся. Думаю, это каждый 
понимает. Что же до самой женщины, 
то стресс, как она сама говорит, плохо ска-
зался на здоровье и психологическом со-
стоянии. Ей стало казаться, что в каждом 
магазине на неё теперь косятся сотрудники, 
пытаясь уличить в попытках что-нибудь 
стащить.

Потеря покупателя для такой крупной 
торговой сети, как «Амба», штука, конеч-
но, совершенно незначительная, однако 
никто не может поручиться, что с ним 
в этом или каком другом магазине не про-
изойдёт что-то подобное. Такова уж наша 
среда —  в условиях процветающего в стране 
равнодушия к простому человеку и эконо-
мических неурядиц трудно удивляться вза-
имной озлобленности и чёрствости. Посему 
с моей стороны остаётся только дать со-
вет от Остапа Бендера: дорогие читатели, 
в подобной ситуации проявляйте побольше 
цинизма, людям это нравится. А говоря рус-
ским языком, подключайте чувство юмора, 
оно никому ещё не вредило.

Разговор с представителями правоох-
ранительных органов никогда для меня 
не был каким-то откровением, сенсаци-
ей или просто образцом высокого шти-
ля. Стандартные ответы, стандартные 
фразы вроде «данное уголовное дело», 
«определённые достижения», «опреде-
лённые преступления», «в первом квар-
тале», «процент раскрытия»… Словно 
сотрудники полиции проходят «опреде-
лённые курсы» на тему «Как правильно 
говорить с журналистами о своей работе 
как можно более длинно, но при этом 
не сказать ничего конкретного». Так что 
пожелание Светланы Шерстобитовой «в 
следующий раз быть более открытым» 
способно было вызвать лишь снисходи-
тельную улыбку.

Итак, что же мы узнали на этой встре-
че? Что криминогенная обстановка 
в Комсомольске под полным контро-
лем, но рост преступности «находится 
на прежнем уровне». То есть преступле-
ний всё больше, но, хвала Аллаху, хотя бы 
темпы роста стабильны и их ускорения 
мы не наблюдаем. Процент же раскрытия 
«по определённым позициям» выше, чем 
в прошлом году, и находится на уровне 
56,2. Всего же за первый квартал нынеш-
него года было зарегистрировано 960 
преступлений.

Но хотя бы одно из разговора стало яс-
но —  наши преступники всерьёз задались 
целью перейти от открытых криминоген-
ных действий к интернет-технологиям, 
где активно пользуются доверием граж-
дан, выманивая у них немалые суммы. 

Причём даже в дистанционном режиме, 
когда жертва находится в Комсомольске, 
а преступник где-нибудь в Красноярске 
или даже Калининграде. Впрочем, есть 
и исключения, когда некие гастролё-
ры обратились к пожилой женщине 
и со слезами в голосе сказали, что «са-
ми они не местные», но попали в ава-
рию и на операцию необходимы деньги. 
Потерпевшая согласилась, после чего 
мошенники тут же отвезли её в один 
из банков, где она взяла кредит на нема-
лую сумму, которую тут же передала стра-
дальцам. Впрочем, самой даме тут тоже 
есть над чем задуматься, ведь согласилась 
помочь она не просто так, а за обещание 
«вернуть в три раза больше».

По-прежнему преступники с помощью 
телефона выведывают у потерпевшего 
данные банковской карты, после че-
го благополучно вычищают денежный 
счёт. И хотя полицейские делают всё, 
чтобы уменьшить число таких случаев, 
они происходят. Люди у нас достаточно 
доверчивые, а раскрывать подобные пре-
ступления очень нелегко.

Зато по убийствам и изнасилованиям, 
по словам Сергея Александровича, у нас 
невероятный прогресс в виде 100-про-
центной раскрываемости. То есть убий-
цы скрыться не успевают, а насильники 
чуть ли не сами с гордостью сообщают 
правоохранителям о своих «достиже-
ниях».

Закончив рассказ об успехах в сфере 
борьбы с преступностью, начальник 
городской полиции напоследок сде-

лал рекламу охранной деятельности 
Росгвардии. Дескать, если хотите убе-
речь свой бизнес и дом от посягательств 
злодеев, обращайтесь, гвардейцы всегда 
придут на помощь.

На вопрос о коррупции Сергей Алексан-
дрович заверил журналистов, что наш 
город ничем не хуже других —  такие 
преступления у нас «имеют место быть», 
и по ним есть не только работа сотруд-
ников, но и её убедительные результаты. 
Собственно, это всё, дорогой читатель, 
что тебе нужно знать о коррупции, по-
тому как, по мнению руководителя город-
ской полиции, «фабульно рассказывать 
об этом не имеет никакого смысла».

А ещё Сергей Александрович порадо-
вал планами установить в восьми точ-
ках города камеры видеофиксации, что 
должно благоприятно повлиять на число 
дорожно-транспортных происшествий. 
Беда только в том, что в нынешних непро-
стых экономических условиях непросто 
найти средства на подобные дорогостоя-
щие прожекты, поэтому финансирование 
по этой статье расходов снижено (читаем 
между строк —  прекращено).

Не упустил я возможности спросить 
о судьбе разбирательства по поводу 
детского театра «Мерак», режиссёра 
которого заподозрили в «пропаганде 
ЛГБТ-тематики». Информацию о том, 
что проверка закончена и не показала 
никакого криминала, Сергей Царьков 

опроверг. Он сказал, что пока ещё факт, 
описанный в заявлении, проверяется, 
а результаты проверки даже пообещал 
донести до СМИ.

Между тем, если обратиться к ста-
тье 144 Уголовно-процессуального ко-
декса России, оказывается, что решение 
по сообщению о преступлении должно 
быть принято в течение 3 суток со дня 
поступления заявления. Ещё семь дней 
может добавить руководитель следствен-
ного органа, увеличив срок при наличии 
солидной мотивации до 10 суток. При 
необходимости проведения экспертиз, 
ревизий и прочих действий уже проку-
рор может продлить разбирательство 
(без возбуждения уголовного дела) до 30 
суток. Однако только со дня появления 
в прессе сообщений о доносе на «Мерак» 
и визите туда правоохранителей прошёл 
уже месяц, а самому заявлению, полу-
чается, и того больше. Настоящее смяте-
ние внёс своим безобидным спектаклем 
детский театр в силовые структуры, раз 
до сих пор ни дело не возбуждено, ни про-
верка не прекращена.

Примерно такой же объём информации 
был получен по разрушающейся дороге 
на Парус. По этому факту дело возбужде-
но, ведётся следствие. Всё… Остальное —  
интересы следствия. А в Багдаде, то есть 
в Комсомольске, на сегодня тепло, сол-
нечно и совершенно спокойно…

Олег ФРОЛОВ

В БАГДАДЕ
ВСЁ СПОКОЙНО

Встреча нового начальника УМВД России по Комсомольску-
на-Амуре Сергея ЦАРЬКОВА с представителями городских 
СМИ состоялась 10 апреля. Поддержку осуществляла 
Ирина Щёголева —  начальник пресс-службы УМВД 
по Хабаровскому краю, чтобы руководителю городской 
полиции было легче противостоять каверзным вопросам 
журналистов. Но сама она объяснила своё присутствие 
нахождением в командировке. Ну, то есть приехала по делу, 
а тут бац! —  встреча с прессой.

КРАЖА БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Вас когда-нибудь обвиняли в воровстве? Нет, не так чтобы 
«ты, подлец, украл мою молодость!» или «ты похитил моё 
сердце!», а так, чтобы вам вменяли в вину противоправное 
завладение какой-либо собственностью. Вот что ценнее, 
как вы думаете? Что украсть трагичнее —  молодость, сердце 
(не мясной субпродукт, конечно) или банку тушёнки? 
Ну, чего же вы молчите?

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ
06.00	 Мультфильмы
07.30	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Дорога» (16+)
18.00	 «Опасные связи» (16+)
19.00	 «За гранью реального» (16+)
20.00	 Дорожные войны
22.00	 «За гранью реального» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Дорожные войны
00.30	 Х/ф	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑3»	(16+)
02.30	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑3»	(18+)
03.45	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(16+)
05.20	 Улетное видео

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ
06.00	 «За гранью реального» (16+)
06.50	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Дорога» (16+)
18.00	 «Опасные связи» (16+)
19.00	 «За гранью реального» (16+)
20.00	 Дорожные войны
22.00	 «За гранью реального» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Дорожные войны
00.30	 Х/ф	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑3»	(16+)
02.30	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑3»	(18+)
03.45	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(16+)
05.15	 «Рюкзак» (16+)

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ
06.00	 «За гранью реального» (16+)
06.50	 Дорожные войны
11.50	 «Утилизатор‑4» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.50	 «Еда, которая притворяется» (12+)
18.00	 «Опасные связи» (16+)
19.00	 «За гранью реального» (16+)
20.00	 Дорожные войны
22.00	 «За гранью реального» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Дорожные войны
00.30	 Х/ф	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑3»	(16+)
02.30	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑3»	(18+)
03.45	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(16+)
05.15	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ
06.00	 «За гранью реального» (16+)
06.50	 Дорожные войны
11.50	 «Утилизатор‑4» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
15.00	 «Еда, которая притворяется» (12+)
18.00	 «Опасные связи» (16+)
19.00	 «За гранью реального» (16+)
20.00	 Дорожные войны
22.00	 «За гранью реального» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 Дорожные войны
00.30	 Х/ф	«БРАТ	ЗА	БРАТА‑3»	(16+)
02.30	 Т/с	«АМЕРИКАНЦЫ‑3»	(18+)
03.10	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(16+)
05.40	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ
06.00	 «За гранью реального» (16+)
06.50	 Дорожные войны
11.00	 «За гранью реального» (16+)
13.00	 «Идеальный ужин» (16+)
14.00	 «Супершеф» (16+)
15.00	 «Опасные связи» (16+)
19.30	 Х/ф	«ХИТМЭН»	(16+)
21.20	 Х/ф	«МЕДАЛЬОН»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ДЖЕК	СТОУН»	(18+)
01.00	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	ИРЛАНДИИ»	(18+)
02.50	 Х/ф	«ЛЕДЯНОЙ»	(16+)
04.30	 «Супершеф» (16+)
05.15	 Улетное видео

СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ
06.00	 Мультфильмы
06.40	 Т/с	«СОБР»	(16+)
10.30	 Х/ф	«ЭЙР	АМЕРИКА»	(16+)
12.50	 Х/ф	«ОПАСНЫЙ	БАНГКОК»	(16+)
14.45	 Х/ф	«МЕДАЛЬОН»	(16+)
16.50	 Х/ф	«ХИТМЭН»	(16+)
18.45	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
23.30	 Т/с	«ПОБЕГ‑4»	(16+)
01.30	 Т/с	«АФЕРА	ПО‑АНГЛИЙСКИ»	(18+)
03.15	 Х/ф	«НЕЗАБЫВАЕМОЕ»	(16+)
05.00	 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ
06.00	 Мультфильмы
06.40	 Т/с	«СОБР»	(16+)
10.20	 Т/с	«БЕРЕГОВАЯ	ОХРАНА»	(16+)
17.30	 Х/ф	«СЕРДЦА	ТРЕХ»	(12+)
22.40	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
23.30	 «Рюкзак» (16+)
00.30	 Т/с	«ПОБЕГ‑4»	(16+)
02.20	 Х/ф	«ПОД	ПРИЦЕЛОМ»	(18+)
03.45	 Х/ф	«САБОТАЖ»	(16+)
05.30	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.55	 Т/с	«1943»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«1943»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВЧЕРА	ЗАКОНЧИЛАСЬ	ВОЙНА»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВОЕННЫХ	ПАРАДОВ	

НА	КРАСНОЙ	ПЛОЩАДИ»
19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«АРЗАМАС	

В	ОГНЕ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)

23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Т/с	«БАРСЫ»	(16+)
03.10	 Х/ф	«ВАМ	—		ЗАДАНИЕ»	(16+)
04.30	 Х/ф	«ПОСЕЙДОН»	СПЕШИТ	НА	ПО‑

МОЩЬ»	(0+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.55	 Т/с	«ВЧЕРА	ЗАКОНЧИЛАСЬ	ВОЙНА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ВЧЕРА	ЗАКОНЧИЛАСЬ	ВОЙНА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВЧЕРА	ЗАКОНЧИЛАСЬ	ВОЙНА»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВОЕННЫХ	ПАРАДОВ	

НА	КРАСНОЙ	ПЛОЩАДИ»
19.40	 «Легенды армии». Олег Кулабухов. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИ‑

КАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
04.10	 Х/ф	«СВИДАНИЕ	НА	МЛЕЧНОМ	

ПУТИ»	(12+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.55	 Т/с	«ВЧЕРА	ЗАКОНЧИЛАСЬ	ВОЙНА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«ВЧЕРА	ЗАКОНЧИЛАСЬ	ВОЙНА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ДНЕПРОВСКИЙ	РУБЕЖ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ДНЕПРОВСКИЙ	РУБЕЖ»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВОЕННЫХ	ПАРАДОВ	

НА	КРАСНОЙ	ПЛОЩАДИ»
19.40	 «Последний день». Арутюн Ако‑

пян. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИ‑

КАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
04.10	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Новости дня
08.25	 «Не факт!» (6+)
09.10	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВОЕННЫХ	ПАРАДОВ	

НА	КРАСНОЙ	ПЛОЩАДИ»
19.40	 «Легенды кино». Георгий Данелия (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.00	 «Между тем» (12+)
23.30	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИ‑

КАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
04.10	 Х/ф	«ДЕРЗОСТЬ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ
06.00	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)
06.50	 Х/ф	«ТОРПЕДОНОСЦЫ»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ТОРПЕДОНОСЦЫ»	(0+)
09.10	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
13.50	 Т/с	«ТРАССА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ТРАССА»	(16+)
18.10	 «Не факт!» (6+)
18.35	 Х/ф	«ЮНОСТЬ	ПЕТРА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Х/ф	«ЮНОСТЬ	ПЕТРА»	(12+)
21.45	 Х/ф	«В	НАЧАЛЕ	СЛАВНЫХ	ДЕЛ»	(12+)
00.40	 Д/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИ‑

КАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
05.05	 Д/ф	«ВЫДАЮЩИЕСЯ	АВИАКОН‑

СТРУКТОРЫ.	МИХАИЛ	МИЛЬ»	(12+)
СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ

06.00	 Х/ф	«КАДКИНА	ВСЯКИЙ	ЗНАЕТ»	(0+)
07.30	 Х/ф	«УЛИЦА	ПОЛНА	НЕОЖИДАН‑

НОСТЕЙ»	(0+)
09.00	 Новости дня
09.10	 «Морской бой» (6+)
10.15	 «Легенды музыки». Лайма Вайку‑

ле. (6+)
10.40	 «Не факт!» (6+)
11.15	 «Улика из прошлого». «Чудо бла‑

годатного огня» (16+)
12.05	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ТАЙНА	

СМЕРТИ	СЕРГЕЯ	МАВРОДИ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Последний день». Исаак Дунаев‑

ский (12+)
14.00	 «Десять фотографий». Николай 

Дроздов. (6+)
14.50	 «Специальный репортаж» (12+)
15.05	 Т/с	«ДУМА	О	КОВПАКЕ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с	«ДУМА	О	КОВПАКЕ»	(12+)
22.40	 Х/ф	«ОТ	БУГА	ДО	ВИСЛЫ»	(12+)
01.35	 Д/ф	«ТВЕРДЫНИ	МИРА.	ОБИТЕЛЬ	

СЕРГИЯ.	НА	ПОСЛЕДНЕМ	РУБЕЖЕ»	
(0+)

03.00	 Х/ф	«СТАРШИЙ	СЫН»	(0+)
05.25	 Д/ф	«ГОРОДА‑ГЕРОИ.	БРЕСТСКАЯ	

КРЕПОСТЬ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ

06.25	 Х/ф	«ПОП»	(16+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!

09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 Д/ф	«ДОНЕЦКАЯ	ВРАТАРНИЦА»	(12+)
11.30	 Д/ф	«СТАЛИНГРАДСКОЕ	ЕВАНГЕ‑

ЛИЕ	ИВАНА	ПАВЛОВА»	(12+)
13.15	 «Улика из прошлого». «Тайны 

чудотворных икон» (16+)
14.05	 Т/с	«МАТЧ»	(16+)
18.00	 Главное с Ольгой Беловой
19.00	 «Легенды советского сыска» (16+)
19.45	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ‑

СКА.	ГОДЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Т/с	«ТРАССА»	(16+)
03.20	 Х/ф	«ТОРПЕДОНОСЦЫ»	(0+)
04.50	 Д/ф	«ГОРОДА‑ГЕРОИ.	МУРМАНСК»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ!»	(16+)
08.00	 Т/с	«ДИКИЙ‑3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДИКИЙ‑3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДИКИЙ‑3»	(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, 23 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑3»	(16+)
12.20	 Т/с	«БРАТЬЯ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТЬЯ»	(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, 24 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ»	(16+)
06.10	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑3»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑3»	(16+)
12.15	 Т/с	«БРАТЬЯ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТЬЯ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«СТРАХ	В	ТВОЁМ	ДОМЕ»	(16+)
06.05	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑3»	(16+)
08.35	 День ангела
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑3»	(16+)
12.25	 Т/с	«БРАТЬЯ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«БРАТЬЯ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА‑

РЕЙ‑3»	(16+)
07.05	 Т/с	«РАЗВЕДЧИЦЫ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«РАЗВЕДЧИЦЫ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«РАЗВЕДЧИЦЫ»	(16+)
18.55	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
11.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«ВСЕГДА	ГОВОРИ	«ВСЕГДА»‑4»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ
05.00	 Т/с	«ВСЕГДА	ГОВОРИ	«ВСЕГДА»‑4»	(16+)
06.30	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ИГОРЬ	НИКО‑

ЛАЕВ»	(12+)
07.20	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ИРИНА	ПОНА‑

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

НА»	(12+)
08.55	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	НАТАЛЬЯ	

ГУЛЬКИНА.	САМА	ПО	СЕБЕ»	(16+)
10.00	 «Светская хроника» (16+)
11.00	 «Сваха» (16+)
11.50	 Т/с	«ДИКИЙ‑3»	(16+)
01.15	 «Сваха» (16+)
02.05	 Х/ф	«КОРОТКОЕ	ДЫХАНИЕ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Песни» (16+)
02.45	 Т/с	«ХОР»	(16+)
03.30	 «Открытый микрофон» (16+)
05.15	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 23 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	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Песни» (16+)
02.45	 Т/с	«ХОР»	(16+)
03.30	 «Открытый микрофон» (16+)
05.15	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 24 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	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(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	 «Stand up» (16+)
02.50	 Т/с	«ХОР»	(16+)
03.35	 «Открытый микрофон» (16+)
05.15	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 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	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
17.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(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	 «Stand up» (16+)
02.45	 «THT‑Club» (16+)
02.50	 Т/с	«ХОР»	(16+)
03.35	 «Открытый микрофон» (16+)
05.15	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 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	 «Большой завтрак» (16+)
13.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
15.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
17.30	 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	 Х/ф	«НА	РАССТОЯНИИ	ЛЮБВИ»	(16+)
03.05	 «Открытый микрофон» (16+)
05.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 27 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	 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
14.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
18.00	 Х/ф	«НОЧНАЯ	СМЕНА»	(18+)
20.00	 «Песни» (16+)
22.00	 «Stand Up. Дайджест» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф	«ВЗРЫВНАЯ	БЛОНДИНКА»	(18+)
02.55	 «ТНТ Music» (16+)
03.20	 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
04.40	 «Открытый микрофон». «Дайд‑

жест» (16+)
05.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 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	«САШАТАНЯ»	(16+)
14.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
16.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
18.30	 «Песни» (16+)
20.30	 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00	 «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+)
03.15	 «ТНТ Music» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон». «Дайд‑

жест» (16+)
05.15	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.50	 М/ф	«СИНДБАД.	ЛЕГЕНДА	СЕМИ	

МОРЕЙ»	(12+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
10.20	 Х/ф	«ГРОМОБОЙ»	(12+)
12.10	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД.	

СТОЛКНОВЕНИЕ	НЕИЗБЕЖНО»	(6+)
14.00	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ	ТВАРИ	

И	ГДЕ	ОНИ	ОБИТАЮТ»	(16+)
16.35	 Т/с	«90‑Е.	ВЕСЕЛО	И	ГРОМКО»	(16+)
19.05	 Х/ф	«ЧАС	ПИК»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПОВЕЛИТЕЛЬ	СТИХИЙ»	(0+)
23.00	 Х/ф	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
01.05	 Кино в деталях
02.05	 Х/ф	«ХОЗЯИН	МОРЕЙ.	НА	КРАЮ	

ЗЕМЛИ»	(12+)
04.10	 М/ф	«СИНДБАД.	ЛЕГЕНДА	СЕМИ	

МОРЕЙ»	(12+)
05.30	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
10.10	 Х/ф	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
12.10	 Х/ф	«ЧАС	ПИК»	(16+)
14.10	 Х/ф	«ПОВЕЛИТЕЛЬ	СТИХИЙ»	(0+)
16.05	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.10	 Х/ф	«ЧАС	ПИК‑2»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ЭВАН	ВСЕМОГУЩИЙ»	(12+)
22.55	 Х/ф	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
00.55	 Х/ф	«ХОЗЯИН	МОРЕЙ.	НА	КРАЮ	

ЗЕМЛИ»	(12+)
03.20	 Т/с	«ПРИЗРАЧНАЯ	КРАСОТА»	(16+)
04.50	 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.10	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
10.00	 Х/ф	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
12.05	 Х/ф	«ЧАС	ПИК‑2»	(12+)
13.55	 Х/ф	«ЭВАН	ВСЕМОГУЩИЙ»	(12+)
15.50	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.20	 Х/ф	«ЧАС	ПИК‑3»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ГЕРАКЛ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
01.00	 Т/с	«ПРИЗРАЧНАЯ	КРАСОТА»	(16+)
02.45	 Х/ф	«ДОРОГОЙ	ДЖОН»	(16+)
04.25	 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.15	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
10.00	 Х/ф	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
12.00	 Х/ф	«ЧАС	ПИК‑3»	(16+)
13.45	 Х/ф	«ГЕРАКЛ»	(16+)
15.35	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.05	 Х/ф	«ПОСЛЕ	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«БОГИ	ЕГИПТА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ДОРОГОЙ	ДЖОН»	(16+)
03.20	 Х/ф	«ЛУЧШЕ	НЕ	БЫВАЕТ»	(12+)
05.30	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.40	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Уральские пельмени
10.00	 Х/ф	«МАМЫ	ЧЕМПИОНОВ»	(16+)
12.00	 Х/ф	«ПОСЛЕ	НАШЕЙ	ЭРЫ»	(12+)
14.00	 Х/ф	«БОГИ	ЕГИПТА»	(16+)
16.30	 Уральские пельмени
20.00	 Шоу «Уральских пельменей»
23.00	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00	 Х/ф	«НЕОБЫЧАЙНЫЕ	ПРИКЛЮЧЕ‑

НИЯ	АДЕЛЬ»	(12+)
02.00	 Х/ф	«ЛУЧШЕ	НЕ	БЫВАЕТ»	(12+)
04.10	 Х/ф	«ШЕСТЬ	ДНЕЙ,	СЕМЬ	НОЧЕЙ»	(0+)
05.45	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 27 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	«ШЕСТЬ	ДНЕЙ,	СЕМЬ	НОЧЕЙ»	(0+)
13.35	 Х/ф	«МУШКЕТЁРЫ	В	3D»	(12+)
15.50	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА»	(0+)
17.30	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА‑2»	(0+)
19.10	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА‑3»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ХОББИТ.	НЕЖДАННОЕ	ПУТЕ‑

ШЕСТВИЕ»	(6+)
00.20	 Х/ф	«МУШКЕТЁРЫ	В	3D»	(12+)
02.20	 Х/ф	«НЕОБЫЧАЙНЫЕ	ПРИКЛЮЧЕ‑

НИЯ	АДЕЛЬ»	(12+)
04.00	 Х/ф	«БЕЗ	ЧУВСТВ»	(16+)
05.30	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.30	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
07.40	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.55	 М/с	«Три	кота»	(0+)
09.05	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА»	(0+)
10.55	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА‑2»	(0+)
12.35	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА‑3»	(6+)
14.20	 Х/ф	«ХОББИТ.	НЕЖДАННОЕ	ПУТЕ‑

ШЕСТВИЕ»	(6+)
17.50	 Х/ф	«ХОББИТ.	ПУСТОШЬ	СМАУГА»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ХОББИТ.	БИТВА	ПЯТИ	ВО‑

ИНСТВ»	(16+)
23.45	 «Слава Богу, ты пришел!» Импро‑

визация. (16+)
00.45	 Х/ф	«БЕЗ	ЧУВСТВ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ГОЛОГРАММА	ДЛЯ	КОРОЛЯ»	(18+)
04.00	 Х/ф	«ПРИШЕЛЬЦЫ	НА	ЧЕРДАКЕ»	(12+)
05.15	 «6 кадров» (16+)

ТЕЛЕ ПРОГРАММА

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ

 • 2‑комн. кв. на 2‑м эт., 
в хор. сост., в районе парка 
«Строитель», пр. Октябрьский, 
44. Т. 8–924–210–36–02.

 • Гараж в районе налого‑
вой по ул. Кирова. 5000 руб. 
Т. 8–914–179–02–91.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Машинку стиральную 
на 1 кг сухого белья. Хороша 
для дачи. В хор. сост. Недорого. 
Т. 8–914 –418 –19 –43.

 • Электр .  шв .  машин‑
к и ,  о т е ч е с т в .  и  и м ‑
портную. Т. :  55 –48 –45, 
8–914 –182 –45 –33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Электрокамин 50*70 см, 
в хор. сост., для дачи. Дёшево. 
Т. 8–914–418–19–43.

 • Трёхрожковую люстру. 
Стильная. В хор. сост. Дёшево. 
Т. 8–914–418–19–43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Рубашку мужскую из свет‑
ло‑коричневой джинсовой 
ткани. 100 % хлопок, р‑р 
по вороту 41‑42. 690 руб. 
Т. 8–914–213–07–09.

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

РАЗНОЕ
 • Н а й д е н ы  к л ю ч и 

по ул.  Пионерской,  29, 
между 1 и 2 подъездами, 
в шине, на связке ключ 
от домофона жёлтого цвета 
и 2 ключа от входной двери. 
Т. 8–914 –379–82–64.

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
КОМСОМОЛЬСК» 
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— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
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05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 22 апреля. День на‑

чинается» (6+)
09.55	 «Модный приговор» (6+)
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.15	 «Сегодня вечером» (16+)
15.00	 Новости
15.15	 «Сегодня вечером» (16+)
15.45	 «Давай поженимся!» (16+)
16.35	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.25	 Мужское / Женское
18.50	 «На самом деле» (16+)
19.50	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ЛУЧШЕ,	ЧЕМ	ЛЮДИ»	(16+)
23.30	 «Познер» (16+)
00.30	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗОПАС‑

НОСТИ»	(16+)
02.20	 «Модный приговор» (6+)
03.05	 Мужское / Женское
03.50	 «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	«ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ»	(12+)
23.15	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
01.15	 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
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
21.40	 Т/с	«ПОДСУДИМЫЙ»	(16+)
23.50	 Сегодня
00.05	 «Поздняков» (16+)
00.15	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Астрахань казачья
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	БОРИСОВ.	ЧТО	ТАК	

СЕРДЦЕ	РАСТРЕВОЖЕНО…»
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
09.10	 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девоч‑

ка на шаре»
09.20	 Д/ф	«ГИПЕРБОЛОИД	ИНЖЕНЕРА	ШУХОВА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Коллекция Капы. Творческий 

вечер Виктора Ардова»
12.20	 Цвет времени. Карандаш
12.30	 Власть факта. «Александр Второй: 

реформатор поневоле»
13.15	 «Линия жизни». Ивар Калныньш
14.10	 Д/с	«МЕЧТЫ	О	БУДУЩЕМ».	«ИСКУС‑

СТВО	БУДУЩЕГО»
15.00	 Новости культуры
15.10	 На этой неделе…100 лет назад
15.40	 Агора
16.40	 «Государственная граница». «За по‑

рогом победы» (12+)
17.50	 Хоровые произведения Георгия 

Свиридова. Геннадий Дмитряк и Госу‑
дарственная академическая хоровая 
капелла России им. А. А. Юрлова

18.45	 Власть факта. «Александр Второй: 
реформатор поневоле»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ПРО‑

СТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
21.30	 «Сати. Нескучная классика…»
22.10	 Д/ф	«ПРОПОВЕДНИКИ.	ПРОТОИЕРЕЙ	

АЛЕКСАНДР	МЕНЬ»
22.40	 Х/ф	«ТРИ	СЕСТРЫ»	(16+)
23.30	 Новости культуры
23.50	 Открытая книга. Андрей Геласимов. 

«Роза Ветров»
00.20	 Власть факта. «Александр Второй: 

реформатор поневоле»
01.00	 Д/ф	«ГИПЕРБОЛОИД	ИНЖЕНЕРА	ШУХОВА»
01.40	 ХХ век. «Коллекция Капы. Творческий 

вечер Виктора Ардова»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 23 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	«ЛУЧШЕ,	ЧЕМ	ЛЮДИ»	(16+)
23.30	 «Большая игра» (12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.00	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗОПАС‑

НОСТИ»	(16+)
02.50	 «Модный приговор» (6+)
03.40	 Мужское / Женское
04.25	 Контрольная закупка

05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 «Кто против?» (12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ»	(12+)
23.15	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
01.15	 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
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СЕВЕРНЫЕ	

РУБЕЖИ»	(16+)
21.40	 Т/с	«ПОДСУДИМЫЙ»	(16+)
23.50	 Сегодня
00.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
02.00	 «Подозреваются все» (16+)
02.35	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Солженицына
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Театральная летопись». Юрий Любимов
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.50	 Мировые сокровища. «Гавр. Поэзия 

бетона»
09.10	 Х/ф	«ТРИ	СЕСТРЫ»	(16+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Разрешите представить! Олег 

Басилашвили»
12.30	 Тем временем. Смыслы
13.20	 Мы —  грамотеи!
14.00	 Цвет времени. Владимир Татлин
14.15	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ПРО‑

СТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пятое измерение
15.40	 Белая студия
16.25	 «Государственная граница». «За по‑

рогом победы» (12+)
17.35	 Сергей Рахманинов. «Колокола». Роберт 

Тревиньо, Государственная академиче‑
ская хоровая капелла им. А. А. Юрлова 
и Государственный академический сим‑
фонический оркестр им. Е. Ф. Светланова

18.25	 Мировые сокровища. «Гавр. Поэзия 
бетона»

18.40	 Тем временем. Смыслы
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ПРО‑

СТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
21.30	 Искусственный отбор
22.10	 Д/ф	«ПРОПОВЕДНИКИ.	АКАДЕМИК	СЕР‑

ГЕЙ	АВЕРИНЦЕВ»
22.40	 Х/ф	«ТРИ	СЕСТРЫ»	(16+)
23.30	 Новости культуры
23.50	 «Вечный странник»
00.45	 Тем временем. Смыслы
01.30	 ХХ век. «Разрешите представить! Олег 

Басилашвили»
02.45	 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 24 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	«ЛУЧШЕ,	ЧЕМ	ЛЮДИ»	(16+)
23.30	 «Большая игра» (12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.00	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗОПАС‑

НОСТИ»	(16+)
02.45	 «Модный приговор» (6+)
03.30	 Мужское / Женское
04.15	 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	«ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ»	(12+)
23.15	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
01.15	 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
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
21.40	 Т/с	«ПОДСУДИМЫЙ»	(16+)
23.50	 Сегодня
00.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
02.00	 «Подозреваются все» (16+)
02.35	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва библиотечная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Театральная летопись». Юрий Любимов
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.30	 Д/ф	«ЖАР‑ПТИЦА	ИВАНА	БИЛИБИНА»
09.10	 Х/ф	«ТРИ	СЕСТРЫ»	(16+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ЧТО	ВЫ	ЗНАЕТЕ	О	МАРЕЦКОЙ?»
12.20	 Дороги старых мастеров. «Лоскутный 

театр»
12.30	 Что делать?
13.20	 Искусственный отбор
14.00	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«АЭРОПОЕЗД	

ВАЛЬДНЕРА»
14.15	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ПРО‑

СТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Библейский сюжет
15.40	 «Сати. Нескучная классика…»
16.25	 «Государственная граница». «Солёный 

ветер» (12+)
17.35	 «Великое Славословие». Русская 

духовная музыка. Владимир Минин 
и Московский государственный акаде‑
мический камерный хор

18.20	 Мировые сокровища. «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

18.40	 Что делать?
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ПРО‑

СТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
21.30	 Абсолютный слух
22.10	 Д/ф	«ПРОПОВЕДНИКИ.	ПРОТОИЕРЕЙ	

ПАВЕЛ	АДЕЛЬГЕЙМ»
22.40	 Х/ф	«ТРИ	СЕСТРЫ»	(16+)
23.30	 Новости культуры
23.50	 Острова
00.30	 Что делать?
01.20	 Д/ф	«ЧТО	ВЫ	ЗНАЕТЕ	О	МАРЕЦКОЙ?»
02.30	 Д/ф	«АНДРЕИЧ»

05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 25 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	«ЛУЧШЕ,	ЧЕМ	ЛЮДИ»	(16+)
23.30	 «Большая игра» (12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.00	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗОПАС‑

НОСТИ»	(16+)
02.45	 «Модный приговор» (6+)
03.30	 Мужское / Женское
04.15	 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	«ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ»	(12+)
23.15	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
01.15	 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
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.15	 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
21.40	 Т/с	«ПОДСУДИМЫЙ»	(16+)
23.50	 Сегодня
00.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ»	(16+)
02.00	 «Подозреваются все» (16+)
02.35	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва шаляпинская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Театральная летопись». Юрий Любимов
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.50	 Мировые сокровища. «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
09.10	 Х/ф	«ТРИ	СЕСТРЫ»	(16+)
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Вас приглашает Иосиф Кобзон»
12.30	 «Игра в бисер». «Поэзия Беллы Ахма‑

дулиной»
13.15	 Острова
13.55	 Мировые сокровища. «Лимес. На гра‑

нице с варварами»
14.15	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ПРО‑

СТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Пряничный домик. «Дары Вирявы»
15.40	 2 Верник 2
16.30	 «Государственная граница». «Солёный 

ветер» (12+)
17.40	 Шедевры русской духовной музыки. 

Владимир Спиваков и Академический 
Большой хор «Мастера хорового пения»

18.25	 Мировые сокровища. «Йеллоустоун‑
ский заповедник. Первый националь‑
ный парк в мире»

18.45	 «Игра в бисер». «Поэзия Беллы Ахма‑
дулиной»

19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ПРО‑

СТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
21.15	 Энигма. Гия Канчели
22.10	 Д/ф	«ПРОПОВЕДНИКИ.	МИТРОПОЛИТ	

АМФИЛОХИЙ	(РАДОВИЧ)»
22.40	 Х/ф	«ТРИ	СЕСТРЫ»	(16+)
23.30	 Новости культуры
23.50	 Черные дыры. Белые пятна
00.30	 «Игра в бисер». «Поэзия Беллы Ахма‑

дулиной»
01.15	 ХХ век. «Вас приглашает Иосиф Кобзон»
02.35	 Мировые сокровища. «Лимес. На гра‑

нице с варварами»

ВТОРНИК,
23 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
25 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
24 АПРЕЛЯ

— Расскажите, пожалуйста, кем опре-
деляется, какой язык будут учить дети? 
Могут ли (и каким образом) родители по-
влиять на выбор?

— На основании части 1 статьи 28 Закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», выбор языка, а так-
же количества часов на изучение второго ино-
странного языка и составление рабочих про-
грамм по предметам находятся в компетенции 
образовательного учреждения.

Образовательная организация сама опреде-
ляет приемлемую для себя модель введения 
преподавания предмета «второй иностранный 
язык» с учётом мнения родителей учащихся, 
исходя из кадровых и материально-техни-
ческих возможностей (достаточное количе-
ство кабинетов, учебных пособий, входящих 
в Федеральный перечень, наличие учителей 
со специализацией «иностранный язык»).

— Что же можно выучить за 1 час в неделю, 
который отводится нововведению?

— В соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом ос-
новного общего образования, изучение вто-
рого иностранного языка должно обеспечить 
приобщение к культурному наследию стран 
изучаемого иностранного языка, осознание 
тесной связи между овладением иностранны-
ми языками и личностным, социальным и про-
фессиональным ростом.

Перед школой не стоит задача подготовить 
выпускника, в совершенстве владеющего двумя 
иностранными языками. Основная цель —  пре-
доставить возможности для развития языковой 
компетенции учащихся.

— Опрос родителей нескольких классов 
показал, что они склоняются к выбору 
китайского языка. Насколько это оправ-
данно?

— Мы живем в регионе, соседствующем 
с КНР, поэтому выбор изучения китайского 
языка оправдан.

Беседовала
Ульяна БОРОВИНСКАЯ

В редакцию поступают 
письма родителей с просьбой 
разъяснить, правда ли, что 
со следующего учебного года 
школьники будут изучать 
не один иностранный 
язык, но ещё и второй. 
Мы попросили ответить 
нашим читателям ведущего 
специалиста управления 
образования Елену 
МАРКЕЛОВУ.

ТРЕТИЙ ЯЗЫК
КАК НЕОБХОДИМОСТЬ



05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.20	 «Сегодня 26 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	 «Сегодня вечером» (16+)
00.35	 Вечерний Ургант
01.30	 Х/ф	«ПОД	ПОКРОВОМ	НОЧИ»	(18+)
03.30	 «Модный приговор» (6+)
04.30	 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал (0+)

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	 Х/ф	«СОСЕДИ»	(12+)
01.30	 Т/с	«МОРОЗОВА»	(12+)
03.15	 41‑й Московский международный ки‑

нофестиваль. Торжественное закрытие

05.00	 Т/с	«ПАСЕЧНИК»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10	 «Доктор Свет» (16+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.10	 «Жди меня» (12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	РУБЕЖИ	

РОДИНЫ»	(16+)
21.40	 Т/с	«ПОДСУДИМЫЙ»	(16+)
23.50	 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.00	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00	 Квартирный вопрос (0+)
03.05	 «Дачный ответ» (0+)
04.10	 «ОЧНАЯ СТАВКА. СПАСИТЕЛЬНИЦА 

МАТРОНА» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва сегодняшняя
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 «Театральная летопись». Юрий Любимов
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
08.50	 Мировые сокровища. «Йеллоустоун‑

ский заповедник. Первый националь‑
ный парк в мире»

09.10	 Х/ф	«ТРИ	СЕСТРЫ»	(16+)
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ЛЮБИМАЯ	ДЕВУШКА»	(0+)
12.00	 «Вечный странник»
12.55	 Черные дыры. Белые пятна
13.35	 Острова
14.15	 Д/с	«КОСМОС	—		ПУТЕШЕСТВИЕ	В	ПРО‑

СТРАНСТВЕ	И	ВРЕМЕНИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 «Письма из провинции». Калмыкия
15.40	 Энигма. Гия Канчели
16.30	 «Государственная граница». «На даль‑

нем пограничье» (12+)
18.45	 Д/с	«ДЕЛО	№	.	ВЯЧЕСЛАВ	ПЛЕВЕ.	

ВЗОРВАННЫЙ	МИНИСТР»
19.10	 Мировые сокровища. «Тайны нурагов 

и «канто‑а‑теноре» на острове Сардиния»
19.30	 Новости культуры
19.45	 «Искатели». «Секретная миссия архи‑

тектора Щусева»
20.35	 ВСПОМИНАЯ МАРЛЕНА ХУЦИЕВА. «Ли‑

ния жизни»
21.30	 Х/ф	«ДВА	ФЁДОРА»	(0+)
23.00	 Новости культуры
23.20	 2 Верник 2
00.05	 Портрет поколения. «Никто не вино‑

ват». Киноальманах
01.20	 Д/ф	«МАСТЕРА	КАМУФЛЯЖА»
02.10	 «Искатели». «Бермудский треугольник 

Белого моря»

06.45	 «Россия от края до края» (12+)
07.10	 Николай Чудотворец
08.10	 «Играй, гармонь люби‑

мая!» (12+)
08.55	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Голос. Дети». На самой высокой 

ноте» (0+)
11.10	 «Теория заговора» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20	 «Живая жизнь» (12+)
16.30	 Х/ф	«ДВОЕ	И	ОДНА»	(12+)
17.45	 Кто хочет стать миллионером?
19.20	 «Эксклюзив» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал (0+)
23.40	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕННАЯ	ПОВЕСТЬ»	(0+)
01.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	РОДИЛСЯ»	(0+)
03.00	 Х/ф	«ДВОЕ	И	ОДНА»	(12+)
04.20	 «Россия от края до края» (12+)
05.05	 «Пасха» (0+)

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	«ЖИЗНЬ	БЕЗ	ВЕРЫ»	(12+)
13.40	 Х/ф	«НАПРАСНЫЕ	НАДЕЖДЫ»	(12+)
17.30	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 «Ну‑ка, все вместе!» (12+)
23.10	 Х/ф	«ЗАПАХ	ЛАВАНДЫ»	(12+)
02.35	 Х/ф	«СЕРДЕЧНАЯ	НЕДОСТАТОЧ‑

НОСТЬ»	(12+)

04.55	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30	 Х/ф	«ИСКУПЛЕНИЕ»	(16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25	 «Готовим» (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
12.55	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ»	(16+)
14.40	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Сосо Павлиаш‑

вили (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.40	 «Звезды сошлись» (16+)
22.15	 Ты не поверишь! (16+)
23.05	 «Международная пилорама» (18+)
00.00	 Схождение Благодатного огня
01.15	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ‑2»	(16+)
03.15	 Х/ф	«РАДИ	ОГНЯ»
03.50	 «АФОН. РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ» (16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Мультфильмы
08.20	 Т/с	«СИТА	И	РАМА»
09.55	 Телескоп
10.20	 Большой балет
11.30	 Д/ф	«ПРОПОВЕДНИКИ.	МИТРОПОЛИТ	

АМФИЛОХИЙ	(РАДОВИЧ)»
12.00	 Х/ф	«ДВА	ФЁДОРА»	(0+)
13.25	 Д/ф	«ПРОПОВЕДНИКИ.	ПРОТОИЕРЕЙ	

ПАВЕЛ	АДЕЛЬГЕЙМ»
13.55	 Д/ф	«МАСТЕРА	КАМУФЛЯЖА»
14.50	 Пятое измерение
15.20	 Д/ф	«ПРОПОВЕДНИКИ.	АКАДЕМИК	СЕР‑

ГЕЙ	АВЕРИНЦЕВ»
15.50	 «Русские святыни». Московский государ‑

ственный академический камерный хор
16.45	 Д/ф	«ПРОПОВЕДНИКИ.	ПРОТОИЕРЕЙ	

АЛЕКСАНДР	МЕНЬ»
17.15	 Д/с	«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ	ЗАГАДОК».	«ЗЕМ‑

ЛЯ	САННИКОВА»
17.45	 К 80‑летию ЛЬВА ПРЫГУНОВА. «Линия 

жизни»
18.40	 Х/ф	«УВОЛЬНЕНИЕ	НА	БЕРЕГ»	(0+)
20.05	 Д/ф	«ВИДИМОЕ	НЕВИДИМОЕ»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф	«С	ВЕЧЕРА	ДО	ПОЛУДНЯ»	(12+)
00.15	 Валерий Гергиев и Симфонический 

оркестр Мариинского театра. С. Рахма‑
нинов. Симфония № 2

01.15	 «Искатели». «Секретная миссия архи‑
тектора Щусева»

02.00	 «Лето Господне». Воскресение Христо‑
во. Пасха

02.25	 Мультфильмы

06.00	 Новости
06.10	 Непутевые заметки
06.30	 Пасха Христова
09.30	 «Россия от края до края» (12+)
10.00	 «Здоровье» (16+)
11.00	 «Святая Матрона. «Приходите ко мне, 

как к живой» (12+)
12.00	 Новости
12.15	 «Андрей Миронов. Скользить 

по краю» (12+)
13.20	 Х/ф	«ТРИ	ПЛЮС	ДВА»	(0+)
15.15	 «Бал Александра Малинина» (12+)
17.00	 «Ледниковый период. Дети». Новый 

сезон (0+)
19.25	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Толстой. Воскресенье
22.30	 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс‑

шая лига (16+)
00.45	 Х/ф	«МЕХАНИКА	ТЕНЕЙ»	(16+)
02.25	 «Модный приговор» (6+)
03.10	 Мужское / Женское
03.55	 «Давай поженимся!» (16+)

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
13.25	 «Далёкие близкие» (12+)
15.00	 Х/ф	«БЛАЖЕННАЯ	МАТРОНА»	(12+)
16.00	 Х/ф	«ТЫ	ТОЛЬКО	БУДЬ	СО	МНОЮ	РЯ‑

ДОМ»	(12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Далёкие близкие» (12+)
03.05	 Т/с	«ГРАЖДАНИН	НАЧАЛЬНИК»	(16+)

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

06.30	 «Лето Господне». Вос‑
кресение Христово. Пасха

07.00	 М/ф	«Заколдованный	мальчик»

07.50	 Х/ф	«С	ВЕЧЕРА	ДО	ПОЛУДНЯ»	(12+)

10.05	 Мы —  грамотеи!
10.45	 Х/ф	«УВОЛЬНЕНИЕ	НА	БЕРЕГ»	(0+)

12.15	 Научный стенд‑ап
13.00	 «Письма из провинции». Калмыкия
13.30	 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
14.10	 IV Всероссийский конкурс молодых ис‑

полнителей «Русский балет»
16.20	 «Пешком…». Донской монастырь
16.50	 «Искатели». «Бермудский треугольник 

Белого моря»
17.35	 Ближний круг Адольфа Шапиро
18.30	 «Романтика романса». Евгений Дятлов
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«МЫ	С	ВАМИ	ГДЕ‑ТО	ВСТРЕЧА‑

ЛИСЬ»	(0+)

21.40	 Д/ф	«ГИМН	ВЕЛИКОМУ	ГОРОДУ»

22.30	 Спектакли театра «Геликон‑опера». Н. Рим‑
ский‑Корсаков. «Садко». Режиссер‑поста‑
новщик Д. Бертман. Дирижер В. Понькин

00.30	 Х/ф	«БЕЗ	ГОДУ	НЕДЕЛЯ»

01.40	 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
02.20	 Мультфильмы

СУББОТА,
27 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
26 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
10.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.40	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	ОТНОШЕНИЯ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ТЕСТ	НА	БЕРЕМЕННОСТЬ»	(16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ПОДКИДЫШИ»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.25	 «Тест на отцовство» (16+)
05.15	 «6 кадров» (16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
10.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.25	 Т/с	«ТЕСТ	НА	БЕРЕМЕННОСТЬ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ТЕСТ	НА	БЕРЕМЕННОСТЬ»	(16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ПОДКИДЫШИ»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.20	 «Тест на отцовство» (16+)
05.10	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.55	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
10.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.25	 Т/с	«ТЕСТ	НА	БЕРЕМЕННОСТЬ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ТЕСТ	НА	БЕРЕМЕННОСТЬ»	(16+)
23.35	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ПОДКИДЫШИ»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
02.50	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.20	 «Тест на отцовство» (16+)
05.10	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.55	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)

07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
10.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.30	 Т/с	«ТЕСТ	НА	БЕРЕМЕННОСТЬ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ТЕСТ	НА	БЕРЕМЕННОСТЬ»	(16+)
23.35	 «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+)
05.10	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «Удачная покупка» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
10.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.30	 Т/с	«ТЕСТ	НА	БЕРЕМЕННОСТЬ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«ЖЕНЩИНА‑ЗИМА»	(16+)
23.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР‑3»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«МОТЫЛЬКИ»	(16+)
04.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)

СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 Х/ф	«ПРЯНИКИ	ИЗ	КАРТОШКИ»	(16+)
09.05	 Х/ф	«ПОПЫТКА	ВЕРЫ»	(16+)
13.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	БЕЗ	СЕРДЦА»	(16+)
17.45	 «Про здоровье» (16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ПРОЕЗДНОЙ	БИЛЕТ»	(16+)
23.05	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«КОЛЬЕ	ДЛЯ	СНЕЖНОЙ	БАБЫ»	(16+)
02.20	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
05.35	 «Домашняя кухня» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
08.15	 «Только любовь» (16+)
10.00	 Т/с	«ЖЕНЩИНА‑ЗИМА»	(16+)
11.55	 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00	 Т/с	«ЖЕНЩИНА‑ЗИМА»	(16+)
14.00	 Х/ф	«ГОД	СОБАКИ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«СОВСЕМ	ДРУГАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
23.00	 «6 кадров» (16+)
23.45	 «Про здоровье» (16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ПРЯНИКИ	ИЗ	КАРТОШКИ»	(16+)
02.35	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
05.45	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Домашняя кухня» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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	«ПО	ПОВОДУ»	(12+)
13.30	 «Мясо» (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Моя история. Татьяна Устинова. (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	«НОЧНОЙ	ТАВЕРНЫ	ОГОНЕК»	(12+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 Место происшествия
04.20	 Большой город (16+)
05.00	 Говорит Губерния (16+)
05.45	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ
07.00	 Профилактические работы
17.00	 Новости (16+)
17.15	 Д/ф	«РАЗДВИГАЯ	ЛЬДЫ»	(12+)
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	«НЕ	СВАДЕБНОЕ	ПУТЕШЕ‑

СТВИЕ»	(12+)
03.00	 Х/ф	«СЕМЕЙКА	ДЖОНСОВ»	(16+)
04.30	 Новости (16+)
05.10	 Большой город (16+)
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

СРЕДА, 24 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+)
13.00	 Документальный фильм (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 «Мясо» (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	 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	«УЗНИК	СТАРОЙ	УСАДЬБЫ»	(12+)
03.15	 Новости (16+)
03.55	 Место происшествия
04.10	 Большой город (16+)
04.50	 Говорит Губерния (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 25 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 (16+)
12.20	 Новости (16+)
13.00	 Документальный фильм (16+)
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 (16+)

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 (16+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (16+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ЛЕКАРСТВО	ПРОТИВ	СТРА‑

ХА»	(12+)
03.05	 Новости (16+)
03.45	 Место происшествия
04.00	 Большой город (16+)
04.40	 Говорит Губерния (16+)
05.40	 Новости (16+)
06.20	 Д/ф	«РАЗДВИГАЯ	ЛЬДЫ»	(12+)
06.45	 Город (16+)

ПЯТНИЦА, 26 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+)
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	 «Мясо» (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.25	 Город (0+)
00.35	 Х/ф	«ВЕЧНОСТЬ»	(16+)
02.30	 Говорит Губерния (16+)
03.15	 Новости (16+)
03.55	 Место происшествия
04.15	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 PRO хоккей (12+)
05.15	 Место происшествия
05.35	 М/ф	«Звериные	войны»	(14+)
06.50	 Город (0+)

СУББОТА, 27 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	 Хабаровскому краевому музею 

им. Н. И. Гродекова —  125 (0+)
11.15	 «Мясо» (16+)
11.45	 Х/ф	«ЖЕНИХ	ПО	ОБЪЯВЛЕНИЮ»	(16+)
13.35	 Д/ф	«Л.	МЛЕЧИН.	БОЛЬШАЯ	ЕДА	

И	БОЛЬШАЯ	ПОЛИТИКА»	(12+)
14.05	 Д/ф	«ПО	ПОВОДУ»	(12+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 Говорит Губерния (16+)
16.45	 PRO хоккей (12+)
16.55	 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.10	 Пахмутова и Добронравов. Мело‑

дии Орфея (12+)
18.45	 Лайт Life (16+)
18.55	 Городские события (0+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Х/ф	«ГАМЛЕТ	XXI	ВЕКА»	(16+)
22.40	 Новости недели (16+)
23.30	 Пасхальная служба
01.30	 Д/ф	«ПАСХА.	ДЕНЬ	ВОСКРЕШЕ‑

НИЯ»	(12+)
02.25	 Х/ф	«СТОУН»	(16+)
04.10	 Новости недели (16+)
04.50	 Место происшествия
05.25	 Х/ф	«ЖЕНИХ	ПО	ОБЪЯВЛЕНИЮ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«ПО	ПОВОДУ»	(12+)
08.35	 Х/ф	«ЗВЕРИНЫЕ	ВОЙНЫ»
09.45	 Лайт Life (16+)
10.00	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
10.50	 Х/ф	«ЛЕКАРСТВО	ПРОТИВ	СТРА‑

ХА»	(12+)
12.45	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)
13.30	 Д/ф	«ТАЙНА	ОЖИВШЕЙ	ИСТОРИИ»	(12+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Д/ф	«МОЯ	ИСТОРИЯ.	Л.	РОШАЛЬ»	(12+)
15.30	 Пахмутова и Добронравов. Мело‑

дии Орфея (12+)
17.05	 На рыбалку (16+)
17.35	 «Мясо» (16+)
18.05	 Д/ф	«Л.	МЛЕЧИН.	БОЛЬШАЯ	ЕДА	

И	БОЛЬШАЯ	ПОЛИТИКА»	(12+)
18.35	 Хабаровскому краевому музею 

им. Н. И. Гродекова —  125 (0+)
19.00	 Тень недели (16+)
19.50	 Д/ф	«ПАСХА.	ДЕНЬ	ВОСКРЕШЕ‑

НИЯ»	(12+)
20.45	 Х/ф	«ЧИСТАЯ	ПОБЕДА»	(16+)
22.50	 Тень недели (16+)
23.40	 Место происшествия
00.10	 Х/ф	«СТОУН»	(16+)
02.05	 Место происшествия
02.30	 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
03.10	 Х/ф	«ВЕЧНОСТЬ»	(16+)
05.00	 Д/ф	«БЕЗ	ОБМАНА»	(16+)

05.40	 Новости недели (16+)
06.20	 Место происшествия
06.45	 PRO хоккей (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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	«СОЛОМОН	КЕЙН»	(16+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«КАРАТЕЛЬ»	(18+)
02.40	 Х/ф	«МОЛЧАНИЕ	ЯГНЯТ»	(18+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 23 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	«РИДДИК»	(16+)
22.20	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«КРУТЫЕ	МЕРЫ»	(18+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 24 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	«РАСПЛАТА»	(16+)
22.30	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«КУРЬЕР»	(16+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 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	«ДИКИЙ,	ДИКИЙ	ВЕСТ»	(16+)
22.05	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВЫСТРЕЛ	В	ПУСТОТУ»	(18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 26 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	«ЗА	СЕКУНДУ	ДО…»	(16+)
21.00	 Д/ф	«КРУГОМ	ОБМАН:	КАК	НЕ	

СТАТЬ	ЖЕРТВОЙ?»	(16+)

23.00	 Х/ф	«ПО	СООБРАЖЕНИЯМ	СОВЕ‑
СТИ»	(18+)

01.40	 Х/ф	«БРУКЛИН»	(16+)
03.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.10	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
05.40	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	БОГА»	(12+)
07.10	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	БОГА‑2:	ОПЕРАЦИЯ	

«КОНДОР»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
16.20	 «Территория заблуждений» (16+)
18.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

РУКИ	НЕ	ДЛЯ	СКУКИ!	12	ЧУДО‑
ВИЩНЫХ	ЭКСПЕРИМЕНТОВ»	(16+)

20.30	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК»	(16+)
22.20	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР»	(16+)
00.50	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР‑2:	НИКОГДА	НЕ	

ВОЗВРАЩАЙСЯ»	(16+)
02.50	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.00	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР»	(16+)
09.30	 Х/ф	«ДЖЕК	РИЧЕР‑2:	НИКОГДА	НЕ	

ВОЗВРАЩАЙСЯ»	(16+)
12.00	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) —  «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)

17.50	 Новости
17.55	 Все на Матч!
18.25	 «Автоинспекция» (12+)
18.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер‑

тон» —  «Манчестер Юнайтед» (0+)
20.55	 Новости
21.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе‑

тис» —  «Валенсия» (0+)
22.50	 Новости
22.55	 Все на Матч!
23.25	 Футбол. Чемпионат Англии. «Кар‑

дифф Сити» —  «Ливерпуль» (0+)
01.25	 «Локомотив» —  ЦСКА. Live» (12+)
01.45	 Новости
01.50	 Все на Матч!
02.30	 «Краснодар» —  «Зенит». Live» (12+)
02.50	 Новости
02.55	 Футбол. Чемпионат Италии. «На‑

поли» —  «Аталанта»
04.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел‑

си» —  «Бернли»
06.55	 Тотальный футбол
08.05	 Все на Матч!
08.35	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ»	(12+)
10.30	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» —  «Айнтрахт» (0+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Российская Премьер‑лига (0+)
17.50	 Тотальный футбол (12+)
18.50	 «Капитаны» (12+)
19.20	 Новости
19.25	 Все на Матч!
20.05	 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Майки Гарсии. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе

22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
22.50	 «Играем за вас» (12+)
23.20	 «Китайская Формула» (12+)
23.40	 Профессиональный бокс. Дэнни 

Гарсия против Адриана Гранадоса. 
Брэндон Фигероа против Йонфре‑
са Парехо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
полулёгком весе

01.40	 Новости
01.50	 Все на Матч!
02.40	 «Никто не хотел уступать. Финаль‑

ная битва» (12+)
03.00	 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
03.30	 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия —  Швеция
05.55	 Все на Матч!
06.30	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эммануэль Санчес против Георгия 
Караханяна

08.10	 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Либертад» (Па‑
рагвай) —  «Гремио» (Бразилия)

10.10	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
10.40	 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэ‑

ска» —  «Эйбар» (0+)
12.30	 «Команда мечты» (12+)

СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи‑

нала. «Гамбург» —  «Лейпциг» (0+)
18.00	 «Команда мечты» (12+)
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!

19.10	 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот‑
тенхэм» —  «Брайтон» (0+)

21.10	 Новости
21.15	 Профессиональный бокс. Умар 

Саламов против Норберта Дабров‑
ски. Бой за титул WBO International 
в полутяжёлом весе. Апти Давтаев 
против Педро Отаса

23.00	 Новости
23.10	 Все на Матч!
23.50	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» —  «Барселона» (0+)
01.40	 Новости
01.45	 Все на Матч!
02.25	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Рубин» (Казань) —  «Уфа»
04.25	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала. «Баскония» (Испа‑
ния) —  ЦСКА (Россия)

06.25	 Все на Матч!
07.25	 Футбол. Чемпионат Англии. «Вул‑

верхэмптон» —  «Арсенал» (0+)
09.25	 Д/ф	«УТОМЛЁННЫЕ	СЛАВОЙ»	(16+)
09.55	 «Кубок Либертадорес». Специаль‑

ный обзор (12+)
10.25	 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Групповой этап. «Депортес Толи‑
ма» (Колумбия) —  «Бока Хуниорс» 
(Аргентина)

12.25	 «Команда мечты» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.30	 Новости
15.35	 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи‑

нала. «Вердер» —  «Бавария» (0+)
17.35	 Новости
17.40	 Все на Матч!
18.10	 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия —  

Россия
20.30	 Новости
20.35	 Все на Матч!
21.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат‑

летико» —  «Валенсия» (0+)
22.50	 Новости
22.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман‑

честер Юнайтед» —  «Манчестер 
Сити» (0+)

00.55	 Все на Матч!
01.25	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Крылья Советов» (Самара) —  
«Урал» (Екатеринбург)

03.30	 Кёрлинг. Смешанные пары. Чемпи‑
онат мира. Россия —  США

05.25	 Футбол. Чемпионат Испании. «Хе‑
тафе» —  «Реал» (Мадрид)

07.25	 Все на Матч!
07.55	 Смешанные единоборства. One FC. 

Тимофей Настюхин против Эдди 
Альвареса. Юя Вакамацу против 
Деметриуса Джонсона

09.55	 Х/ф	«ХОЧУ	БЫТЬ	ХУЖЕ	ВСЕХ:	ИСТО‑
РИЯ	ДЕННИСА	РОДМАНА»	(12+)

11.35	 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Стивена 
Грэма

ПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.30	 Д/ф	«ЖЕСТОКИЙ	СПОРТ»	(16+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. 1/4 финала
18.20	 Новости
18.25	 Все на Матч!
19.05	 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия —  

Россия
21.25	 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
21.55	 Новости
22.00	 Все на Матч!
22.55	 Формула‑1. Гран‑при Азербайджа‑

на. Свободная практика
00.30	 «Кубок Либертадорес». Специаль‑

ный обзор (12+)
01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч!
01.55	 Прыжки в воду. «Мировая серия». 

Синхронные прыжки. Женщины. 
Вышка. Финал

02.40	 «Кубок Гагарина. Победа. Live» (12+)
03.00	 Прыжки в воду. «Мировая серия». 

Синхронные прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал

03.50	 Все на футбол! Афиша (12+)
04.50	 Новости
04.55	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Анатолий Малыхин против 
Фабио Мальдонадо

07.30	 Все на Матч!
08.00	 «Кибератлетика» (16+)
08.30	 Прыжки в воду. «Мировая серия». 

Синхронные прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал

09.20	 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Синхронные прыжки. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал

10.30	 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» —  «Лион» (0+)

12.30	 «Команда мечты» (12+)
СУББОТА, 27 АПРЕЛЯ

13.00	 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против Сриса‑
кета Сора Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
во втором наилегчайшем весе

16.00	 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли‑
верпуль» —  «Хаддерсфилд» (0+)

18.00	 Новости
18.10	 Все на футбол! Афиша (12+)
19.10	 «Английские Премьер‑лица» (12+)
19.20	 «Автоинспекция» (12+)
19.50	 Новости
19.55	 Все на Матч!
20.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат‑

летик» (Бильбао) —  «Алавес»
22.55	 Формула‑1. Гран‑при Азербайджа‑

на. Квалификация
00.00	 «Кубок Гагарина. Победа. Live» (12+)
00.20	 Новости
00.25	 Все на Матч!
01.25	 «Капитаны» (12+)
01.55	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Динамо» (Москва) —  «Ахмат» 
(Грозный)

03.55	 Все на Матч!
04.25	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин‑

тер» —  «Ювентус»
06.25	 Все на Матч!
06.55	 Смешанные единоборства. ACA 95. 

Альберт Туменов против Мурада 
Абдулаева. Магомед Исмаилов 
против Вячеслава Василевского

09.15	 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
На пути к финалу. Специальный 
обзор (16+)

10.00	 Профессиональный бокс. Все‑
мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Реджис Прогрейс против Кирилла 
Релиха. Нонито Донэйр против 
Золани Тете

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ
13.00	 Профессиональный бокс. Все‑

мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Реджис Прогрейс против Кирилла 
Релиха. Нонито Донэйр против 
Золани Тете

14.15	 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Джона 
Фитча. Илима‑Лей Макфарлейн 
против Веты Артеги

16.15	 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот‑
тенхэм» —  «Вест Хэм» (0+)

18.15	 Новости
18.25	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Уфа» —  «Урал» (Екатеринбург)
20.25	 Новости
20.30	 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
21.00	 Все на Матч!
21.50	 Формула‑1. Гран‑при Азербайджана
00.15	 «Кубок Гагарина. Путь победите‑

ля» (12+)
00.45	 Новости
00.55	 «Залечь на дно в Арнеме» (12+)
01.25	 Футбол. Российская Премьер‑лига. 

«Краснодар» —  ЦСКА
03.55	 После футбола с Георгием Чердан‑

цевым
04.40	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Райо Вальекано» —  «Реал» (Ма‑
дрид)

06.40	 Все на Матч!
07.25	 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Финал
09.45	 Прыжки в воду. «Мировая серия»
10.30	 Формула‑1. Гран‑при Азербайджана

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

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

8–914–182–45–33.
 • Дачу, 3-е сады. Т. 8–909–847–39–85.

КУПЛЮ
 • В ы к у п  л ю б ы х  а в т о м о б и л е й . 

Т. 8–914 –186–28–88.

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

В автокооператив требуются ночные 
сторожа. Т. 8–914–173–00–87.

Требуется оператор «1С» в магазин 
«Продукты». Т. 8–962–286–54–03, звонить 
с 8.00 до 20.00.
 • В связи с расширением требуются: по-

мощник по АХЧ, учётчик, приёмщик за-
явок. Т. 8–914–204–26–67.

 • Требуется специалист с опытом работы 
бухгалтера, кадровика, юриста. 35 тыс. 
руб. Т. 8–914–175–04–58.

 • Требуется помощник руководителя 
по административно-хоз. части, менеджер 
по персоналу. Т. 8–914–313–64–65.

РАЗНОЕ
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.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76, 
51–36–96.

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

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

Электрик: все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8924–318–41–36.
 • Ремонт квартир, все виды отделочных 

работ от пола до потолка. Сантехника, 
электрика, ремонт ванны, санузла. 
Т.: 8–963–827–18–95.

 • Утерянный аттестат № 27 АА0003376, 
выданный 23.06.2009 г. МОУ СОШ № 36 
на имя Максима Аркадьевича ЖИХАРЕВА, 
считать недействительным.

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

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

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

КОМСОМОЛЬСКИЕ
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ИНФОРМИРУЮТ:

С 22 по 24 апреля с 8.00 до 24.00 пройдут испытания 
тепловых сетей на расчётную температуру теплоносителя 
в следующих районах города:
 � 22 апреля —  от ТЭЦ-2 до Набережной и ул. Гагарина, на жилмассиве, ограниченном 

улицами: Кирова —  пр. Интернациональный и ул. Гагарина, ул. Комсомольская —  
ул. Набережная.

 � 23 апреля —  от ТЭЦ-3 до завода ООО «ТОРЭКС-Хабаровск» и посёлка Амурсталь 
до ул. Заводской.

 � 24 апреля —  от ТЭЦ-3 в привокзальный микрорайон с прилегающими объектами про-
мышленности и жилмассовом от железнодорожного вокзала до ул. Гамарника и район, 
ограниченный улицами Вокзальная —  проспект Ленина, ул. Чапаева —  ул. Пионерская.

Температура воды в теплотрассах будет поднята до 125 градусов. В целях без-
опасности горячее водоснабжение на этот период будет отключено.

Во избежание несчастных случаев и неправильных действий персонала руко-
водству обслуживающих организаций необходимо:

 z своевременно оповестить жильцов, службы, эксплуатирующие системы отопления, 
о сроках проведения испытаний и правилах поведения;

 z назначить ответственных за безопасное проведение испытаний на тепловых сетях 
согласно балансовой принадлежности;

 z до начала испытаний отключить все системы горячего водоснабжение, системы 
отопления детских, учебных и лечебных учреждений, а также системы с непосредствен-
ным присоединением и подключенные через элеватор с заниженным коэффициентом 
смешения.

Дополнительные меры предосторожности и точные границы участков про-
ведения испытаний будут доведены телефонограммами и предупреждениями 
от Комсомольских тепловых сетей.

Горячее водоснабжение и системы отопления необходимо включить не ранее 12 
часов дня, следующего за днём испытаний, по дополнительным телефонограммам, 
полученным от СП «КТС».

Каждому жителю города во время температурных испытаний сетей необходимо 
быть бдительным и осторожным, особенно в местах с установленными огражде-
ниями и предупреждающими знаками. Не парковать автомобили и не находиться 
вблизи теплотрасс. При обнаружении парения или выхода на поверхность горя-
чей воды следует незамедлительно покинуть опасную территорию и сообщить 
об увиденном в диспетчерскую Комсомольских тепловых сетей по телефонам: 
53–23–45; 20–01–20.

О случаях появления повреждений на системах отопления незамедлитель-
но сообщать в организации, обслуживающие ваш дом, или в диспетчерскую 
Комсомольских тепловых сетей.

СП «Комсомольские тепловые сети»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089, 
г. Омск, 2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.
ru, тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 22428, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, образуемого путём раздела земельного участка 
с кадастровым номером 27:22:0020401:1550, расположенного: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество акционерного 
общества «Амурский судостроительный завод», сад № 5, ул. 2-я Садовая, участок № 20, 
в кадастровом квартале 27:22:0020401.

Заказчиком кадастровых работ является Саяпина Татьяна Юрьевна, почтовый адрес: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Интернациональный пр., д. 19, кв. 37, 
тел. 8-914-402-01-73.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 20.05.2019 г. в 10 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17.04.2019 г. по 19.05.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 17.04.2019 г. по 19.05.2019 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020401:155, местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», коллективный сад № 5, 
ул. 2-я Садовая, участок 22.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089, 
г. Омск,2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.
ru, тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 22428, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020401:355, располо-
женного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое 
товарищество акционерного общества «Амурский судостроительный завод», сад № 10, 
улица 8-я Берёзовая, участок 3, в кадастровом квартале 27:22:0020401.

Заказчиком кадастровых работ является Ховалкина Любовь Александровна, почтовый 
адрес: Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева, д. 38 
корп. 3, кв. 95, тел. 8–914–170–40–50.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 20.05.2019 г. в 10 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17.04.2019 г. по 19.05.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 17.04.2019 г. по 19.05.2019 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020401:356, местоположение: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ в коллективном саду № 10 АО «АСЗ», 
ул. 8-я Берёзовая, участок № 4.

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

«ВСЁ О СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ»

18 апреля для жителей края будет работать телефонная «горячая линия»

В результате индексации с 1 апреля 2019 г. увеличились на 2 процента пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные.

Для жителей края, желающих узнать всё о социальной пенсии после её индек-
сации, 18 апреля с 9.00 до 17.00 будет работать телефонная «горячая линия». 
Телефон «горячей линии» 20-16-77.

— теперь и в Интернете!

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

«Дальневосточный Комсомольск» 
dvkomsomolsk.ru
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 29 СУДОКУ

ДОЙДИ
Дочь смотрителя тянет вахту.
Прорву лун горизонт пустеет.
На столе расцветают знаки,
Карандаш скользит: аз, буки, веди.

Отведи, луч, морское лихо,
Дай примету в полёте чайки.
В хитрый узел плетутся нити,
Встань на курс и дойди, кораблик.

Волны лижут дубовый штевень,
Норовят опрокинуть шлюпку.
Дует шквальным потоком ветер,
Выбивая табак из трубки.

Так кренит —  нам не сдюжить с качкой.
И что к ляду, что в рай —  едино.
Я нелепо сорвался за борт,
Как вельможа из паланкина.

Хмарь, листва, замерзают росы,
Мне не видно твоих небес.
Надо мною кружат вороны,
Ни единой души окрест.

Твой далёкий маяк под вечер
Красотой обольёт заря.
Словно за день до нашей встречи
Раззудится ладонь, а зря.

Дмитрий ЛЕБЕДЕВ

Читатели знают, что в нашей газете 
проходит творческий конкурс на лучшее 
произведение, написанное по оговорённым 
правилам. Стремясь осветить 
литературные баталии не только в плане 
публикации формальных результатов, 
но и реальных произведений, мы решили 
обнародовать наиболее интересные 
стихотворения и рассказы прямо 
на страницах «ДВК».


