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УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ « ДВК»!

Невозможно удержаться сегодня 
от сердечных слов поздравлений 
с огромным государственным 
праздником —  Днём космонавтики!

Мы, работающие и ветераны труда 
КнААЗ, являемся навсегда заводчанами на-
шего авиазавода, который исторически за-
служенно и торжественно несёт бессмерт-
ное имя первого космонавта Земли и нашей 
страны —  Юрия Алексеевича ГАГАРИНА!

Желаем вам, нашему городу юности, 
всему коллективу авиазавода дальнейших 
трудовых свершений во имя процветания 
и благополучия нашей страны, а также 
сохранения мира во всём мире!

Здоровья, успехов, радости бытия 
на предолгие годы!

Лидия Сергеевна СМИРНОВА, 
ветеран труда, социолог, 

член Российского союза писателей, 
лауреат литературного конкурса 

РСП «Писатель года», 
член Приамурского географического 

общества, от имени всего содружества 
трудовой династии НАРЫЛЬНЕВЫХ 

славного Комсомольского-на-Амуре 
авиационного завода им. Ю. А. Гагарина

Новые льготные условия фонд разработал 
в середине марта текущего года. Сделано 
это по просьбе предпринимателей-нович-
ков, которых в силу отсутствия кредитной 
истории и ликвидного залога отказываются 
кредитовать в коммерческих банках и ли-
зинговых компаниях.

— Сейчас уже выдан первый, увели-
ченный по новым условиям, заём 
в размере 1,59 млн рублей, —  сообщил 
и. о. министра инвестиционного раз-
вития и предпринимательства края 
Максим Тарасов. —  Надеемся, к этой 
программе подключатся и другие 
предприниматели края.

В настоящее время максимальный срок 
предоставления микрозайма по програм-

ме «Старт» составляет 2 года, процентная 
ставка —  4,5 % годовых. Полная информа-
ция о программе размещена на сайте фон-
да www.fond27.ru.

— По моей заявке отработали исклю-
чительно оперативно: практически 
за одну неделю после запроса я полу-
чил одобрение, вышел на подписание 
документов и получил заём, —  расска-
зал предприниматель Станислав Чэ, 
решивший открыть сеть клубов по ки-
берспорту. —  Все деньги полностью пу-
щены в дело —  в конце апреля должно 
открыться первое моё предприятие.

С этого года, подчёркивают в министер-
стве инвестиционного развития и предпри-
нимательства края, у владельцев малого 

и среднего бизнеса появилась реальная воз-
можность получить микрокредиты на вы-
годных условиях.

— В конце 2020 года был трансфор-
мирован нацпроект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», —  рассказал 
Максим Тарасов. —  В рамках нац-
проекта реализуется региональ-
ный проект по созданию условий для 
лёгкого старта. Модернизация про-
граммы «Старт», благодаря которой 
упрощён доступ начинающих пред-
принимателей к финансовым ресур-
сам, как раз и является результатом 
этой работы. Также министерством 
совместно с руководством фонда про-
рабатывается и ряд других мер под-
держки предприятий малого и средне-
го бизнеса.

В частности, в настоящее время для 
предпринимателей и самоз анятых 
Аяно-Майского, Охотского и Тугуро-
Чумиканского районов по ряду продуктов 
фонда планируется введение льготной 
максимальной процентной ставки, рав-
ной 0,5 ключевой ставки, то есть 2,25 %. 
Увеличены максимальные размеры займов, 
выдаваемых без залога, для предприни-
мателей работающих менее и более года: 
с 300 до 500 тысяч рублей и с 500 тысяч 
до 1 млн рублей соответственно.

Маргарита СВИТТО. 
По материалам министерства 

инвестиционного развития 
и предпринимательства края

Среди представленных общественных 
пространств в онлайн-голосовании будет 
участвовать и территория рядом с Центром 
молодёжных инициатив (ул. Вокзальная, 
79-77).

Когда-то в древние времена одной 
из самых надёжных линий обороны во-
круг крепости или замка был ров, напол-
ненный водой. Широкое препятствие со-
здавало большие трудности для войск, 
осаждавших крепость. Так вот, дорога 
напротив Центра молодёжных иници-
атив как раз напоминает такой проти-
воосадный ров. Непонятно, правда, для 
чего он был создан, хотелось бы надеять-
ся, не для противодействия молодёжным 
инициативам.

Дорога-ров и замызганный сквер с об-
рубленными, как после артобстрела, де-
ревьями явно не вписывается в понятие 
комфортной городской среды, и сейчас ком-
сомольчане получили шанс решить одну 
из вечных российский бед, всем миром про-
голосовав за то, чтобы территория по ули-
це Вокзальной, 79, приобрела, наконец-то, 
благопристойный вид и стала действитель-
но комфортной для жизни.

Евгений СИДОРОВ

Предполагается, что промысел летней 
кеты и горбуши вестись не будет, а осенью 
рыбе будут давать возможность пройти 
на нерестилища через лиман и устье лишь 
один раз в неделю. По мнению ряда экс-
пертов, этого количества проходных дней 
недостаточно для оптимального пропуска 
производителей на нерестилища.

— В самом конце документа гово-
рится, что меры регулирования 

по сетям и заездкам будут установ-
лены Приказом Минсельхоза, —  го-
ворит председатель Ассоциации 
рыбодобывающих предприятий 
Ульчского и Комсомольского рай-
онов Хабаровского края Максим 
Бергеля. —  Эти две строчки опять ста-
вят весь Амур «на уши»: как пока-
зал опыт прошлого года, приказ мо-
жет появиться в конце июня, всего 
за несколько недель до начала путины. 
Соответственно, все рыбодобывающие 
предприятия оказываются в состоя-
нии неопределённости: готовиться 
к путине или нет? Сколько людей на-
нимать? Какие орудия лова готовить?

Рыбопромышленники Нижнего Амура 
вспоминают, что так уже было в прошлом 
году. Подобная практика привела к огром-
ным издержкам рыбодобывающих компа-
ний. При этом, уверены рыбаки, ничто 

не мешает уже сегодня определить все «пра-
вила игры» на предстоящий сезон.

— Наука на самом деле за время, которое 
разделяет сегодняшний день и условную 
дату принятия приказа о запрете сетей, 
очевидно, не получит и не соберёт ника-
ких новых сведений о состоянии запаса 
и необходимых мерах регулирования, —  
считает Максим Бергеля. —  Они уже всё 
прекрасно знают, и если это так, то что 
мешает им уже сейчас чётко обозначить 
позицию по Амуру? Это было бы честнее 
и правильнее.

Рыбопромышленники Хабаровского края 
надеются, что все точки над i будут расстав-
лены в ходе Дальневосточного научно-про-
мыслового совета, который стартовал 
14 апреля во Владивостоке.

ИА «Алло, район!»

СИГНАЛ 
БУДЕТ ПОТЕРЯН

В период с 19 по 22 апреля 2021 года 
филиал РТРС «Дальневосточный 
РЦ» будет проводить плановые 
профилактические работы 
на телерадиовещательном 
оборудовании в Хабаровском крае. 
В указанный период в Комсомольске 
и Комсомольском районе будут 
временно прекращены эфирные 
трансляции следующих ТВ и РВ 
программ (время местное):

19 апреля
Вся сеть вещания с 3.00 до 7.00:
 � Пакет цифровых каналов РТРС-1 

(первый мультиплекс).
 � Пакет цифровых каналов РТРС-2 

(второй мультиплекс).
С 7.00 до 8.00:
«Радио России».
С 3.00 до 12.00:
 � Пакет цифровых каналов РТРС-1 

(первый мультиплекс).
 � Пакет цифровых каналов РТРС-2 

(второй мультиплекс).
 � «Вести ФМ».
с 7.00 до 12.00:
 � 1. «Восток России».
 � 2. «Маяк».
 � 3. «Радио России».
22 апреля
Вся сеть вещания с 7.00 до 17.00:
 � ИТА Губерния.
С 7.00 до 15.00:
 � «Восток России» СВ.
На время отключения 

радиопередатчики работать не будут. 
На экране телевизора появится надпись 
«нет сигнала» или «слабый сигнал». 
Не следует менять настройки телевизора 
или радиоприёмника. После завершения 
ремонтных работ программы будут 
доступны в обычном режиме.

Филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» 
приносит свои извинения за временные 
неудобства. Проведение плановых работ 
по обслуживанию инфраструктуры 
связи —  необходимая техническая 
процедура, благодаря которой 
обеспечивается стабильное вещание 
телерадиопрограмм.

Ознакомиться с графиком перерывов 
в ТВ-трансляции можно на сайте 
www.ртрс.рф в разделе «Временные 
отключения телерадиоканалов» 
и в мобильном приложении РТРС 
«Телегид» в разделе «Вещание».

Олег ФРОЛОВ. 
По информации филиала РТРС 

«Дальневосточный РЦ»

ДЕНЬГИ 
НАЧИНАЮЩИМ 
БИЗНЕСМЕНАМ

Почти в три раза —  с 700 тысяч до 2 млн рублей —  увеличен 
максимальный размер микрозайма по программе «Старт» для 
начинающих бизнесменов края. Оформить заём можно в МКК 
«Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского 
края».

РЫБАКИ АМУРА В НЕВЕДЕНИИ
Стратегия промысла 
тихоокеанских лососей 
и гольцов в 2021 году 
обнародована в Хабаровском 
крае. Именно на её основе 
будут определены правила 
проведения летней и осенней 
путины на Амуре.

ИЗМЕНИТЬ ПРОСТРАНСТВО
6 апреля на федеральном портале www. za. gorodsreda.ru началось 
голосование за общественные пространства, которые будут 
благоустроены в 2022 году. Комсомольчане смогут выбрать уголки 
города, которые будут благоустроены в следующем году в рамках 
федеральной программы «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Если вы хотите, 
чтобы такие 
уголки города 
выглядели 
ухоженными, 
проголосуйте 
за их 
благоустройство
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На реализацию программы ПАО «Газ-
пром» выделит 5,49 млрд рублей. Свою 
лепту внесут и бюджеты всех уровней —  
они добавят ещё 5,79 млрд рублей. В ре-
зультате сумма вложений в 3,2 раза пре-

высит объём средств, направленных на эти 
цели в 2016-2020 годах.

В рамках реализации программы 
в регионе запланировано строительство 
14 межпоселковых газопроводов общей 

протяжённостью 167,4 км, шесть газо-
распределительных станций. Будут созда-
ны условия для газификации 20 населён-
ных пунктов, расположенных в Амурском, 
Бикинском, Комсомольском, Ульчском 
и Хабаровском районах, а также горно- обо-
гатительного комбината в Нанайском 
районе и ТЭЦ-4 в Хабаровске. Общая про-
тяжённость внутрипоселковых газопрово-
дов составит 276 км, к приёму газа подго-
товят 20 607 домовладений.

Кроме того, в перечне краевых адрес-
ных инвестиционных проектов утвержде-
ны строительство шести распределитель-
ных газопроводов (в Амурском, Вяземском, 
Комсомольском и имени Лазо районах) 
и газификация индивидуальных домовла-
дений в Николаевском районе. Объём фи-
нансирования данных объектов запланиро-
ван в сумме 547,1 млн рублей, в том числе 
в 2021 году —  204,2 млн рублей, в 2022 
и 2023 годах —  342,9 млн рублей.

По утверждённым правилам, основанием 
для выполнения мероприятий по подклю-
чению является договор, в рамках которого 
газораспределительная организация осуще-
ствляет строительство газопровода до гра-
ницы земельного участка, а потребитель 
вносит плату за технологическое присоеди-
нение. Это ему обойдётся в 27 774,92 рубля 
с НДС. Стоимость работ внутри границ зе-
мельного участка определяется сметными 
расчётами для каждого конкретного дома 
и зависит от направления использования 
газа, типа и марки оборудования, площа-
ди дома.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

ДВА 
НОВЫХ КОРВЕТА

7 мая на Амурском 
судостроительном заводе будут 
заложены два новых корвета для 
Тихоокеанского флота.

Оба корабля будут соответствовать 
обновлённому проекту 20385. 
Общий контракт предусматривает 
строительство шести сторожевиков 
и рассчитан до 2028 года. На его 
реализацию предприятие получит 
от Министерства обороны около 
630 миллиардов рублей. О том, 
как назовут новые корабли, станет 
известно примерно через три недели.

ЗЫБКИЙ 
МАТЕРИАЛ

Картины из песка воссоздала 
руководитель студии «Синяя 
птица» Виктория Волкова под 
звуки романсов в исполнении 
Александра Малахова.

Сюжеты рождались экспромтом. Как 
отметила Виктория, для работы она 
использует заранее подготовленные 
образы, однако сам сюжет 
подсказывают романсы. Рисовать 
песком под звуки романса, по словам 
Виктории Волковой, очень удобно, так 
как они звучат плавно и неторопливо. 
Мероприятие приурочили к закрытию 
Дальневосточного фестиваля графики 
«Серебряная волна».

АВТОБУСЫ 
СКОРО ПРИЕДУТ

Двадцать пассажирских 
автобусов, переданные Москвой для 
Комсомольска-на-Амуре, отправились 
к месту назначения.

Для доставки автобусов из столицы 
краевыми властями выделено 
более 17 млн рублей. На аукционе 
определили специализированную 
компанию, которая сейчас 
и занимается их транспортировкой. 
1-4 апреля все автобусы доставлены 
с базы ГУП «Мосгортранс» на одну 
из железнодорожных станций 
вблизи Москвы. В город их прибытие 
ожидается в конце апреля.

ПАДЕНИЕ 
ОБЕРНУЛОСЬ ТРАВМАМИ

Прокуратурой Комсомольска-на-
Амуре проводится проверка в связи 
с падением несовершеннолетнего 
в шахту лифта.

Вечером 9 апреля 14-летний мальчик, 
находясь без присмотра взрослых 
в заброшенном здании мясокомбината 
по ул. Радищева, упал в шахту лифта. 
Ребёнок находится в реанимации 
с переломом рёбер, кататравмой, 
ушибом внутренних органов.

АРТЁМ И СОФИЯ 
В ТРЕНДЕ

В марте в Хабаровском крае 
зарегистрировано рождение 1215 
малышей, из них 19 —  двойни.

Самым востребованным для 
мальчиков стало имя Артём, на втором 
месте —  Александр. Также среди 
популярных имен —  Михаил, Кирилл, 
Матвей, Максим, Тимофей, Иван, Марк 
и Дмитрий.

Девочек чаще всего называли 
Софиями и Евами. Чуть меньше 
имена Алиса и Мария. Реже девочек 
стали называть Варварами, Аринами, 
Дарьями, Полинами, Анастасиями 
и Елизаветами. Зато появляются такие 
имена, как Аида, Алевтина, Ангелина, 
Аннабелла, Арсения, Богдана, Даная, 
Ляйсан, Моника, Силена и Ясмина.

В соответствии с Правилами благо-
устройства размещение и хранение ав-
тотранспортных средств на детских, иг-
ровых, спортивных площадках, газонах, 
цветниках, земельных участках, предна-
значенных для произрастания трав, цве-
тов, древесно-кустарниковой раститель-
ности, запрещено. Нарушение этой нормы 
влечёт за собой наложение штрафа от 1500 
до 3500 рублей, за повторное совершение 

данного правонарушения штраф составляет 
от 3500 до 5000 рублей.

В целях наведения порядка и без-
опасности на дворовых территориях 
и участков улично-дорожной сети адми-
нистрация города просит предостав-
лять фотоматериал с фактами подоб-
ных нарушений одним из следующих 
способов:

 � через бот «Наш Комсомольск» 
в социальной сети Telegram;

 � по электронной почте 
omi@ kmscity. ru;

 � на цифровом носителе в отдел 
муниципальной инспекции 
контрольно-правового управления 

администрации города по адресу: 
ул. Калинина, 6, кабинеты 412-418, 
тел. 8 (4217) 52–29–40.

Фотографии обязательно должны со-
держать дату и время, выставляемую ис-
ключительно в автоматическом режиме. 
Необходимо, чтобы на фото можно было 
различить государственный номер автомо-
биля. При этом нужно сделать два снимка —  
крупным планом и общим, чтобы можно 
было определить местоположение незакон-
ной парковки.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам 

администрации города

Поскольку предприятие в 2020 году за-
ключило контракт на строительство новых 
корветов для ВМФ, потребовались допол-
нительные рабочие руки для работы над 
новыми заказами. Пополнение персона-

ла на АСЗ производится путём привлече-
ния квалифицированных кадров из дру-
гих регионов по программе «Повышение 
мобильности трудовых ресурсов». Однако 
в 2021 году квота составила всего 10 чело-

век, а этого недостаточно. Поэтому руко-
водство предприятия обратилось к врио 
губернатора Хабаровского края Михаилу 
Дегтярёву с просьбой помочь в решении 
вопроса.

— Хабаровский край является дефи-
цитным регионом для отрасли судо-
строения, —  отметили в министер-
стве промышленности края. —  На АСЗ 
возникла потребность на обучение 
ещё 50 человек. По поручению врио 
губернатора Центру занятости коми-
тетом по труду и занятости доведе-
ны дополнительные средства краево-
го бюджета на 2021 год для обучения 
безработных граждан по требуемым 
предприятию профессиям, чтобы 
максимально закрыть дефицит кад-
ров на предприятии.

В начале 2021 года Центром занятости 
были заключены три государственных 
контракта на оказание образовательных 
услуг по профессиональному обучению 
30 безработных граждан на общую сумму 
более 500 тысяч рублей, по профессиям: 
сборщик корпусов металлических судов, 
сборщик-достройщик судов, маляр судовой.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы 

Правительства Хабаровского края

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
В Центре занятости Комсомольска организуют 50 
дополнительных бюджетных мест. Таким образом краевые 
власти хотят решить вопрос с дефицитом кадров на Амурском 
судостроительном заводе.

ГАЗ ДЛЯ ВСЕХ
Вступила в действие новая программа газификации 
Хабаровского края, рассчитанная до 2025 года.

БОРЕМСЯ С НЕЗАКОННЫМИ ПАРКОВКАМИ
Пожаловаться на парковку 
на газонах комсомольчане 
могут в административно-
техническую инспекцию 
администрации города.

Дополнительные 
средства выделят 
краевые власти 
Центру занятости 
для обучения ещё 
50 человек

Более 
10 миллиардов 
рублей будет 
потрачено 
на газификацию 
Хабаровского 
края
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В СТИЛЕ ОРИГАМИ

Будущий сквер на Молодогвардейской 
улице, 19, украсят не обычные для нашего 
города, а очень модные в последнее время 
во всем мире скульптуры —  полигональные.

Полигон —  это плоская геометрическая 
фигура с вершинами и ребрами. 
В компьютерном моделировании (например, 
в играх) объекты строят из множества 
полигонов —  чем их больше, тем они менее 
заметны, а фигуры кажутся сглаженными 
и реалистичными. Но это для игр, 
а скульптурам, создаваемым по тому же 
принципу, полигонов нужно меньше —  ярко 
выраженная «графика» придаёт им особый 
шик, напоминая искусство оригами. А ещё 
у таких фигур есть хорошее свойство выглядеть 
немного по-разному в течение дня —  из-за 
отбрасываемых гранями теней в зависимости 
от освещения.

Образцы полигональных скульптур появятся 
в сквере на Молодогвардейской в конце 
нынешнего лета. Управление дорожной 
деятельности администрации Комсомольска 
объявило тендер на продолжение 
благоустройства этого общественного 
пространства, которым предусмотрено 
озеленение, укладка брусчатки, освещение, 
монтаж системы видеонаблюдения и установка 
арт-объектов —  лося, волка и лисы, высотой 
в 200, 100 и 60 сантиметров соответственно. 
Сваять зверей должны из нержавеющей стали, 
окраска фигур контрактом не предусмотрена, 
то есть все они будут одинаковой «масти».

В УДД отметили, что организация, 
которая выиграет аукцион, может не сама 
изготавливать арт-объекты, а закупить их 
у производителей —  ближайший такой есть 
во Владивостоке.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

Участники образовательного мероприятия написали 
фрагмент произведения современного писателя и сцена-
риста Дмитрия Глуховского. Текст разделили на пять ча-
стей. Комсомольчане в силу своего часового пояса напи-
сали первый фрагмент, названный «Море».

Прочли текст директор драматического театра Елена 
Шабовта, его актёры Анатолий Казанин, Семён Горошок, 
Кира Василенко, Александра Субботина, режиссёр Театра 
КнАМ Татьяна Фролова и актёр этого же театра Владимир 
Дмитриев.

— В прошлом «Тотальном диктанте», который писа-
ли очно, было много, на мой взгляд, сложных слов 
и оборотов, —  отметила Татьяна Фролова. —  В ны-
нешнем лишь в нескольких местах могли вызвать за-
труднения постановки запятых. При написании дик-
танта важно смотреть на эмоции людей, соблюдать 
темп, который будет удобен для всех. Ведь для мно-
гих это большой стресс, как экзамен в школе.

Перед диктантом был показан короткометражный фильм 
режиссёра Ланы Влади «Обещания» по рассказу Дмитрия 
Глуховского. В нём продемонстрировали события, описан-
ные в тексте. Затем в записи фрагмент своего текста прочёл 
сам автор. Дмитрий Глуховский также обратил внимание 
пишущих на правило, касающееся выделения запятыми 
прилагательных, находящихся после существительных. 
После текст диктанта прозвучал вживую.

Среди писавших были как школьники и студенты, так 
и взрослые люди. Некоторые решили сделать это впервые.

— В школе у меня была твёрдая четвёрка, однако вре-
мени прошло довольно много, вот и решил себя про-

верить, —  поделился комсомольчанин Владимир. —  
Собирался пойти на «Тотальный диктант» ещё 
в прошлом году, но его перенесли из-за пандемии 
коронавируса. Тогда пришлось отказаться от этой 
затеи. На этот раз, надеюсь, написал хотя бы на «хо-
рошо». Если стану отличником, то выполню для 
себя так называемую программу-максимум. Больше 
всего не люблю правила, связанные с приложениями 
и сравнительными оборотами.

В этом году те, кто не успел написать «Тотальный дик-
тант» 10 апреля в очном формате, могли сделать это он-
лайн, зайдя на официальный сайт образовательного 
мероприятия.

ПЕРВЫЙ «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» БЫЛ НАПИСАН 
17 ЛЕТ НАЗАД, В 2004 ГОДУ. В КАЧЕСТВЕ ТЕКСТА 

БЫЛ ВЫБРАН ФРАГМЕНТ ИЗ ИЗВЕСТНОГО 
РОМАНА ЛЬВА ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР». 

САМЫМ ЖЕ МАССОВЫМ ПО ЧИСЛУ ГОРОДОВ 
СТАЛ ДИКТАНТ 2019 ГОДА, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 1 200 НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 
В 76 СТРАНАХ МИРА. В ПРОШЛОМ ГОДУ ИХ 

ЧИСЛО ДОЛЖНО БЫЛО ВЫРАСТИ ДО 81-Й. 
НА ЭТОТ РАЗ В АКЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 60 
СТРАН, ВКЛЮЧАЯ РОССИЮ. В НАСЕЛЁННЫХ 

ПУНКТАХ, ГДЕ ВСЁ ЕЩЁ ДЕЙСТВУЮТ 
КОРОНАВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ДИКТАНТ 

ПИСАЛИ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ.

Евгений МОИСЕЕВ

Как рассказали в военном комиссари-
ате по городу Комсомольску-на-Амуре 
Хабаровского края, пандемия коронави-
руса никак не повлияла на выполнение за-
дания по призыву. Правда, теперь перед от-
правкой к месту службы призывник обязан 
сдать тест на ковид и получить отрицатель-
ный результат.

— Перед тем как граждане 
направляются на сборный пункт 
в Хабаровск, они сдают экспресс-тест 

в Диагностическом центре нашего 
города, —  отметила Виола Филатова, 
начальник отдела призыва. —  Если 
тест оказывается отрицательным, 
то призывник отправляется в крае-
вую столицу, где сдаёт его ещё раз. 
Если у гражданина выявляют коро-
навирус, то он проходит необходи-
мое лечение, снова сдаёт тест и толь-
ко при наличии отрицательного 
результата отправляется на службу 
в армию.

По результатам осеннего призыва в Ком-
сомольске были выявлены больные корона-
вирусом. Таких было немного. После лече-
ния они отправились на службу.

Популярной у современных призывников 
является служба по контракту. В некото-
рых случаях на неё можно заменить сроч-
ную. Правда, отслужить придётся больше 
одного года.

— Отбор на службу по контракту идёт 
из числа граждан, имеющих закончен-

ное среднее или высшее образование 
либо отслуживших срочную службу 
в армии, —  отметил Сергей Меньшиков, 
военный комиссар Комсомольска-на-
Амуре. —  Однако есть кое-какие уточне-
ния. Если человек готовился в структу-
ре ДОСААФ, то он не может заменить 
себе срочную службу контрактной. 
Будущие водители обучаются на ка-
тегорию «С» бесплатно. Кандидаты 
на службу по контракту должны предо-
ставить отношение от той воинской 
части, где они планируют служить. 
Служба по контракту с каждым годом 
становится всё актуальнее. А вот аль-
тернативная теряет свою популярность. 
В текущем призыве не было подано 
ни одного подобного заявления. В про-
шлом —  только одно. В итоге призыв-
ник работает в Уссурийске санитаром.

Положительная тенденция наблюдает-
ся и в количестве уклонистов от военной 
службы. По словам Виолы Филатовой, их 
за последний год стало немного меньше.

— Чаще всего мы не можем уста-
новить место нахождения при-
зывника, —  акцентировал Сергей 
Меньшиков. —  Бывает, что он не про-
живает по указанному адресу или про-
сто не открывает дверь сотрудникам 
военкомата. Иногда призывника при-
крывают родители, открывая дверь 
и сообщая о том, что не знают, где он 
сейчас проживает.

Большинство призывников остаются 
служить на территории Дальнего Востока. 
Отправка за его пределы —  сейчас единич-
ные случаи. Распределение проходит в кра-
евом центре. Некоторые призывники после 
него возвращаются в Комсомольск и прохо-
дят службу в частях родного города. Таких 
в среднем, как отметили в военкомате, 
около десяти процентов от общего числа 
призывников.

В целом призыв в этом году идёт органи-
зованнее и продуктивнее, чем в прошлом. 
Завершится он в середине июля.

Евгений МОИСЕЕВ

ОТКРОЙТЕ, ВАМ ПОВЕСТКА!
В Комсомольске-на-Амуре, как и по всей стране, в разгаре весенний призыв на военную службу. 
Защищать Родину отправятся более 200 призывников нашего города.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА»

В минувшую субботу 10 апреля в Комсомольске-на-Амуре желающие проверить себя 
в грамотности смогли сразу на трёх площадках: в КнАГУ, АмГПГУ и Губернаторском 
авиастроительном колледже.

Призывник 
может заменить 
срочную службу 
на службу 
по контракту. 
Но если он 
получил 
воинскую 
специальность 
в ДОСААФ, 
такая замена 
исключена
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К сожалению, в школах вопросу эко-
просвещения уделяется мало внимания. 
Однако существуют организации, кото-
рые берут на себя эту важную миссию. 
В Комсомольском заповеднике, напри-
мер, около пятнадцати лет функциони-
рует отдел экопросвещения. О его работе 
рассказывает начальник этого отдела 
Екатерина КОНДРАТЬЕВА:

— Одно из первых и самых важных 
направлений нашей работы —  это 
работа с детьми и подростками. 
Школы сами тянутся к нашему за-
поведнику —  прежде всего потому, 
что наша усадьба расположена у па-
мятника природы краевого значе-
ния «Силинский лес». Здесь есть эко-
тропа, по которой уже более 30 лет 
сотрудники заповедника проводят 
познавательные экскурсии и празд-
ники. На территории самого запо-
ведника в окрестностях кордонов 
можно проводить интересные за-

нятия прямо на природе. Здесь всё 
вживую, для многих детей это пер-
вая настоящая экскурсия на приро-
ду. Здесь у детей есть шанс обрести 
глубокие знания о родной природе 
и получить новые эмоции.

Работает заповедник и со студентами 
на базе естественно-географического 
факультета педагогического универси-
тета. Здесь существует дружина охра-
ны природы, которую курирует отдел. 
Это шикарная возможность попробо-
вать себя в роли научных сотрудников 
и инспекторов. Весь отдел экопросве-
щения заповедника состоит из бывших 
дружинников.

Работа в отделе экологического про-
свещения не ограничивается проведени-
ем занятий у школьников и молодёжи. 
Специалисты отдела организуют экскур-
сии и познавательные туры, выпускают 
рекламно-издательскую продукцию, 
проводят выставки, снимают фильмы. 

Кроме того, в заповеднике функциони-
руют музей и визит-центр.

— Мы работаем не только со школь-
никами и студентами, —  продолжа-
ет Екатерина, —  одним из направле-
ний является работа с волонтёрскими 
и неправительственными организа-
циями, к примеру, Всемирным фон-
дом дикой природы или Русским гео-
графическим обществом. Конечно, 
формы и методы работы с населением 
меняются, потому что меняется вре-
мя, в котором мы живём. Ещё лет де-
сять назад мы не писали постов в соц-
сетях, редко публиковались в СМИ. 
Сейчас это ежедневная работа, кото-
рой занимается пресс-секретарь.

Вопросом экопросвещения в Комсомоль-
ске занимаются и волонтёрские организа-
ции —  например, региональное отделение 
Всероссийской общественной организа-
ции волонтёров-экологов «Делай!», кото-

рое недавно стало функционировать в на-
шем городе.

— Мы уже начали работать со шко-
лами —  провели ряд уроков о необ-
ходимости раздельного сбо-
ра отходов у средних и старших 
классов, —  рассказывает Дмитрий 
Бондарев, руководитель региональ-
ного отделения организации. —  
Рассказывали, почему нужно раз-
делять отходы и по какой причине 
сегодня это может принести лишь 
выгоду природе и в целом —  чело-
вечеству. Руководство школы, ко-
нечно, отнеслось к нашему предло-
жению положительно. Старшие 
школьники больше заинтересованы 
в такой информации как более со-
знательные.

Конечно, несколько организаций, зани-
мающихся экопросвещением, —  это не па-
нацея от экологических проблем, навис-
ших над нашим городом и в целом всем 
миром. Для того чтобы их решить, тре-
буется прежде всего внимательное отно-
шение к ним со стороны государства, его 
грамотная работа с населением. Однако 
всё же не будет лишним вспомнить про-
стую истину и начать с себя.

Виктория ПЯТКОВА

Инфекция обнаружилась в одном из лич-
ных подсобных хозяйств посёлка Победа. 
Здесь произошёл падёж свиней, и анализ 
показал наличие африканской чумы. Она 
распространяется очень легко. Источником 
заражения могут послужить кусочки опи-
лок или соломы с подстилки заражённого 
животного, перенесённые из одного райо-
на местности в другой, например, на подо-
шве обуви или колёсах автомобиля. Вирус 
может также путешествовать на частичках 
эпителия кожи свиньи, подхваченных вет-
ром. Ну а птицы, столовавшиеся в «очаго-
вом» дворе, могут разнести заразу на очень 
большие расстояния.

Возле подворья, где подтвердилась чума, 
сразу же организовали круглосуточный ве-
теринарный пост, сделали санитарный ба-
рьер —  сколоченный из досок короб с опил-
ками внутри, которые пропитаны хлором. 
Рядом дежурили сотрудники ГИБДД, 
направляя автомобили в объезд, ведь ко-
леса придётся также тщательно дезинфици-
ровать. После получения разрешительных 

документов от правительства края по уста-
новлению карантинно-ограничительных 
мероприятий группы по отчуждению сви-
ней в угрожаемой зоне приступили к ра-
боте: всех «пятачков» в округе, даже без 
симптомов заболевания, изъяли и умерт-
вили посредством инъекций.

— Эти животные были обречены, их 
заражение и гибель —  всего лишь во-
прос времени, —  пояснил Алексей 
Щеглюк, начальник противоэпизоо-
тического отдела городской станции 
по борьбе с болезнями животных.

За каждый килограмм веса животного их 
владельцам возместят из краевого бюджета 
158 рублей 29 копеек —  именно такие циф-
ры озвучили в региональном Управлении 
ветеринарии. Цена определена за живой 
вес, то есть полностью, без вычета внутрен-
ностей и копыт. Прежде чем забрать тушу, 
её взвешивают (поднимая этот груз с помо-
щью эвакуатора) в присутствии хозяина, 

составляют акт. Чтобы получить компен-
сацию, необходимо обратиться в указан-
ное ведомство с соответствующим заяв-
лением, приложив акт. Деньги обещают 
перечислить в течение 25 дней после по-
лучения заявки.

Утилизировать трупы будут на полигоне 
МУП «Спецавтохозяйство», в присутствии 
специалиста СББЖ. Останки свиней сожгут 
в яме глубиной два метра, затем образо-
вавшийся пепел засыплют слоем дезинфи-
цирующих средств, а сверху землёй. В тех 
подворьях, где произошёл падёж свиней 
от чумы, проводят тщательную дезинфек-
цию, вплоть до вскрытия полов в сараях, 
чтобы обеззаразить землю под ними.

С момента фиксации первой гибели живот-
ного от африканской чумы в Комсомольске 
сотрудники ветслужбы обошли все дома в от-
чуждаемой зоне, объясняя людям сложившу-
юся ситуацию. К сожалению, есть подозрения, 
что не все осознали масштаб трагедии и по-
просту скрывают своих питомцев, не желая, 
чтобы их изъяли. Некоторые заранее произ-

вели забой сами —  компенсация компенса-
цией, а домашняя свинина не идёт ни в какое 
сравнение с той, что на прилавках магази-
нов. К счастью, употребление в пищу даже 
заражённого мяса для человека безопасно. 
Но если, допустим, хозяин выкинул кишки, 
обронил кусок мяса и их поклевали птицы —  
зараза пойдёт распространяться. Поэтому 
лучше избежать последствий и добровольно 
сдать своих животных на убой.

— Наверняка стоит ожидать, что сей-
час будут массово сбывать живых по-
росят и свинину, поэтому обращаюсь 
к горожанам с просьбой не приобре-
тать их ни у кого, нигде, ни под ка-
ким предлогом, —  говорит Алексей 
Щеглюк. —  Владельцам свиней, ко-
торые не попадают в отчуждаемую 
зону, рекомендую никого, кроме ве-
теринаров, не пускать к себе во двор, 
тщательно дезинфицировать оде-
жду и обувь для ухода за животными, 
не скармливать сырые пищевые отхо-
ды. Их нужно варить не менее часа по-
сле закипания.

Официально в Комсомольске зарегистри-
ровано 1200 голов свиней. Ровно половину 
этого поголовья составляют хрюшки, кото-
рых держат в подсобном хозяйстве испра-
вительной колонии № 7. Оно расположено 
далеко от очага, «поэтому в зону отчужде-
ния» не входит и пока что находится только 
под наблюдением. Руководство учрежде-
ния делает всё возможное для исключения 
заражения.

— Закупили необходимые препара-
ты, участок, где содержатся живот-
ные, локализован, доступ туда огра-
ничен, —  сообщил Евгений Трегубов, 
замначальника ИК-7. —  Приняты 
меры по предотвращению проник-
новения птиц, животные содержатся 
в закрытых помещениях. Забоя сей-
час не производим, все поставки мяса 
приостановлены.

Из-за некоторых несознательных гра-
ждан выполнить задачу по недопущению 
эпидемии на территории Комсомольска 
выполнить будет трудно. 12 апреля возле 
дороги на посёлок Старт были обнаружены 
несколько трупов свиней. Вероятно, они 
сдохли, и хозяева решили не заморачивать-
ся с вызовом ветслужбы, просто выкинув 
их подальше от дома. Туши уже успели по-
грызть какие-то звери, и если трупы были 
заражены, то пиши пропало —  все усилия 
по предотвращению распространения за-
разы могут быть сведены на нет.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

ЧУМА ПО-АФРИКАНСКИ
В Комсомольск проникла африканская чума свиней, из-за чего в городе введён режим чрезвычайной 
ситуации. Лекарства от этой заразы не существует, как и вакцины, поэтому единственный 
способ профилактики —  это тотальное уничтожение всех хрюшек в радиусе пяти километров 
от выявленного очага заболевания.

ЗАЧЕМ НАМ ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ?
15 апреля во многих странах отмечается как День экологических знаний. Он берёт своё начало 
в 1992 году, когда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, на которой обсуждали общие проблемы 
окружающей среды, также отметили, что экологическое просвещение населения имеет огромное 
значение для развития всех стран мира.

От свиньи 
к свинье вирус 
путешествует 

на кусочках 
опилок, 

подошвах 
ног, колёсах 
автомобиля 

или чешуйках 
кожи больного 

животного
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О том, почему нужно сохранять историю 
и культуру родного края, рассказывает нам 
директор этноцентра «Древо жизни» 
Виктория ПАССАР.

— Виктория, расскажите, пожалуйста, 
подробнее о деятельности этноцентра.

— Он появился сравнительно недав-
но —  в 2020 году, а до этого существо-
вал как инициативная группа. Наша 
деятельность —  это продвижение 
культуры коренных народов и под-
держка возрождения народных тради-
ций, в том числе славянских. Я —  носи-
тель нанайской культуры, но считаю, 
что нужно обязательно поддерживать 
славян как титульную нацию. Так что, 
можно сказать, у нас коллаборация.

— «Древо жизни» —  это какой-то са-
кральный нанайский символ?

— Безусловно. И не только нанайский. 
Он встречается чуть ли не у всех наро-
дов. Философия древа жизни понят-
на, мне кажется, каждому человеку. 
У нанайцев, к примеру, очень много 
легенд связано с деревом —  начиная 
с того, что человек, согласно предани-
ям, родился в древе. Есть поверье, что, 
если уснуть под деревом с каким- то 
вопросом, проснёшься уже с гото-
вым ответом. Более того, у каждого 
человека, по легендам, есть духов-
ный двойник в виде дерева. А птицы 
на ветвях древа жизни —  это неро-
ждённые души младенцев. Дерево, 
к тому же, монументально, у него 
большая корневая система, а это озна-
чает знание нашего прошлого, опыта 
наших предков. Поэтому такое сло-
восочетание было принято за основу 
в нашей организации.

— В наше время часто можно услы-
шать слово «толерантность». Его мож-
но встретить даже в методических раз-
работках к урокам в школах. А чем, 
по-вашему, отличается дружба народов 
от толерантности?

— В общем-то, «толерантность» —  хо-
рошее слово. Это то, с чего, пожалуй, 
должно начинаться взаимодействие 
культур. Толерантность подразумева-
ет уважение другой стороны. Но ча-
сто в других странах дальше этого 
понятия не идут —  его насаждают, 
иная культура в итоге не принима-
ется, а люди, принадлежащие ей, 
воспринимаются как нечто инород-
ное социуму. Это то, что мы видим, 
в частности, в Западной Европе. 
Толерантность не ведёт к развитию 
дружбы народов, дружба —  это когда 
ты не просто уважаешь, но и при-
нимаешь иную культуру, хочешь 
узнать о ней больше, делаешь шаги 
навстречу. Это и есть настоящая 
дружба, добрососедство. Вообще, 
в плане межнациональной политики, 
я считаю, Россия —  передовая стра-
на. У нас есть целая законодатель-
ная база по защите традиционно-
го образа жизни. В крае существует 
Ассамблея народов Хабаровского 
края, а в Комсомольске —  совет упол-
номоченных коренных народов при 
мэре города. Сохранение националь-
ных культур поощряется, от нас не от-
махиваются, а это главное.

— В каких городских мероприятиях вы 
участвуете?

— Прежде всего нас привлекают 
на все официальные праздники —  1 
Мая, День Победы, к примеру. Мы 
с недавних пор стали участвовать 
в традиционных шествиях в нацио-
нальных костюмах. Также принима-
ем участие в Дне города, Сабантуе 
в Силинском парке. Часто бываем 
на различных мероприятиях в Музее 
изобразительных искусств и биб-
лиотеке им. Н. Островского. Нас зо-
вут и за пределы города —  вот уже 
несколько лет мы принимаем участие 
в культурно-экологических экофести-
валях движения «Планета Тайга», где 
выступаем с концертами и различны-
ми мастер-классами.

— А какие-то практические занятия 
проводите?

— Мы занимаемся преподаванием 
традиционных видов деятельности. 
В основном это декоративно-при-
кладное искусство —  изготовление 
различных изделий из бересты, ку-
кол, оберегов. Приобщаем к орна-

ментальному искусству народов 
Приамурья. Обучаем игре на неко-
торых национальных инструментах. 
Я лично преподаю игру на варгане. 
Но у нас в центре можно увидеть са-
мые различные имитационные му-
зыкальные инструменты: есть такие, 
звучание которых похоже на ломаю-
щийся лёд на реке, и те, что имитиру-
ют шум ветра в камыше.
Иногда мы показываем традици-
онные игры коренных народов. 
Также мы проводим различные лек-
ции и экскурсии в рамках проекта 
«Школа традиций Ачамбори».

— Что это за проект?
— Проект получил грантовую под-
держку и рассчитан до лета этого 
года. Наша основная цель —  привлечь 
как можно больше представителей 
нашей национальности. Люди, живя 
в городе, практически забывают свою 
культуру. Есть, конечно, те, кто ин-
тересуется ею, но их —  капля в море. 
А ещё уезжают многие. Такая тенден-
ция касается многих народностей. 
Орочей, к примеру, осталось всего 
около четырёхсот человек. Меньше 
тысячи! Нельзя терять ни одну народ-
ность —  ведь это то, из чего состоит 
весь наш общечеловеческий фонд, 
из чего строится его многообразие. 
Мы заинтересованы прежде всего 
в том, чтобы у нас в городе создалась 
та почва, которая будет держать, что-
бы людям было интересно то место, 
где они живут. Взять хотя бы наци-
ональные инструменты —  такое их 
многообразие! Мы, конечно, больше 
просвещаем народ, а чтобы стать спе-
циалистом,  нужно, наверное, прийти 
к этому ещё ребёнком.

— Кстати, о детях. Много ли их к вам 
ходит?

— Мало. У меня, к примеру, двое де-
тей, и мне сложно их вовлечь во всё 
это. Даже, вспоминая себя, скажу, что 
я до 15 лет к традиционной культуре 
интереса особо не проявляла. Мама 
брала меня на различные слёты и со-
брания, а я с ней рядом была как 
городской турист, который просто 
смотрит, но не увлекается. Интерес 
к своим корням часто проявляется 
со становлением человека.
Радует, что сейчас в городе проводят-
ся различные конкурсы, где ребя-
та изучают дальневосточных поэтов 
и писателей, даже ставят по их произ-
ведениям сценки. Один из таких —  
городской конкурс «Малая родина», 
охватывающий школы всего горо-
да. Учителя чаще всего тоже нерав-
нодушны к теме краеведения, часто 
спрашивают у нас совета, просят по-
делиться информацией. Мы всегда 
рады сотрудничать со школами в во-
просах этнографии, показывать ма-
стер-классы.

— Виктория, как вы пришли к идее 
сохранения традиционной культуры? 
Это какая-то семейная преемственность?

— Для меня предпосылки к это-
му —  моя семья, моя мама. Я яв-
ляюсь в основной своей деятель-
ности художником, продолжаю 
орнаментальные традиции моей се-
мьи. Отсюда же происходят и дру-
гие мои хобби —  сейчас я увлеклась 
традиционной музыкой, подняти-
ем разных видов деятельности ко-
ренных народов. А начиналось всё 
с того, что я смотрела, как орнамен-
тикой занималась моя мама, ко-
торая, в свою очередь, воспитыва-
лась своими бабушками. У них были 
сундуки с различными вышивка-
ми и вырезками —  так что на меня 
это не могло не транслироваться 
и я с пяти лет занималась вырезкой 
по бересте. Осознанно я стала зани-
маться этим уже тогда, когда мамы 
не стало —  я поняла, что у меня это 
есть и я не могу от этого уйти, я могу 
лишь продолжать. Конечно, без по-
мощи культурологов нашему народу, 
с учётом реалий современной жиз-
ни, было бы сложно сохранить свои 
традиции. Я, к примеру, часто изу-

чаю труды русских исследователей —  
ведь от своей семьи я переняла орна-
ментальное искусство, а в остальных 
видах традиционной деятельности 
разбираюсь сама. Но самое главное, 
что я получила от своей семьи, —  это 
любовь к своей культуре. Именно 
здесь, на этой земле, я чувствую себя 
на своём месте. Я, конечно, могла бы, 
скажем, уехать в Краснодар и нести 
свою культуру там —  но именно здесь 
меня питает родная земля, она при-
даёт мне силы.

Виктория ПЯТКОВА

Этноцентр «Древо жизни» 
собирается по субботам 

в Доме молодёжных инициатив 
на Вокзальной, 79, в кабинете 204 

в 15 часов. Занятия ведутся как 
со взрослыми, так и с детьми. 

А чтобы не пропустить анонсы 
мастер-классов, подписывайтесь 

на Instagram-аккаунт @ drevo. jizny.

ПРАВА 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ

Права коренных народов 
регулируются самыми 
различными документами 
как международного, так 
и государственного уровня.

Декларация ООН о правах 
меньшинств говорит 
о том, что национальные 
меньшинства имеют право 
на защиту государством 
их существования, защиту 
культурной самобытности, 
право исповедовать свою 
религию и пользоваться 
своим языком как в частной 
жизни, так и публично, право 
участвовать в публичной жизни 
государства, создавать свои 
организации и ассоциации.

Международный пакт 
о гражданских и политических 
правах:

В тех странах, где существуют 
этнические, религиозные 
и языковые меньшинства, 
лицам, принадлежащим 
к таким меньшинствам, 
не может быть отказано в праве 
пользоваться своей культурой, 
исповедовать свою религию 
и исполнять её обряды, а также 
пользоваться родным языком.

Статья 69 Конституции 
Российской Федерации 
гарантирует коренным 
малочисленным народам 
права «в соответствии 
с общепризнанными 
принципами и нормами 
международного права 
и международными договорами 
Российской Федерации».

В соответствии 
с Федеральным законом 
«О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов 
Российской Федерации», 
коренные народы имеют право 
создавать территориальные 
органы самоуправления 
в местах их компактного 
проживания, образовывать 
общины и иные организации, 
осуществлять управление 
своими образовательными 
структурами в соответствии 
с традиционным образом 
жизни, получать компенсацию 
за ущерб, нанесённый их 
исконной среде обитания 
в результате промышленной 
деятельности, а также право 
на судебную защиту с учётом их 
традиций и обычаев.

Виктор СУМАТОХИН

НЕ ВСЁ ТАК ГЛАДКО

В ноябре 2019 года 
по требованию 
Министерства юстиции 
в России судом ликвидирован 
Центр содействия 
коренным малочисленным 
народам Севера, 
который существовал 
на протяжении 20 лет.

Как пишет газета 
«Коммерсант», в исковом 
заявлении Минюста говорится, 
что центр «неоднократно 
нарушал законодательство» 
об НКО. Однако юристы 
организации утверждают, 
что чиновники использовали 
«формальные основания» —  
устаревшие положения устава 
и неактуальный юридический 
адрес. Они подчёркивают, что 
представители центра уже 
начали исправлять документы, 
но Мосгорсуд отказался 
предоставить им отсрочку для 
этого.

Центр содействия 
коренным малочисленным 
народам Севера был создан 
в 2000 году, организация 
оказывает «информационную, 
образовательную, правовую 
помощь представителям 
коренных народов». Он 
имеет специальный статус 
и аккредитацию при агентствах 
и структурах ООН, ЮНЕСКО, 
ЮНЕП и других международных 
организациях. В 2015 году 
Минюст принудительно 
внёс организацию 
в реестр так называемых 
иностранных агентов 
и оштрафовал на 300 тысяч 
рублей. Организация 
отказалась от иностранного 
финансирования, 
и в 2018 году Минюст 
исключил её из реестра. 
Однако это не помогло —  
через год организация была 
ликвидирована.

Олег ФРОЛОВ

БОЛЬШОЕ ДЕЛО
«ДРЕВА ЖИЗНИ»

Сегодня можно много услышать о любви к Родине. К нашим 
патриотическим чувствам взывают все —  от учителей 
до власть имущих. Но нельзя искренне любить свою родную 
страну, ничего не зная о своём крае.
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На сегодня одна из главных головных бо-
лей для СНТ —  дороги. Однако полно и дру-
гих забот. О самых важных из них мы по-
просили рассказать Марину ЕХЛАКОВУ, 
председателя СНТ АО «АСЗ».

ГРАНИЦА: 
ДАЧНЫЙ РОМАН

Кроме традиционных для России дорож-
ных проблем, с недавнего времени в садовод-
ческих товариществах возникла необходи-
мость проводить комплексные кадастровые 
работы по межеванию. Напомним, что все 
нюансы кадастровой деятельности в нашей 
стране регулируются Федеральными закона-
ми № 221-ФЗ и № 447-ФЗ.

— Понятно, что в современном об-
ществе любая собственность должна 
быть оформлена по всем правилам, —  
соглашается Марина Борисовна. —  
Но у нас много пенсионеров, они 
платят членские взносы, а тут ещё за-
траты на межевание от 10 тысяч ру-
блей и выше за участок.

Более того, садоводам следует провести 
границы СНТ, чтобы знать, за какие зем-
ли платить, а затем выделить межёванные 
участки (порядка 50 процентов дачников 
товарищества уже провели эту процедуру), 
короче, организовать комплексные када-
стровые работы по совсем другому ценни-
ку. Примерная цена —  3,5 миллиона рублей. 
Доходов, кроме членских взносов, нет, и на-
грузка вновь ложится на садоводов.

— В 2018 году были проблемы по ру-
ководству СНТ, но мы их практиче-
ски решили. 2019 год мы едва вы-
стояли, но в 2020 году нам всё-таки 
пришлось поднять сумму член-

ских взносов, потому что с 1 января 
2019 года закон жёстко обязал делать 
все налоговые отчисления. Тут и ме-
жевание подоспело.

А ещё одна из главных проблем —  во-
доснабжение. Вода на дачном участке —  
это жизнь в буквальном смысле слова. 
Если рядом нет естественных водоёмов, 
спасают только скважины, которые тоже 
подлежат лицензированию. Но, чтобы 
скважину лицензировать, она должна на-
ходиться на оформленной по всем докумен-
там территории. То есть опять всё упирает-
ся в межевание.

ЦЕНА 
ЗЕМЛИ

За последние два года серьёзно выросла 
цена аренды земель общего пользования. 
Не зная своих границ, СНТ АО «АСЗ» пла-
тит по акту фактического использования 
земли. В 2018 году это стоило 240 тысяч ру-
блей, и это ещё как-то приемлемо, но сей-
час цена выросла до 560 тысяч рублей —  
более чем в два раза!

— С 1 января 2021 года на СНТ так-
же возложен ряд новых требований 
и запретов. Например, необходимо 
убирать мусор, косить траву, появи-
лись требования к шлагбаумам и дру-
гие обязательства. Отчасти такая 
работа проводилась всегда и будет про-
водиться. У нас долгосрочный дого-
вор с ООО «Сталкер», согласно которо-
му с началом сезона, а это с 15 апреля 
по 15 октября, из каждого сада ежеме-
сячно вывозят мусор. Но нас замучили 
отходы с соседних СНТ —  «Строитель» 
и «25 лет городу Комсомольску». Они 
мусор не вывозят, бросают в лес, а это 
значит, что к стихийным свалкам при-
ходят медведи, крысы, змеи, рыси.

ДАЙТЕ 
КВОРУМ!

Одна из неразрешимых проблем СНТ —  
организация собраний. Раньше по уставу 
были предусмотрены уполномоченные: 
один от ста человек, и достаточно было 
собрать порядка 55 человек, и кворум 
считался состоявшимся. 217-й ФЗ лишил 
правления организовывать собрания та-
ким образом. Теперь законно лишь личное 
присутствие дачников. А в СНТ АО «АСЗ» их 
3418 человек. Но где можно организовать 
такой форум?

— Сейчас следует собрать 51 процент 
собственников. То есть нам теперь 
надо из трёх с половиной тысяч со-
брать более полутора тысяч человек. 
В городе зала такого нет, да и не при-
дут столько людей.

Впрочем, в СНТ нашли выход. Сейчас 
в каждом саду проводятся собрания по од-
ной и той же повестке дня, и по результа-
там слушаний создаётся проект решения. 
Согласно проектам и работают. Кроме того, 
на каждом саду есть свой председатель, 
в полномочия которого входит разреше-
ние тех или иных проблем. Если не получа-

ется на первичном уровне, люди приходят 
непосредственно в правление СНТ.

— Если раньше у нас была общая каз-
на, то с 2019 года каждый сад имеет 
свои планы и реализует их. Кому-то 
трубопровод требуется, кому-то доро-
га, скважина или свет.

Таким образом, каждый сад, зная количе-
ство своих садоводов, планирует свой бюд-
жет и план работ со всей отчётностью.

Чем это удобно? Если раньше в СНТ 
был общий котёл, и кто вперёд туда ныр-
нул, того и тапки. То есть кто-то успевал 
большую сумму вырвать, не набрав при 
этом членских взносов. Сейчас всё планиру-
ется и рассчитывается вплоть до двух- трёх 
тысяч рублей. Особенно отличаются в этом 
плане сады на Хурбе, утверждает Марина 
Борисовна. По уставу, членские взносы 
должны быть сданы до 30 июня, а там по-
рядка 70 процентов дачников уже сдали 
деньги на текущие работы.

БРОСИТЬ 
ВСЁ

В садоводстве очень много брошенных дач, 
около полутора тысяч. Участки зарастают 
травой, что создаёт пожароопасную ситуа-
цию. Бросают дачи по разным причинам: 
кто-то уехал, кто-то ушёл из жизни… И прав-
ление товарищества ничего с такими дачами 
не может сделать, потому что они когда-то 
были оформлены в собственность.

— Мы только вот-вот растормошили лю-
дей, чтобы они принесли документы 
на право собственности. Но ведь есть же 
какие-то структуры, где все данные 
фиксировались, они могли бы нам по-
мочь, но не хотят. Целые отделы созда-

ны —  комитет по имуществу, земельный 
отдел, архитектурный, а толку нет.

Сегодня в СНТ АО «АСЗ» стараются 
не строить больших планов. Садоводы вы-
шли из трудных времён, не стали банкрота-
ми, рассчитались со всеми долгами. Сейчас 
работа идёт своим чередом, где-то отсыпают 
дороги, меняют трубы, столбы, ремонтируют 
электросети. И люди откликаются, видя ре-
зультаты работы. Впереди новый дачный се-
зон, а значит, дачники Комсомольска не про-
падут. По крайней мере, пока…

Евгений СИДОРОВ

Членские взносы идут не только 
на деятельность СНТ, но и на налоги. 
СНТ должны уплачивать налог 
на объекты, находящиеся в общей 
собственности, за дороги, воду и фонд 
оплаты труда рабочих. За частные 
здания, даже нежилые, собственник 
платит налоги самостоятельно.

СТРОИТЬ ДОМ 
ИЛИ НЕТ?

Садовое некоммерческое товарищество 
(СНТ) —  объединение участков и их 
собственников с целью возделывания 
земли и садоводства. Важное 
отличие от других форм загородных 
товариществ в том, что в СНТ земли 
предназначены в первую очередь 
для сельскохозяйственных работ, 
значит, постройка зданий на участках 
необязательна. Назначение земли 
серьёзно влияет на возможности 
собственников.

Получать разрешение, чтобы 
установить домик на участке СНТ, 
не нужно. Достаточно сообщить о нём 
администрации. Это касается жилых 
домов, бань и хозяйственных построек.

Форма товарищества предполагает, что 
собственники участков самостоятельно, 
за счёт членских взносов в СНТ, 
обслуживают общие территории —  
дороги, инфраструктурные объекты, 
коммуникации.

Правление и его председатель 
избираются собранием членов 
и действуют на основании устава 
СНТ. Председатель правления обязан 
подписывать финансовые документы, 
представлять СНТ в судах, открывать 
и закрывать расчётные счета, заключать 
иные сделки от имени товарищества, 
нанимать в СНТ персонал, выдавать 
доверенности.

ЗЕМЛЯ 
СНТ

С участками, которые находятся 
в собственности у членов СНТ, более-
менее понятно. Это личная собственность. 
Но у СНТ есть ещё земли общего 
пользования, из-за которых часто 
разгораются споры, —  это дороги, овраги, 
земли под ЛЭП и коммуникациями. 
Границы общих земель должны быть 
обозначены и занесены в реестр. 
Изменения в законе ужесточили 
процедуру выделения участков из земель 
общей собственности. Теперь, чтобы 
сделать это, необходимо внести изменения 
в проект общей территории и межевания 
земель. Это должно предотвратить случаи 
самозахвата земель. Для приватизации 
общих земель требуется собрание 
правления СНТ, ревизионной комиссии 
и представителей местных органов 
самоуправления и их согласие.

ЧТО ТАКОЕ МЕЖЕВАНИЕ 
И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?

Межевание земельного участка —  
кадастровые работы, связанные 
с измерениями площади участка 
и установлением его координат. Оно 
требуется для того, чтобы собственник 
мог документально подтвердить свои 
права на землю и распоряжаться 
имуществом без каких-либо ограничений 
с юридической точки зрения. Если 
раньше участки «резали на глазок» и для 
подтверждения своих прав достаточно 
было членской книжки садовода, то сейчас 
купить или получить вновь созданные 
участки без межевания невозможно.

Эта услуга платная, однако если СНТ 
попадает под комплексные кадастровые 
работы, то земельный участок также 
появится на кадастровой карте после их 
проведения. Дачник за это не заплатит 
ни копейки.

По закону межевание делать 
необязательно, и любое принуждение 
к этому незаконно. Собственник может 
распоряжаться участком с неуточнёнными 
границами по своему усмотрению. Однако 
в таком случае он не сможет распорядиться 
своим участком. То есть он будет хозяином 
земли, но без межевания не подарит 
её, не продаст и даже по наследству 
не передаст, и если с ним что-то случится, 
то детям и внукам придётся ходить 
по судам, чтобы выбить это наследство.

КОМУ МЕШАЮТ
ДАЧНЫЕ ЗАКОНЫ?

15 апреля в Комсомольске-на-Амуре открывается дачный сезон, а значит, каждому садоводческому 
товариществу пора снова решать свои насущные проблемы.

По новому 
закону 
скважины 
под воду 
должны быть 
лицензированы. 
Но для 
получения 
лицензии 
необходимо 
межевать 
участок
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ПОЕХАЛИ!

12 апреля на площади имени 
Ю. А. Гагарина прошёл митинг, 
посвящённый Дню авиации 
и космонавтики.

Почётным караулом курсантов 
клуба юных моряков, цветами, 
стихами, песнями и танцами 
отметил коллектив авиационного 
завода знаменательное событие. 
Перед собравшимися выступили 
руководители предприятия, ветераны, 
лётчики-испытатели, инженеры —  
те, кто десятилетиями создавал 
и продолжает создавать авиационную 
технику высочайшего класса.

— Двадцатый век ознаменован 
двумя крупнейшими 
событиями: победой 
в Великой Отечественной 
войне и открытием 
космической эры, началом 
которой стал полёт в космос 
первого человека —  Юрия 
Алексеевича Гагарина, —  сказал 
Александр Пекарш, директор 
филиала ПАО «Компания 
«Сухой» «Комсомольский-
на-Амуре авиационный 
завод им. Ю. А. Гагарина». —  
Комсомольский-на-
Амуре авиационный завод 
непосредственно связан 
с этим событиями. Коллектив 
завода в годы войны достойно 
представлял промышленность, 
выпустив 2750 самолётов ИЛ-4, 
которые внесли значительный 
вклад в победу над фашистcкой 
Германией. И конечно, мы 
непосредственно связаны 
с Международным днём авиации 
и космонавтики, потому что 
наше предприятие носит высокое 
звание —  авиационный завод 
им. Ю. А. Гагарина.

44 года назад в апреле 
1977 года Дальневосточному 
машиностроительному заводу 
впервые в стране было присвоено 
имя авиационный завод 
им. Ю. А. Гагарина. А в 1982 году 
в городе был открыт монумент Юрию 
Гагарину.

Лётчик-испытатель авиационного 
завода Алексей Петухов, выступая 
на митинге, сказал, что лётчики, 
поднимаясь в небо на прекрасных 
боевых машинах, которые построены 
руками заводчан, становятся ближе 
к космосу, который 60 лет назад 
покорился первому космонавту.

Путь Юрия Гагарина стал знаковым 
для многих мальчишек, а профессия 
лётчика едва ли не самой популярной 
в СССР. Заслуженный ветеран завода, 
почётный ветеран Хабаровского 
края Дмитрий Семёнович Зацепин 
присутствовал на встрече с Юрием 
Гагариным во время его посещения 
Комсомольска-на-Амуре и прочитал 
на митинге своё стихотворение, 
посвящённое этому событию.

— И в славный приезд 
в Комсомольск-на-Амуре улыбкой 
своей озарил нам сердца! —  под 
аплодисменты собравшихся 
декламировал Дмитрий 
Семёнович.

В память знаменательного 
события руководители предприятия, 
работники и ветераны завода, 
школьники возложили цветы 
к памятнику первому космонавту 
Юрию Гагарину.

День авиации и космонавтики —  
это не просто праздник, это символ 
силы Российского государства, 
символ новых открытий и свершений. 
Мощнейший интеллектуальный 
прорыв в освоении космоса был 
совершён благодаря напряжённому 
труду советских людей.

Евгений СИДОРОВ

Идея создания памятника принадлежит 
Владимиру Абраменко, бывшему в то вре-
мя директором авиационного завода. Он же 
был инициатором присвоения заводу име-
ни первого космонавта. А парк, располо-
женный недалеко от предприятия, вообще 
стал первым в Советском Союзе, получив-
шим имя Юрия Гагарина. По воспомина-
ниям историков Комсомольска, спустя 
всего лишь три дня после первого пило-
тируемого космического полёта —  15 ап-
реля 1961 года городской Совет депутатов 
принял постановление о присвоении парку 
имени Ю. А. Гагарина.

В конце 1970-х В. Н. Абраменко решил 
установить памятник Гагарину и поручил 
выполнить эту задачу Александру Вязигину, 
руководителю одного из подразделений за-
вода —  отдела новой техники. Он в те годы 
курировал создание музея завода, кото-
рый сегодня превратился в огромный экс-
поцентр. Одним из тех, кого привлекал 
А. К. Вязигин к выполнению поставленной 
задачи, был Владимир Ивахненко, рабо-
тавший начальником бюро технической 
информации.

Несмотря на благородную цель установ-
ки памятника Гагарину, у этой идеи было 
много сопротивлявшихся. «Зачем вам па-
мятник, —  говорили они, —  поставьте про-
сто бюст». А бюст к тому времени уже был 
установлен на территории завода —  в зда-
нии заводоуправления. Стали добивать-
ся установки именно памятника, в работу 
включились городские и краевые депута-

ты. Также предстояло решить, где брать 
гранит, как его обработать и потом до-
ставить в Комсомольск. По подсчётам 
В. Г. Ивахненко, в командировках, свя-
занных со строительством памятника, он 
провёл около пяти месяцев, а его началь-
ник —  семь месяцев.

— Для памятника решили использо-
вать гранит с Токовского месторо-
ждения, расположенного недалеко 
от Кривого Рога, что на Украине, —  
говорит Владимир Ивахненко. —  Он 
имеет характерный красноватый 
оттенок. Материал для площад-
ки, обрамления, парапетов, лестни-
цы добывался в другом месте, изго-
тавливали их заключённые одного 
из украинских учреждений исправи-
тельно-трудовой системы. Для этого 
пришлось ездить в Киев и договари-
ваться в Министерстве внутренних 
дел Украины.

По словам Владимира Григорьевича, 
строительство памятника едва не сорва-
лось. Во время первого визита в Киев ему 
удалось без проблем договориться о раз-
мещении заказа благодаря тому, что на-
чальник, от которого зависело решение 
вопроса, Иван Павлов оказался земляком 
В. Г. Ивахненко. Однако поставка гранит-
ных плит оказалась под угрозой срыва, 
поскольку приближалось празднование 
1500-летия образования Киева, и партий-

ное руководство приказало отодвинуть 
сторонние проекты на второй план, а все 
усилия бросить на подготовку к этому со-
бытию. Пришлось снова ехать туда и спа-
сать ситуацию. Но Владимир Григорьевич 
не мог оставить работу, и вместо него по-
слали коллегу. Так он напутствовал его: 
«Передай Ивану Дмитриевичу поклон 
от земляка». Тот очень обрадовался ви-
зиту и спросил, мол, в чём причина при-
езда? Коллега посетовал, что выкину-
ли их из планов производства. «Да у вас 
небольшой заказ, выполним мы его», —  
ответил Павлов и отдал соответствующее 
распоряжение. Таким образом, плиты при-
были в срок.

Не всё идеально было и с производством 
самого памятника. Не сразу получилось 
отделить гранитный массив от скалы. Когда 
всё-таки это сделали и доставили глыбу 
на железнодорожную платформу, оказа-
лось, что по габаритам она не прошла бы 
через тоннели. Поэтому камнетёсы прямо 
на платформе обрубали ее. Затем заготов-
ку доставили в Москву, где известный со-
ветский скульптор Размик Мурадян при-
дал ей облик сидящего Юрия Гагарина 
с картами в руке. Затем скульптуру со все-
ми материалами погрузили снова на плат-
форму и, прицепив к фирменному пасса-
жирскому поезду «Россия», доставили 
в Комсомольск-на-Амуре.

Второго июня 1982 года состоялось 
торжественное открытие памятника. 
В. Г. Ивахненко, участвовавший в это вре-
мя в велопробеге Москва —  Комсомольск-
на-Амуре, прибыл в город юности 11 июня. 
И первым делом вся команда, естественно, 
отправилась фотографироваться возле но-
вого памятника.

Комсомольская студия телевидения 
к 20-летию со дня открытия памятни-
ка выпустила документальный фильм. 
Этому же посвящена и выпущенная на за-
воде книга воспоминаний А. К. Вязигина.

Дмитрий БОНДАРЕВ

НЕЛЁГКИЙ ПУТЬ 
ГРАНИТНОГО КОСМОНАВТА

Площадь Гагарина, расположенная перед проходной авиационного 
завода, сегодня считается одним из самых красивых мест 
Комсомольска-на-Амуре. В следующем году исполнится 40 лет 
с момента её открытия. В преддверии 60-летнего юбилея 
первого полёта человека в космос историю создания этого 
памятника нам рассказал Владимир Ивахненко. На заводе 
он отработал без малого 61 год, а в начале 1980-х принимал 
самое активное участие в появлении нового знакового для 
комсомольчан места.
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Целью экспедиции было привлечение 
внимания общественности к личности 
выдающегося русского морского офице-
ра Геннадия Невельского, его заслугам 
в присоединении в XIX веке огромной тер-
ритории Дальнего Востока к России, драма-
тическим событиям, которые сопровожда-
ли исследования Амурского края.

Стартовал Максим Харченко 14 марта 
в 11 утра от проходной Николаевского пор-
та. Это был уже третий его старт с этого 
места. Первый состоялся в 2018 году, когда 
путешественник добрался до Де-Кастри, 
второй —  в 2020-м до залива Счастья. 
На этот раз предполагалось, что сначала 
Максим пойдёт на буксире у кайта —  воз-
душного змея, однако помешал ветер.

В первый день Максим прошёл меньше 
15 километров и разбил лагерь перед посёл-
ком Чныррах. Ему повезло, что был ано-
мально тёплый день и идти можно было 
только в термобелье. Пришлось даже на-
деть на голову белое кухонное полотенце, 
чтобы не так сильно пекло. Снег под но-
гами кис и проваливался. Первую часть 
пути пришлось идти именно так, пока на-
конец на Амуре путешественник не нашёл 
след снегоходов, где было более или менее 
твёрдое покрытие и можно было спокойно 
идти. Этот след тянулся на 70 километров 
до посёлка Пронге. Тем не менее скорость 
движения всё равно была два-три километ-
ра в час.

— Рыбаки предупредили о возмож-
ности встретить волков и просили 
быть осторожным, —  отметил Максим 
Харченко.

Три года во все экспедиции путеше-
ственник берёт с собой запасной комплект 
дуг для установки палатки. В этот раз ре-
шил не брать, так как ни разу они ему 
не понадобились.

— На третий же день зимней экспеди-
ции у меня сломались две дуги, —  от-
метил Харченко. —  Хорошо, что были 
запасные трубки для ремонта, но и их 
все я израсходовал. В первый же день 
на старте шёл по Амуру среди торосов 
и провалился между ними в трещи-
ну, немного вывихнув колено. Тогда 
стал переносить тяжесть на другую 
ногу, но и она к концу дня из-за это-
го начала болеть в стопе. Так и при-
шлось идти на двух больных ногах. 
Была задача хоть на четвереньках 
доползти до Петровской косы в зали-
ве Счастья. Обратно собирался идти 
на кайте. По пути к заливу Счастья 
раскрывать его не стал, чтобы не уве-
личивать нагрузку. Приходилось дви-
гаться тихо, не тревожа лишний раз 

колено. За три дня прошёл всего 25 
километров.
На третий день болели мышцы, сказал-

ся дополнительный груз —  сани-волокуши. 
На рыхлом снегу скорость упала до одно-
го- двух километров в час.

— Налетел сильный ветер, сани, при-
вязанные к тяжёлому баулу, взлетели 
в воздух и со всей силы ударили по па-
латке, —  вспоминает Максим. —  Дуги 
на ней не выдержали удара и слома-
лись. Я боялся, что лопнет и третья. 
Тут порывом ветра вдаль понесло 
спальник. Еле-еле его догнал, ина-
че он бы исчез во мгле. Вернувшись, 
кое-как извлёк третью дугу. Боролся 
со шквальным ветром, чтобы он 
не порвал палатку.

На четвёртый день экспедиции Харченко 
добрался до посёлка Озерпах, где разбил 
лагерь.

— Сторож расположенного поблизо-
сти рыболовецкого колхоза пореко-
мендовал обсыпать палатку снегом, 
чтобы было теплее, —  акцентировал 
Максим. —  Совет оказался дельным. 
На базе в бухте Льва Толстого встре-
тил рыбаков, с которыми познакомил-

ся в летнем походе. Они узнали меня 
и пригласили к себе. Однако я отказал-
ся, так как привыкал к холоду. Рыбаки 
спросили, что мне нужно, и я попро-
сил хлеба и сала. Я разрезал привезён-
ные мне продукты на льду, как на раз-
делочной доске.

В пятый день по дороге путешественник 
пил много чая из термоса. На ходу он силь-
но пропотел. Ему показалось, что организм 
борется с возможной болезнью.

— Идти приходилось по следу 
«Бурана», так как именно в этом ме-
сте была дорога, —  добавил Максим 
Харченко. —  Преодолел десять кило-
метров навстречу ветру. Идти было 
очень тяжело, думал, что вот-вот 
откажут ноги. С собой приходилось 
тащить двое нарт весом 90 килограм-
мов. Ноги вязли в снегу. Где-то нар-
ты тормозили. Спасло то, что дошёл 
до мыса Пуир, где построил лагерь 
на безветренном месте.

Переночевав, путешественник отправил-
ся в Макаровку, где его ждали друзья, с ко-
торыми он познакомился летом. В посёл-
ке удалось выспаться и попариться в бане. 
После отдыха Максим наконец добрался 
до мыса Меньшикова, а оттуда —  до зали-
ва Счастья.

— Лагерь я разбил прямо в центре за-
лива. Чтобы палатка была защищена 
от порывистого ветра, мне пришлось 
спрятаться за торосом высотой в пол-
тора метра. На десятки километров 
не было ни души. Было жутковато, 
так как охотники рассказывали, что 
видели следы крупного волка-оди-
ночки.

Когда Максим лёг в спальнике, услы-
шал непонятный звук. Оказалось, что это 
льдины трутся друг о друга. Иногда был 
слышен раскол льда. Казалось, что всё во-
круг живое. Долго не мог уснуть из-за вы-
сокого пульса —  опасался, что придут вол-
ки. Когда проснулся, увидел, что погода 
портится и нет ясного неба над головой. 
А впереди была долгая дорога до военно-
го поста Петровского зимовья. Это у него 
получилось.

— Небо окрасилось в тёмно-фиолето-
вый цвет, —  вспомнил путешествен-
ник. —  Медлить было нельзя. Шёл 
быстро, как мог. Мне повезло —  след 
«Бурана» вывел на место. Я подошёл 
к одному из крестов, установленно-
му на месте Петровского зимовья. 
На нём было написано, что он уста-
новлен в память о погибших в этих 
местах первооткрывателях, в том чис-
ле и дочери адмирала Невельского —  
Екатерине. Меня впечатлил крест, 
сделанный из стволов лиственни-

цы и связанный рыбацким кана-
том. К нему я прикрепил вымпелы, 
которые мне вручили школьники 
в Николаевске-на-Амуре.
В пяти километрах от Петровской косы 

находилась рыбацкая база. Погода испор-
тилась основательно. Вымотанный тяжёлой 
дорогой, Максим отправился туда, боясь, 
что откажут ноги. Там его встретили сто-
рожа, напоили горячим чаем, накорми-
ли и отогрели. Спать он лёг, чувствуя себя 
в безопасности. Зато утром бушевала силь-
ная пурга. Пришлось пережидать её в сто-
рожке. Непрерывно пил чай на речной 
воде —  сказалось обезвоживание организ-
ма от талого снега.

— Страшно представить, что было бы, 
если бы на пути мне не попалась эта 
база. Любопытно, что вода здесь со-
лоноватая, поэтому сторожам, как 
и в своё время Невельскому, прихо-
дится ездить за ней за 10 километров. 
Проблема была и с дровами —  на косе 
нет леса. Мне также рассказали, что 
в одном из посёлков поблизости жи-
тель убил волка на своём участке. 
Животное было большим по размерам 
и весило около 70 килограммов. Как 
отметили местные жители, пара вол-
ков бродила возле посёлка и вымани-
вала собак.

После завершения пурги Максим 
Харченко отправился в обратную дорогу 
и пересёк залив Счастья. Тонкий наст не да-
вал идти быстро. Неподалёку от безопас-
ной зоны путешественник обнаружил, что 
потерял одни из двух имевшихся у него са-
ней. Как это произошло, не укладывалось 
в голове.

— Я не поверил глазам, —  признался 
путешественник. —  Действовать надо 
было решительно, и я развернулся. 
Поднялся на торос и увидел вдалеке 
чёрную точку, которая была на рас-
стоянии двух-трёх километров. Идти 
назад пришлось около часа, прова-
ливаясь, по своим следам. Небо было 
хмурое, пахло приближающимся бу-
раном. Было страшновато, но сани 
нужно было вернуть, так как в них 
остались спальник и аппаратура. 
Отцепив оставшиеся сани, побежал 
налегке и успел. В кармане на тот мо-
мент был только один компас.

Дорога дальше тоже была непростой, од-
нако 25 марта путешественник завершил 
экспедицию в посёлке Озерпах, преодолев 
за 12 дней тяжёлого пути около 200 кило-
метров. По его словам, это было крайне 
сложное путешествие.

Экспедиция прошла под флагом 
Приморского краевого отделения Русского 
географического общества.

Евгений МОИСЕЕВ

ПО СЛЕДАМ 
НЕВЕЛЬСКОГО

Путешественник Максим ХАРЧЕНКО хорошо известен 
на Дальнем Востоке. Очередная его экспедиция состоялась 
в конце марта. На этот раз Максим отправился «по следам 
адмирала Невельского» —  в залив Счастья.

Всю экспедицию 
Максиму 
ХАРЧЕНКО 
приходилось 
тянуть за собой 
двое саней 
с самым 
необходимым

Крест, 
установленный 

у военного поста 
Петровского 

зимовья, 
посвящён 
погибшим 

первооткры-
вателям 

экспедиции 
Невельского. 

Здесь же 
похоронена 

и дочь адмирала 
Екатерина
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Установлено, что в ходе первого этапа возведения комплек-
са защитных гидротехнических сооружений в рамках реализации 
Долгосрочного плана комплексного социально-экономического раз-
вития города краевое государственное казенное учреждение «Служба 
заказчика министерства строительства Хабаровского края» заклю-
чило контракт с акционерным обществом «Уральская энергетиче-
ская строительная компания» на строительство дамбы ценой бо-
лее 9 млрд рублей. Заказчик принял и произвёл подрядчику оплату 
в размере 158 млн рублей по фактически невыполненным в полном 
объёме работам.

В официальные документы внесены заведомо ложные сведения 
об объёме выполненных подрядчиком работ с целью невозврата 
средств в краевой и федеральный бюджеты.

Материалы прокурорской проверки направлены в органы след-
ствия для решения вопроса об уголовном преследовании. По результа-
там их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК 
РФ (служебный подлог). Расследование дела находится на контроле 
в прокуратуре города.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам, предоставленным старшим помощником 

прокурора Комсомольска-на-Амуре Александром ЧЕЛЫШЕВЫМ

Городок комсомольчане сразу окрестили 
«китайским», поскольку он был построен 
рабочими из Поднебесной для их же соо-
течественников, силами которых плани-
ровали строить на КНПЗ новый комплекс 
гидрокрекинга. Построить построили, 
но пожить там не успели из-за грянувшей 
пандемии коронавируса. Теперь, кажет-
ся, не заселятся вовсе —  городок подле-
жит сносу. Соответствующее решение 
принял в конце марта Арбитражный суд 
Хабаровского края, удовлетворив исковые 
требования ПАО «Авиационная холдинго-
вая компания «Сухой».

Дело в том, что спорные сооружения —  
четыре двухэтажных здания и семь одно-
этажных, два ангара, а также беседки, ко-
тельная —  находятся на участке, который 
расположен в зоне воздушного подхода 

к аэродрому «Дзёмги» —  на расстоянии 
всего 65 метров от границ взлётно-поса-
дочной полосы и 165 метров от точки уста-
новки радионавигационного оборудова-
ния. Эти обстоятельства, по мнению истца, 
создают угрозу для безопасности полётов. 
Именно по этим причинам «Роснефти» 
было отказано в согласовании размеще-
ния здесь городка. Однако администрация 
Комсомольска-на-Амуре выдала разреше-
ние на строительство (компания пользова-
лась землёй на правах аренды), и городок 
быстро возвели, невзирая на отсутствие 
согласия ПАО «Сухой» и не получив поло-
жительного санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения Роспотребнадзора, ко-
торое необходимо в таких делах.

В июне 2020 года прокуратура горо-
да внесла муниципалитету представле-

ние, и соответствующее постановление 
было признано утратившим силу, то есть 
разрешение на строительство аннули-
ровали. Но к этому моменту сооруже-
ния уже почти год как наличествовали 
на спорном участке, и авиакорпорации 
пришлось обратиться в суд о понужде-
нии нефтяников снести их. В качестве 
доказательства того, что городок может 
помешать нормальной работе аэродро-
ма, суду был предоставлен акт лётной 
проверки: в период с 26 по 29 ноября 
2019 года по результатам облёта экипа-
жем самолёта-лаборатории ЯК-40 было 
выявлено искривление линии глиссады 
в ближней зоне —  предположительно, 
как раз из-за наличия хозяйственных по-
строек, попадающих в зону формирова-
ния радиосигнала.

«Для вывода о наличии потенциальной 
возможности возникновения угрозы 
безопасности полётов воздушных су-
дов достаточно выявления даже одно-
го факта отклонения, помех в работе 
оборудования», —  заявил суд.

Ответчик ходатайствовал о назначении 
судебной экспертизы по поводу исправно-
сти глиссадного маяка аэродрома «Дзёмги» 
и причинах радиопомех. Суд это требова-
ние отклонил. Вердикт —  «Роснефть» долж-
на демонтировать все строения на спор-
ном участке. Решение в законную силу 
не вступило, у ответчика есть время обжа-
ловать его, чем он наверняка и воспользу-
ется —  уж слишком много вложила компа-
ния в китайский городок, чтобы так сразу 
сдаться и снести его.

Примечательно, что в конце марта адми-
нистрация снова проводила аукцион для 
желающих арендовать участок, на кото-
ром сейчас расположился городок, и вновь 
единственным участником и победи-
телем стало ПАО «НК «Роснефть». Договор 
с компанией заключён на три года, пла-
тить за использование земли в местный 
бюджет она будет более восьми миллио-
нов рублей в год.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

КОТ ИЗ ДОМА — 
МЫШИ В ПЛЯС

Отправив жену к сестре в Воронеж, 
довольный Григорий потирал руки 
и раздумывал, чему же посвятить эту 
неделю нечаянной свободы. Однако 
фантазия у него была ограниченная, 
ослабленная борьбой с алкогольной 
зависимостью. Так ничего 
и не придумав, временный холостяк 
решил поискать вдохновения на улице.

И нашёл-таки! Гуляя по городу 
и дыша свежим воздухом, наш Григорий 
познакомился с приглянувшимся 
незнакомцем. Впрочем, незнакомцем 
он был лишь до поры до времени. Узнав 
об общих с Григорием увлечениях, 
новый приятель пожаловался, что 
с самого утра у него капли спиртного 
во рту не было. Григорий же поделился 
с другом своей «бедой». Дескать, так и так, 
супруга уехала, одного дома оставила, 
а ему одиноко без живой души, ибо кот 
не в счёт. С ним же не разделишь 0,5 
сорокаградусной. И тут же пригласил 
соратника по борьбе с зелёным змием 
к себе в квартиру.

Вечеринка удалась на славу. Настолько, 
что от обильных возлияний хозяин 
квартиры уснул. Проснувшись утром, он 
с удивлением обнаружил, что из дома 
исчезли три телевизора общей стоимостью 
46 тысяч рублей. Сам-то Григорий был 
человеком не мелочным. Ну, подумаешь, 
три телевизора. Может, человеку хоккей 
не на чем смотреть. Но вот жена после 
приезда этой щедрости не оценила. Устав 
ругать своего непутёвого супруга, она 
отправилась в полицию.

В результате проведения оперативно-
разыскных мероприятий сотрудники 
уголовного розыска задержали 
безработного 48-летнего местного жителя, 
ранее судимого за кражу. Он, конечно, всё 
признал, однако телевизоры были давно 
сданы в ломбард, а деньги за них пропиты. 
Впрочем, оказалось, что имущество 
к этому моменту продать не успели, так 
что телевизоры были возвращены туда, 
откуда взяты.

Судом подсудимый признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража». 
Ему назначено наказание в виде одного 
года и шести месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сроком на один 
год и шесть месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

Олег ФРОЛОВ. 
По материалам пресс-службы УМВД 

России по Комсомольску-на-Амуре

И СНОВА 
ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЁМ

К реальному сроку приговорён 
комсомольчанин за нарушение правил 
дорожного движения.

В ноябре сотрудники дорожно-
патрульной службы заметили машину, 
которая двигалась по весьма сложной 
траектории, создавая реальную 
опасность для других участников 
движения. Судя по всему, за рулём 
находился не совсем адекватный 
водитель. Инспекторы решили 
остановить автомобиль, однако 
водитель проигнорировал требования 
полицейских, прибавив скорость. 
И тогда они бросились в погоню.

Как показывает практика, 
подобные гонки в подавляющем 
числе заканчиваются задержанием. 
Этот случай не стал исключением —  
в конце концов загнанный в угол 
водитель остановился. Из машины 
полицейскими был извлечён 41-летний 
местный житель с явными признаками 
опьянения. Впрочем, оказалось, 
что у него и без этого солидный 
список других прегрешений. После 
того как нарушитель был доставлен 
в отдел полиции, было установлено, 
что в 2019 году он уже был признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию». 
Мужчине было назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на девять месяцев с отбыванием 
в исправительной колонии строгого 
режима. Более того, ему на десять 
месяцев вообще было запрещено 
садиться за руль. Но не таков наш 
человек. Семь бед —  один ответ, этот 
лозунг подвёл под монастырь не одного 
любителя приключений. Так случилось 
и на этот раз.

Ленинским районным судом 
подсудимый признан виновным. Ему 
назначено наказание в виде семи 
месяцев лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима, с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортными 
средствами, сроком на два года и шесть 
месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

Маргарита СВИТТО. 
По материалам пресс-службы УМВД 

России по Комсомольску-на-Амуре

КИТАЙСКИЙ ГОРОДОК 
ПРИГОВОРИЛИ К СНОСУ

Суд обязал «Роснефть» и её подрядчика компанию «Петро-Хэхуа» демонтировать временный 
посёлок, возведённый возле Комсомольского нефтеперерабатывающего завода.

ПРОБЛЕМЫ 
НА ДАМБАХ

Уголовное дело возбуждено по результатам 
проверки строительства дамб в Комсомольске.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

а) 10 000,00 рублей:
 � участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны (подпункт 
1 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах»);

 � инвалидам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов 
(статья 4 Федерального закона 
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах»);

 � бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их 
союзниками;

 � лицам, награждённым знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

 � лицам, награждённым знаком 
«Жителю осаждённого Севастополя»;

 � вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
погибших в период Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов и в войне с Японией, 
не вступившим в повторный брак;

б) 3 000,00 рублей:
 � лицам, проработавшим в тылу 

в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее 6 месяцев, 
исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны;

 � бывшим совершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей, тюрем 
и гетто;

в) 1 000,00 рублей:
 � детям военного времени 

(пункт 1 статьи 1 Закона 
Хабаровского края от 25 ноября 
2020 г. № 116 «О детях военного 
времени» —  гражданам, родившимся 
в период с 22 июня 1927 г. 
по 03 сентября 1945 г.).

Вышеуказанным лицам, 
получающим одновременно 

две пенсии или имеющим право 
на единовременную денежную 

помощь по различным основаниям, 
выплата производится только 

по одному основанию. 

Выплаты будут производиться 
в беззаявительном порядке.

По информации 
Центра социальной поддержки 

населения по Комсомольску-на-Амуре

В практике прокуратуры Хабаровского 
края имелись случаи, когда работникам 
некоторых предприятий заработная плата 
не выплачивалась на протяжении года и даже 
более. В ряде случаев в ходе судебного разби-
рательства по заявлениям прокуроров о взыс-
кании с работодателей заложенности по за-
работной плате на вопросы суда о причинах 
длительного необращения в суд работники 
предприятий поясняли, что работодатель, 
ссылаясь на трудное финансовое положение 
предприятия, неоднократно просил их подо-
ждать, обещая в ближайшее время погасить 
задолженность. Но время шло, а своих денег 
люди так и не дождались.

Дабы не доводить дело до подобной си-
туации, прокурорские работники совету-
ют гражданам, оказавшимся в подобной 
ситуации, не надеяться на совесть и по-
рядочность своего работодателя, а самим 
либо посредством подачи соответствую-
щего заявления в прокуратуру обращаться 
в суд. Действовать необходимо решительно 
и безотлагательно.

В соответствии со ст. 392 ТК РФ, за раз-
решением индивидуального трудового 
спора о невыплате или неполной выплате 
заработной платы и других выплат, при-
читающихся работнику, он имеет право 
обратиться в суд в течение одного года 
со дня установленного срока выплаты ука-
занных сумм.

В соответствии с положениями ст. 122 
ГПК РФ по делам, по которым заявлено 
требование о взыскании начисленной, 
но не выплаченной работнику заработной 
платы, выдаётся судебный приказ. Для вы-
дачи судебного приказа обращаться необ-
ходимо к мировому судье. В большинстве 
случаев при этом к заявлению необходи-
мо приложить следующие документы: ко-
пии трудовой книжки, трудового договора, 
справку бухгалтерии предприятия о раз-
мере начисленной, но невыплаченной за-
работной платы. В случае невозможности 
истребования у работодателя данных доку-
ментов достаточно обратиться в прокура-
туру с жалобой о невыплате зарплаты. В та-

ком случае прокуратура самостоятельно 
истребует необходимые документы и обра-
тится в суд.

Судебный приказ по существу заяв-
ленного требования выносится в тече-
ние пяти дней со дня поступления заяв-
ления о вынесении судебного приказа 
в суд. Судья в пятидневный срок со дня 
вынесения судебного приказа высылает 
копию судебного приказа должнику, ко-
торый в течение десяти дней со дня полу-
чения приказа имеет право представить 
возражения относительно его исполне-
ния. В случае если в установленный срок 
от должника не поступят в суд возраже-
ния, судья выдаёт взыскателю второй эк-
земпляр судебного приказа, заверенный 
гербовой печатью суда, для предъявления 
его к исполнению.

Маргарита СВИТТО. 
По материалам 

Хабаровской прокуратуры по надзору 
за соблюдением законов в ИУ

ПОСОБИЯ 
НА ДЕТЕЙ

Одним из видов государственной 
поддержки семей является 
пособие на ребёнка до 16 лет, 
которое направлено на частичную 
компенсацию затрат, связанных 
с воспитанием детей.

В Хабаровском крае дополнительная 
материальная поддержка в виде пособия 
на ребёнка регулируется Законом 
Хабаровского края от 24 декабря 2020 г. 
№ 137 «О мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в Хабаровском 
крае».

Пособие на ребёнка выплачивается 
одному из родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей) на каждого 
рождённого (усыновлённого, 
принятого под опеку (попечительство) 
ребёнка до достижения им возраста 
16 лет, а на ребёнка, который 
является инвалидом или обучается 
в общеобразовательной организации, —  
до достижения возраста 18 лет.

Пособие назначается при 
соблюдении основных условий:

 � ребёнок проживает совместно 
с заявителем на территории 
Хабаровского края;

 � среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу 
населения. На 2021 год указанная 
величина составляет 16 222 рубля. 
Например, семья из четырёх человек 
(родители и двое детей) имеет право 
на пособие, если общий доход семьи 
составляет не более 64 888 рублей 
в месяц (16 222 руб. х 4=64 888 руб.).

С 1 января 2021 размеры пособия 
проиндексированы на 4 процента 
и в зависимости от категории и места 
жительства семьи составляют от 420,68 
до 1 869,67 рубля. На выплату пособия 
в 2021 году в краевом бюджете 
запланировано 939,6 млн рублей.

Для назначения пособия 
требуется представить стандартный 
комплект документов в любое 
время с момента рождения ребёнка 
и до его совершеннолетия в краевое 
государственное казённое учреждение —  
центр социальной поддержки населения 
по месту жительства.

Пособие назначается на 12 месяцев 
с месяца рождения ребёнка, если 
обращение за ним последовало 
не позднее шести месяцев с месяца 
рождения ребёнка. В остальных 
случаях пособие назначается с месяца 
обращения за его назначением. 
Для продления выплаты пособия 
на следующий 12-месячный период 
документы о составе и доходах семьи 
предоставляются в центр социальной 
поддержки по истечении периода 
назначения.

Пособие выплачивается ежемесячно 
за текущий месяц.

Заявление по форме, размещённой 
на сайте министерства социальной 
защиты населения края, можно 
подать следующим способом:

 � в центр социальной поддержки 
по месту жительства при 
непосредственном обращении;

 � через многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 
(по предварительной записи);

 � в электронном виде через «Портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) Хабаровского края» 
(www.uslugi27.ru);

 � посредством почтовой связи.

Информация об адресах 
и телефонах центров социальной 
поддержки расположена на сайте 
министерства социальной защиты 
населения края www.mszn.khabkrai.ru.

По информации 
центра социальной поддержки 

населения по Комсомольску-на-Амуре

ЕСЛИ НА РАБОТЕ 
ЗАДЕРЖИВАЮТ ЗАРПЛАТУ

Заработная плата, согласно ст. 129 Трудового кодекса Российской Федерации, это вознаграждение 
за труд. Но, к сожалению, в современной действительности многим гражданам приходится 
сталкиваться с ситуацией, когда работодатель длительное время не исполняет свою обязанность 
по своевременной и в полном объёме оплате труда работникам.

ВЫПЛАТЫ К ДНЮ ПОБЕДЫ
В рамках празднования 76-й годовщины победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. в апреле 2021 г. 
предусмотрена выплата единовременной денежной помощи 
следующим категориям граждан:

Если 
работодатель 
задерживает 
зарплату, 
поможет 
вернуть 
заработанное 
прокуратура
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Сегодня вечером» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КОНЕЦ	НЕВИННОСТИ»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 «Познер» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Мужское / Женское» (16+)

ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КОНЕЦ	НЕВИННОСТИ»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 К 130-летию композитора. «Прокофьев 

наш» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Мужское / Женское» (16+)

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 «Жить здорово!» (16+)
10.10	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
14.10	 «Давай поженимся!» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Мужское / Женское» (16+)
16.15	 «Пусть говорят» (16+)
17.30	 «Время покажет» (16+)
18.30	 Новости
19.00	 Ежегодное послание Президента РФ Вла-

димира Путина Федеральному Собранию
20.00	 «Время покажет» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КОНЕЦ	НЕВИННОСТИ»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 «Время покажет» (16+)
01.50	 «Наедине со всеми» (16+)
02.30	 «Модный приговор» (6+)
03.00	 Новости
03.05	 «Модный приговор» (6+)
03.25	 «Мужское / Женское» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КОНЕЦ	НЕВИННОСТИ»	(16+)
22.30	 «Большая игра» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 «Встань и иди. 100 лет исцелений» (12+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.35	 «Мужское / Женское» (16+)

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «Человек и закон» (16+)
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Сегодня вечером» (16+)
23.10	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05	 Д/ф	«ТОМ	КРУЗ:	ВЕЧНАЯ	МОЛОДОСТЬ»	(16+)
01.10	 Х/ф	«МЫ	НЕ	ЖЕНАТЫ»	(12+)
02.35	 «Модный приговор» (6+)
03.25	 «Наедине со всеми» (16+)
04.30	 «Голос. Дети» (0+)

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ
06.15	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.15	 «Однажды в Париже. Далида, Дассен» (16+)
11.20	 «Видели видео?» (6+)

12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «Свадьба в Малиновке». Непридуман-

ные истории» (16+)
14.40	 Х/ф	«СВАДЬБА	В	МАЛИНОВКЕ»	(0+)
16.25	 Кто хочет стать миллионером?
17.40	 «ДОстояние РЕспублики: Джо Дассен» (12+)
19.20	 «Голос. Дети» (0+)
21.00	 Время
21.20	 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига (16+)
23.30	 Х/ф	«КУДА	ТЫ	ПРОПАЛА,	БЕРНАДЕТТ?»	

(16+)
01.20	 «Еврейское счастье» (18+)
02.05	 «Модный приговор» (6+)
02.55	 «Давай поженимся!» (16+)
03.40	 «Мужское / Женское» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ
05.00	 Т/с	«СВАДЬБЫ	И	РАЗВОДЫ»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40	 «Часовой» (12+)
08.10	 «Здоровье» (16+)
09.20	 «Непутевые заметки» (12+)
10.00	 Новости
10.15	 «Жизнь других» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «Доктора против интернета» (12+)
15.00	 Филипп Киркоров. «Яркий Я» (16+)
17.15	 Филипп Киркоров. Последний концерт 

в «Олимпийском» (12+)
19.40	 «Точь-в-точь» (16+)
21.00	 Время
22.00	 «Точь-в-точь» (16+)
23.00	 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.20	 «Налет-2» (16+)
01.15	 «Еврейское счастье» (18+)
03.00	 «Модный приговор» (6+)
03.50	 «Давай поженимся!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ЖЕМЧУГА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ОСКОЛКИ.»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ЖЕМЧУГА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ОСКОЛКИ.»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.35	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Т/с	«ЖЕМЧУГА»	(12+)
16.35	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.00	 Вести
19.00	 Ежегодное послание Президента РФ Вла-

димира Путина Федеральному Собранию
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.30	 Вести. Местное время
21.45	 Т/с	«ОСКОЛКИ.»	(12+)
23.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ЖЕМЧУГА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«ОСКОЛКИ.»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время

09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 «Близкие люди» (16+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 «Юморина» (16+)
00.15	 Х/ф	«ПАМЯТЬ	СЕРДЦА»	(12+)
03.50	 43-й Московский Международный ки-

нофестиваль. Торжественное открытие
СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ

05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.00	 «Формула еды» (12+)
09.25	 Пятеро на одного
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.35	 «Доктор Мясников» (12+)
13.40	 Х/ф	«ГРАЖДАНСКАЯ	ЖЕНА»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
21.00	 Х/ф	«НЕКРАСИВАЯ»	(12+)
01.05	 Х/ф	«СПАСТИ	МУЖА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ
04.20	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	НЕМНОГО	ПЕРЦА»	(16+)
06.00	 Х/ф	«ЗОЛОТЫЕ	НЕБЕСА»	(16+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Большая переделка
12.00	 «Парад юмора» (16+)
12.55	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	РИСКОМ	ДЛЯ	ЖИЗНИ»	

(12+)
17.00	 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	НЕМНОГО	ПЕРЦА»	(16+)
03.15	 Х/ф	«ЗОЛОТЫЕ	НЕБЕСА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ
05.10	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«КРАСНАЯ	ЗОНА»	(12+)
18.00	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф	«БУХТА	ГЛУБОКАЯ»	(16+)
23.00	 Сегодня
23.15	 Т/с	«ЛЕНИНГРАД	—		46»	(16+)
02.45	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)

ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ
05.05	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«КРАСНАЯ	ЗОНА»	(12+)
18.00	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф	«БУХТА	ГЛУБОКАЯ»	(16+)
23.00	 Сегодня
23.15	 Т/с	«ЛЕНИНГРАД	—		46»	(16+)
02.45	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ
05.05	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.30	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	ОСОБОЕ	

ЗАДАНИЕ»	(16+)
11.15	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
15.15	 Т/с	«КРАСНАЯ	ЗОНА»	(12+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«КРАСНАЯ	ЗОНА»	(12+)
17.15	 «ДНК» (16+)
18.20	 Место встречи
19.00	 Ежегодное послание Президента РФ Вла-

димира Путина Федеральному Собранию
20.00	 Место встречи
22.00	 Х/ф	«БУХТА	ГЛУБОКАЯ»	(16+)
23.05	 Сегодня
00.30	 Х/ф	«БУХТА	ГЛУБОКАЯ»	(16+)
01.35	 Т/с	«ЛЕНИНГРАД	—		46»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ
05.05	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«КРАСНАЯ	ЗОНА»	(12+)
18.00	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня

19.40	 Х/ф	«БУХТА	ГЛУБОКАЯ»	(16+)
23.00	 Сегодня
23.15	 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55	 «Поздняков» (16+)
00.05	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.40	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25	 Х/ф	«ВО	ВЕКИ	ВЕЧНЫЕ»	(16+)
02.50	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ
05.05	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «По следу монстра» (16+)
18.05	 «Жди меня» (12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦ»	(12+)
23.55	 «Своя правда»
01.35	 Квартирный вопрос (0+)
02.30	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ
04.50	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15	 Х/ф	«ВСЕМ	ВСЕГО	ХОРОШЕГО»	(16+)
07.20	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.50	 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «Основано на реальных событиях» (16+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 Ты не поверишь! (16+)
21.15	 «Секрет на миллион» (16+)
23.15	 «Международная пилорама» (16+)
00.00	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группе 

«Чайф» —  35 лет! (16+)
01.35	 «Дачный ответ» (0+)
02.30	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ
04.50	 Х/ф	«НЕ	БОЙСЯ,	Я	С	ТОБОЙ!»	(12+)
06.55	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.50	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Маска». (12+)
23.00	 «Звезды сошлись» (16+)
00.30	 «Скелет в шкафу» (16+)
02.00	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ДОИСТОРИЧЕСКИЕ	МИРЫ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РЕЙС	«АЛЬБАТРОСА»
09.45	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Народный артист СССР Арка-

дий Райкин»
12.15	 Д/ф	«ГАТЧИНА.	СВЕРШИЛОСЬ»
13.05	 Д/с	«СЕКРЕТЫ	ЖИВОЙ	КЛЕТКИ»
13.35	 Т/с	«ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30	 Д/с	«ДЕЛО	№	.	РОБЕРТ	КЛАССОН.	

МАРКСИЗМ	И	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Арт
15.20	 Агора
16.20	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
16.35	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РЕЙС	«АЛЬБАТРОСА»
17.50	 Концерт «Ромео и Джульетта»
19.00	 Д/с	«СЕКРЕТЫ	ЖИВОЙ	КЛЕТКИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ВЛАДИМИР	МАКАНИН.	ЦЕНА	ЛИЧ-

НОГО	ГОЛОСА»
21.30	 Сати. Нескучная классика…
22.10	 Т/с	«ДОСТОЕВСКИЙ»
23.10	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ДОИСТОРИЧЕСКИЕ	МИРЫ»
00.55	 ХХ век. «Народный артист СССР Арка-

дий Райкин»
01.55	 Д/ф	«ГАТЧИНА.	СВЕРШИЛОСЬ»
02.40	 Pro memoria. «Шляпы и шляпки»

ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Бове
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ОТ	КОЛЫБЕЛИ	ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РЕЙС	«АЛЬБАТРОСА»
09.45	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«СОМНЕВАЮСЬ	В	ЯВНОМ,	ВЕРЮ	

ЧУДУ…	НЕСКОЛЬКО	ВСТРЕЧ	С	АКАДЕ-
МИКОМ	А.Б.МИГДАЛОМ»

12.10	 Цвет времени. Эль Греко

12.30	 Д/ф	«НЕВОЛЬНИК	ЧЕСТИ.	НИКОЛАЙ	
МЯСКОВСКИЙ»

13.10	 Д/с	«СЕКРЕТЫ	ЖИВОЙ	КЛЕТКИ»
13.35	 Т/с	«ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30	 Д/с	«КНЯЗЬ	ПОТЁМКИН.	СВЕТ	И	ТЕНИ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Передвижники. Василий Суриков
15.50	 Сати. Нескучная классика…
16.35	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РЕЙС	«АЛЬБАТРОСА»
17.45	 Д/ф	«ФРАНЦИЯ.	ЗАМОК	ШЕНОНСО»
18.15	 К 130-летию со дня рождения Сергея 

Прокофьева. Симфония-концерт для 
виолончели с оркестром. Алиса Вайлер-
штайн, Пааво Ярви и Оркестр де Пари

19.00	 Д/с	«СЕКРЕТЫ	ЖИВОЙ	КЛЕТКИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Искусственный отбор
21.25	 Белая студия
22.10	 Т/с	«ДОСТОЕВСКИЙ»
23.10	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ОТ	КОЛЫБЕЛИ	ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
00.50	 Д/ф	«СОМНЕВАЮСЬ	В	ЯВНОМ,	ВЕРЮ	

ЧУДУ…	НЕСКОЛЬКО	ВСТРЕЧ	С	АКАДЕ-
МИКОМ	А.Б.МИГДАЛОМ»

01.45	 Концерт «Ромео и Джульетта»
03.00	 ПРОФИЛАКТИКА

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ
17.00	 Новости культуры
17.20	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РЕЙС	«АЛЬБАТРОСА»
18.30	 Д/ф	«ПЛАВСК.	ДВОРЕЦ	ДЛЯ	ЛЮБИМОЙ»
19.00	 Д/с	«СЕКРЕТЫ	ЖИВОЙ	КЛЕТКИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Абсолютный слух
21.25	 Власть факта. «Великая французская 

революция: вопросы и ответы»
22.10	 Т/с	«ДОСТОЕВСКИЙ»
23.10	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«МО-

СКОВСКАЯ	КРУГОСВЕТКА»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ЗНАКОМЬТЕСЬ:	НЕАНДЕРТАЛЕЦ»
00.55	 ХХ век. «Композитор Никита Богословский»
02.10	 К 130-летию со дня рождения Сергея 

Прокофьева. Симфония-концерт для 
виолончели с оркестром. Алиса Вайлер-
штайн, Пааво Ярви и Оркестр де Пари

ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва. Сретенский мо-

настырь
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«ЗНАКОМЬТЕСЬ:	НЕАНДЕРТАЛЕЦ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РЕЙС	«АЛЬБАТРОСА»
09.45	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«БУРЛАК»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Встреча с заслуженным тре-

нером СССР Александром Гомельским»
12.10	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
12.30	 Абсолютный слух
13.10	 Д/с	«СЕКРЕТЫ	ЖИВОЙ	КЛЕТКИ»
13.35	 Т/с	«ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30	 Д/с	«КНЯЗЬ	ПОТЁМКИН.	СВЕТ	И	ТЕНИ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Пряничный домик. «Театральная кукла»
15.50	 «2 ВЕРНИК 2». Виктор Рыжаков
16.35	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РЕЙС	«АЛЬБАТРОСА»
17.45	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
18.00	 К 130-летию со дня рождения Сергея 

Прокофьева. Концерт для фортепиано 
с оркестром № 5. Симфония № 7. Сер-
гей Бабаян, Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского театра

19.00	 Д/с	«СЕКРЕТЫ	ЖИВОЙ	КЛЕТКИ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	САННИКОВА».	ЕСТЬ	ТОЛЬ-

КО	МИГ…»
21.25	 Энигма. Надежда Павлова
22.10	 Т/с	«ДОСТОЕВСКИЙ»
23.10	 Д/ф	«АЗ	—		ЭТО	Я	КАК	РАЗ.	АНАТОЛИЙ	

ЗВЕРЕВ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«НОВАЯ	ИСТОРИЯ	ЭВОЛЮЦИИ.	

ЕВРОПЕЙСКИЙ	СЛЕД»
00.55	 ХХ век. «Встреча с заслуженным тре-

нером СССР Александром Гомельским»
01.55	 К 130-летию со дня рождения Сергея 

Прокофьева. Концерт для фортепиано 
с оркестром № 5. Симфония № 7. Сер-
гей Бабаян, Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского театра

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Владимир резной
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Д/ф	«НОВАЯ	ИСТОРИЯ	ЭВОЛЮЦИИ.	

ЕВРОПЕЙСКИЙ	СЛЕД»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	РЕЙС	«АЛЬБАТРОСА»
09.45	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«ЦИРЮЛЬНИК»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Х/ф	«ПОРУЧИК	КИЖЕ»
11.55	 Д/ф	«ПЛАВСК.	ДВОРЕЦ	ДЛЯ	ЛЮБИМОЙ»
12.25	 Власть факта. «Великая французская 

революция: вопросы и ответы»
13.10	 Д/с	«СЕКРЕТЫ	ЖИВОЙ	КЛЕТКИ»
13.35	 Т/с	«ДОСТОЕВСКИЙ»
14.30	 Д/с	«КНЯЗЬ	ПОТЁМКИН.	СВЕТ	И	ТЕНИ»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Майкопский 

район (Республика Адыгея)
15.35	 Энигма. Надежда Павлова

16.20	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ…»
17.55	 130 лет со дня рождения Сергея Прокофье-

ва. Симфония № 5. Владимир Юровский 
и Российский национальный оркестр

18.45	 Билет в Большой
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
20.30	 Линия жизни. Алла Гербер
21.30	 Х/ф	«НЕ	СОШЛИСЬ	ХАРАКТЕРАМИ»
22.50	 «2 ВЕРНИК 2». Светлана Немоляева
23.40	 Новости культуры
00.00	 Х/ф	«ДЕТСТВО	ИКАРА»
01.50	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.35	 М/ф	«Большой	подземный	бал»

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ
06.30	 Библейский сюжет
07.05	 М/ф	«Приключения	капитана	Врунгеля»
08.35	 Х/ф	«НЕ	СОШЛИСЬ	ХАРАКТЕРАМИ»
09.55	 Передвижники. Василий Суриков
10.25	 Х/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	ОТДЫХАЮЩИХ»
11.45	 Международный фестиваль цирка 

в Монте-Карло
12.50	 Д/с	«ДАТЫ,	ОПРЕДЕЛИВШИЕ	ХОД	ИС-

ТОРИИ»
13.20	 К 130-летию со дня рождения Сергея 

Прокофьева. «Петя и волк». Константин 
Хабенский, Юрий Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфонический оркестр

13.55	 Русские композиторы XX века. «Сергей 
Прокофьев». Авторский проект Андрея 
Кончаловского

14.50	 Х/ф	«МАНИЯ	ВЕЛИЧИЯ»
16.35	 Д/ф	«НА	БЛАГО	СИБИРИ.	АЛЕКСАНДР	

СИБИРЯКОВ»
17.25	 Д/с	«ВЕЛИКИЕ	МИФЫ.	ИЛИАДА»
17.55	 Д/ф	«БИОНИЧЕСКИЕ	ПОЛЕТЫ»
18.35	 Х/ф	«ДЕЛО	№	306»
19.55	 Х/ф	«ТЕАТР	ВАЛЕНТИНЫ	ТОКАРСКОЙ.	ИС-

ТОРИЯ	ОДНОЙ	УДИВИТЕЛЬНОЙ	СУДЬБЫ»
22.00	 Агора
23.00	 Dance open. Международный фестиваль 

балета. Гала-концерт звезд мировой сцены
00.25	 Х/ф	«МАНИЯ	ВЕЛИЧИЯ»
02.10	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ
06.30	 Лето господне. Вербное воскресенье
07.05	 М/ф	«Приключения	капитана	Врунгеля»
07.50	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ…»
09.25	 Обыкновенный концерт
09.55	 Мы —  грамотеи!
10.35	 Х/ф	«ДЕЛО	№	306»
11.55	 Письма из провинции. Майкопский 

район (Республика Адыгея)
12.25	 Диалоги о животных
13.05	 «Другие Романовы»
13.35	 Д/с	«КОЛЛЕКЦИЯ»
14.05	 «Игра в бисер». «Поэзия Константина 

Ваншенкина»
14.50	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО»
15.05	 Х/ф	«РЕСТОРАН	ГОСПОДИНА	СЕПТИМА»
16.30	 Картина мира
17.10	 «Пешком…». Москва Шехтеля
17.40	 Д/ф	«В	ТЕНИ	ХИЧКОКА.	АЛЬМА	И	АЛЬ-

ФРЕД»
18.35	 «Романтика романса». Евгению Птич-

кину посвящается…
19.30	 Новости культуры
20.10	 Х/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	ОТДЫХАЮЩИХ»
21.35	 Московский театр «Новая опера». 

30 лет. Юбилейный гала-концерт.
23.35	 Д/ф	«ГЮСТАВ	КУРБЕ.	ВОЗМУТИТЕЛЬ	

СПОКОЙСТВИЯ»	(18+)
00.15	 Х/ф	«РЕСТОРАН	ГОСПОДИНА	СЕПТИМА»
01.40	 Диалоги о животных
02.20	 Мультфильмы
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Френч-свингер женский, р-р 
52-54, цвет коричневый, мате-
риал —  замша. Цена 10 000 руб., 
торг уместен. Бонус —  шляпка 
из замши. Т. 8–924–225–84–32.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота поро-
ды скоттиш-фолд, невеста —  
скоттиш-страйт, за вязку 3 тыс. 
руб. Т.: 8–914– 160–46– 11, 
8 – 9 0 9 –  8 4 7 – 0 6 – 0 7 , 
8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
 • Казачий ансамбль «Ладья» 

объявляет набор всех нерав-
нодушных к казачьей культу-
ре и имеющих опыт в пении. 
Возраст —  от 45 до 60 лет. 
Т. 8–914–161–38–96.

В редакцию газеты 
«Дальневосточный 

Комсомольск» 
приглашаются	дилеры	
для	реализации	тиража	
на	договорной	основе.	
Т.:	54-54-50,	54-30-37.	
Адрес:	ул.	Кирова,	31,	

каб.	№	5.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Магистраль (16+)
11.10	 Х/ф	«ПРОСТО	ВМЕСТЕ»	(16+)
13.00	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Открытая кухня (0+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.45	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Легенды цирка
16.45	 Новости (16+)
17.00	 Д/ф	«ВИРУС	ПРАВДЫ»	(12+)
17.35	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
17.45	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Доктор Неврозовff (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия (16+)
21.45	 Лайт Life (16+)
21.55	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия (16+)
23.50	 Х/ф	«ДУЭЛЬ.	ЛЕРМОНТОВ.	ПУШКИН»	(12+)
02.25	 Новости (16+)
03.05	 Говорит Губерния (16+)
03.55	 Новости (16+)
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.10	 Место происшествия (16+)
06.15	 Новости (16+)

ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Место происшествия (16+)
13.00	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
13.50	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия (16+)
15.25	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Легенды музыки (12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 «4212» (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.45	 «4212» (16+)
21.50	 Место происшествия (16+)
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия (16+)
23.50	 Лайт Life (16+)
00.00	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ	ГАНГСТЕРОВ»	(16+)
02.05	 Лайт Life (16+)
02.15	 Новости (16+)
02.55	 Место происшествия (16+)
03.00	 Говорит Губерния (16+)
03.55	 Новости (16+)
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.25	 Открытая кухня (0+)
06.10	 Место происшествия (16+)
06.15	 Новости (16+)

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Доктор Неврозовff (16+)
11.05	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
12.00	 Говорит Губерния (16+)
13.00	 Место происшествия (16+)
13.05	 Д/ф	«ЛЮБОВЬ	БЕЗ	ГРАНИЦ-2»	(12+)
14.00	 Лайт Life (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Магистраль (16+)
15.30	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия (16+)
21.45	 Говорит Губерния (16+)
22.45	 Новости (16+)
23.35	 Место происшествия (16+)
23.40	 Лайт Life (16+)
23.50	 Х/ф	«ЯЗЫЧНИКИ»	(16+)
01.30	 Новости (16+)
02.15	 Место происшествия (16+)
02.20	 Говорит Губерния (16+)
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Место происшествия (16+)
03.55	 Х/ф	«МАРУСЯ»	(12+)
05.30	 Открытая кухня (0+)
06.10	 Место происшествия (16+)
06.15	 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ
07.00	 Профилактические работы
17.00	 Новости (16+)
17.20	 Легенды музыки (12+)
17.50	 Новости (16+)
17.55	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Две правды (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 «4212» (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.45	 «4212» (16+)
21.50	 Место происшествия (16+)
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Две правды (16+)
00.00	 Место происшествия (16+)
00.05	 «4212» (16+)
00.10	 Х/ф	«АМУДСЕН»	(12+)
02.20	 Говорит Губерния (16+)
03.15	 Место происшествия (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 На рыбалку (16+)
04.30	 Говорит Губерния (16+)

05.20	 Открытая кухня (0+)
06.00	 Место происшествия (16+)
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 Место происшествия (16+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия (16+)
15.25	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 Две правды (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Фабрика новостей (16+)
20.45	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия (16+)
21.45	 Лайт Life (16+)
21.55	 Х/ф	«ЛЕТНИЕ	КАНИКУЛЫ»	(12+)
23.25	 Новости (16+)
00.10	 Место происшествия (16+)
00.20	 Лайт Life (16+)
00.30	 Х/ф	«ГУПЕШКА»	(16+)
01.55	 Новости (16+)
02.35	 Место происшествия (16+)
02.40	 Фабрика новостей (16+)
03.30	 Х/ф	«ДЕЖА	ВЮ»	(12+)
05.15	 Место происшествия (16+)
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ
07.00	 Новости (16+)
07.40	 Д/ф	«АЛЛЕРГИЯ.	ЗАПАХ	СМЕРТИ»	(12+)
08.25	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Доктор Неврозовff (16+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Новости недели (16+)
10.45	 Х/ф	«ЛЕТНИЕ	КАНИКУЛЫ»	(12+)
12.15	 Х/ф	«ОСТРОВ	ИСПРАВЛЕНИЯ»	(12+)
14.00	 Новости недели (16+)
14.50	 Чемпионат Росссии по футболу среди 

команд ФНЛ (0+)
16.50	 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.05	 Лайт Life (16+)
17.15	 Люди Амура (0+)
17.25	 Х/ф	«ГУПЕШКА»	(16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ПИТЕР	ФМ»	(12+)
21.40	 Х/ф	«ПРО	ЛЮБОFF»	(16+)
23.50	 Новости недели (16+)
00.40	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
01.10	 Лайт Life (16+)
01.20	 На рыбалку (16+)
01.50	 Х/ф	«САБРИНА»	(12+)
03.50	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
04.20	 Новости недели (16+)
05.00	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.25	 Х/ф	«ОСТРОВ	ИСПРАВЛЕНИЯ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Люди Амура (0+)
07.45	 Легенды цирка
08.10	 Легенды музыки (12+)
08.40	 Х/ф	«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»	(0+)
10.50	 Х/ф	«ПИТЕР	ФМ»	(12+)
12.30	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
13.30	 Зеленый сад (0+)
13.55	 Доктор Неврозовff (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Х/ф	«ПРО	ЛЮБОFF»	(16+)
17.10	 На рыбалку (16+)
17.40	 Д/ф	«АЛЛЕРГИЯ.	ЗАПАХ	СМЕРТИ»	(12+)
18.30	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
19.00	 Фабрика новостей (16+)
20.00	 Х/ф	«САБРИНА»	(12+)
22.25	 Х/ф	«ТОЧКА	НЕВОЗВРАТА»	(12+)
00.30	 На рыбалку (16+)
00.55	 Фабрика новостей (16+)
01.45	 Х/ф	«ГУПЕШКА»	(16+)
03.05	 Лайт Life (16+)
03.25	 Новости недели (16+)
04.05	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
04.30	 Х/ф	«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»	(0+)
06.20	 На рыбалку (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ
13.00	 ПРОФИЛАКТИКА
17.00	 Новости
17.05	 Специальный репортаж (12+)
17.25	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Дж. Галлахер —  К. Элленор (16+)
18.25	 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.40	 Специальный репортаж (12+)
20.00	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер- лига. Обзор тура (0+)
21.05	 Новости
21.10	 Все на Матч!
21.50	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
22.25	 Новости
22.30	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
23.35	 Новости
23.40	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
00.45	 Новости
00.50	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
01.20	 Все на Матч!
02.00	 Профессиональный бокс. Э. Москвичев —  

Г. Мартиросян. Бой за титул чемпиона 
WBA Asia (16+)

04.50	 Новости
04.55	 Все на Матч!
05.55	 Тотальный футбол (12+)
06.35	 Дзюдо. Чемпионат Европы (0+)
07.25	 Новости (0+)
07.30	 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Фи-

нал 4-х» (0+)
08.55	 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщи-

ны. 1/2 финала
10.55	 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчи-

ны. 1/2 финала
ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ

13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Смешанные единоборства. KSW. 

М. Гамрот —  М. Зиолковски (16+)
17.15	 «Главная дорога» (16+)
18.25	 «Правила игры» (12+)

18.55	 Новости
19.00	 МатчБол
19.40	 Специальный репортаж (12+)
20.00	 Профессиональный бокс. М. Власов —  

Д. Смит-мл. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO (16+)

21.05	 Новости
21.10	 Все на Матч!
21.50	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
22.25	 Новости
22.30	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
23.35	 Новости
23.40	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
00.45	 Новости
00.50	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
01.20	 Все на Матч!
02.00	 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
04.50	 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-

рия» —  «Байер»
06.30	 Все на Матч!
06.55	 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчи-

ны. Финал
07.55	 Новости (0+)
08.00	 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщи-

ны. Финал (0+)
09.00	 Борьба. Чемпионат Европы. (0+)
10.00	 Новости (0+)
10.05	 Гандбол. Чемпионат мира- 2021 Жен-

щины. Отборочный турнир. Плей-офф. 
Россия —  Турция (0+)

11.40	 Специальный репортаж (12+)
12.00	 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Смешанные единоборства. One FC. А. Алиакба-

ри —  К. Д. Вон. А. Малыхин —  А. Мачадо (16+)
17.15	 «Главная дорога» (16+)
18.25	 «На пути к Евро» (12+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.40	 Специальный репортаж (12+)
20.00	 Профессиональный бокс. Д. Анкахас —  

Д. Х. Родригес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF (16+)

21.05	 Новости
21.10	 Все на Матч!
21.45	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
22.20	 Новости
22.25	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
22.55	 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 

финала. «Ахмат» (Грозный) —  «Крылья 
Советов» (Самара)

01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч!
01.30	 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2 фина-

ла. «Локомотив» (Москва) —  ЦСКА
04.00	 Все на Матч!
05.00	 Новости
05.05	 Футбол. Кубок Франции. 1/4 финала. 

«Лион» —  «Монако»
07.10	 Все на Матч!
07.55	 Новости (0+)
08.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала (0+)
10.00	 Новости (0+)
10.05	 Борьба. Чемпионат Европы. (0+)
11.00	 «Спортивный детектив. Дети Гермеса 

и Афродиты» (12+)
12.00	 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Смешанные единоборства. АСА. М. Исмаи-

лов —  И. Штырков (16+)
17.15	 «Главная дорога» (16+)
18.25	 «Большой хоккей» (12+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.40	 Специальный репортаж (12+)
20.00	 Профессиональный бокс. П. Уильямс —  

С. Мартинес (16+)
21.05	 Новости
21.10	 Все на Матч!
21.45	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
22.20	 Новости
22.25	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
23.25	 Футбол. Молодёжное первенство России. 

«Спартак» (Москва) —  ЦСКА
01.30	 Новости
01.35	 Все на Матч!
02.00	 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
04.50	 Новости
04.55	 Все на Матч!
05.35	 «Точная ставка» (16+)
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-

на» —  «Хетафе»
08.00	 Все на Матч!
08.40	 Борьба. Чемпионат Европы. (0+)
09.40	 Специальный репортаж (12+)
10.00	 Новости (0+)
10.05	 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» —  

«Лацио» (0+)
12.00	 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Смешанные единоборства. One FC. А. Али-

акбари —  А. Малыхин. Н. Хольцкен —  
Д. У. Парра (16+)

17.15	 «Главная дорога» (16+)
18.25	 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.40	 Специальный репортаж (12+)
20.00	 Профессиональный бокс. М. Берчельт —  

О. Вальдес. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC (16+)

21.00	 Новости
21.05	 Все на Матч!
21.25	 Спортивная гимнастика. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Многоборье
23.30	 Новости
23.35	 «Идеальные соперники. ЦСКА и «Спартак» (12+)
00.05	 Все на Матч!
00.50	 Новости
00.55	 Хоккей. Еврочеллендж. Россия —  Белоруссия
03.20	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала
05.00	 Смешанные единоборства. АСА. Д. Побе-

режец —  Т. Джонсон
07.40	 Все на Матч!
08.40	 Борьба. Чемпионат Европы. (0+)
09.40	 Специальный репортаж (12+)
10.00	 Новости (0+)
10.05	 Регби. Лига Ставок —  Чемпионат России. 

1/4 финала. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) —  «Стрела» (Казань) (0+)

12.00	 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз» —  
«Миннесота Уайлд»

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ
13.00	 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз» —  

«Миннесота Уайлд»
14.30	 Новости
14.35	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 М/ф	«Маша	и	Медведь»	(0+)
16.25	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ»	(16+)
18.30	 Танцы (16+)
20.30	 Новости
20.35	 Все на Матч!
20.55	 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 

«Урал» (Екатеринбург) —  «Ахмат» (Грозный)
23.00	 Новости
23.05	 Все на хоккей!
23.30	 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
02.25	 Новости
02.30	 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» —  

«Нью-Джерси Девилз»
05.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) —  «Бетис»
07.00	 Все на Матч!
07.55	 Новости (0+)
08.00	 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы (0+)
09.00	 Борьба. Чемпионат Европы. (0+)
10.00	 Новости (0+)
10.05	 Регби. Лига Ставок —  Чемпионат России. 

1/4 финала. «ВВА-Подмосковье» (Мони-
но) —  «Металлург» (Новокузнецк) (0+)

12.00	 «Евро-2020. Страны и лица» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ

13.00	 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Гарсия —  Д. Эл-
мор (16+)

14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ.	

ЧАСТЬ	2-Я»	(16+)
18.30	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК	СВОБОДНЫЙ»	(12+)
20.10	 Новости
20.15	 Все на Матч!
20.55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Ка-

зань) —  «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
22.55	 Новости
23.00	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер- лига. «Спартак» (Москва) —  ЦСКА
01.30	 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. 

«Манчестер Сити» —  «Тоттенхэм»
03.45	 После футбола
04.50	 Новости
04.55	 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» —  

«Лилль»
07.00	 Все на Матч!
07.50	 Новости (0+)
07.55	 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы (0+)
08.25	 Борьба. Чемпионат Европы. (0+)
08.55	 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчи-

ны. 1/2 финала
10.55	 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщи-

ны. 1/2 финала

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ
06.10	 Д/с	«АРТИЛЛЕРИЯ	ВТОРОЙ	МИРОВОЙ	

ВОЙНЫ»	(6+)
07.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.20	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	РАЗВЕДКИ.	ВИЛЬЯМ	ФИ-

ШЕР»	(16+)
10.10	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	

И	ДОКТОРА	ВАТСОНА»	(6+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	

И	ДОКТОРА	ВАТСОНА»	(6+)
13.55	 Т/с	«А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	ТИХИЕ…»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	ТИХИЕ…»	(12+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	СМЕРША»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ПОДВИГ	РАЗВЕДЧИКА»	(6+)
01.30	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ОТДЕЛ	ОПЕРА-

ТИВНЫХ	РАССЛЕДОВАНИЙ»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ПРЕКРАСНАЯ	ЕЛЕНА»	(16+)
04.30	 Д/ф	«АЛЕКСЕЙ	ЛЕОНОВ.	ПРЫЖОК	В	КОС-

МОС»	(12+)
05.15	 Д/ф	«ЗАПАДНАЯ	САХАРА.	НЕСУЩЕСТВУЮ-

ЩАЯ	СТРАНА»	(12+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ
06.10	 Д/с	«АРТИЛЛЕРИЯ	ВТОРОЙ	МИРОВОЙ	

ВОЙНЫ»	(6+)
07.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.20	 «Специальный репортаж» (12+)
09.40	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
09.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВОЗДУШНОГО	БОЯ»	(12+)
10.55	 Т/с	«АПОСТОЛ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«АПОСТОЛ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«АПОСТОЛ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ВОЕННАЯ	КОНТРРАЗВЕДКА»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Семён Школьников (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«СЕМЬ	ЧАСОВ	ДО	ГИБЕЛИ»	(6+)
01.10	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ОТДЕЛ	ОПЕРА-

ТИВНЫХ	РАССЛЕДОВАНИЙ»	(16+)
02.40	 Х/ф	«ДЕЙСТВУЙ	ПО	ОБСТАНОВКЕ!..»	(12+)
03.45	 Х/ф	«ПОД	КАМЕННЫМ	НЕБОМ»	(12+)
05.10	 Д/ф	«АЛЬТА»	ПРОТИВ	РЕЙХА»	(12+)

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ
06.10	 Д/с	«АРТИЛЛЕРИЯ	ВТОРОЙ	МИРОВОЙ	

ВОЙНЫ»	(6+)
07.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.20	 «Специальный репортаж» (12+)
09.40	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
09.50	 Д/с	«ИСТОРИЯ	ВОЗДУШНОГО	БОЯ»
10.55	 Т/с	«АПОСТОЛ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«АПОСТОЛ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«АПОСТОЛ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ВОЕННАЯ	КОНТРРАЗВЕДКА»	(12+)
19.40	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)

23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ОТВЕТНЫЙ	ХОД»	(12+)
01.20	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ОТДЕЛ	ОПЕРА-

ТИВНЫХ	РАССЛЕДОВАНИЙ»	(16+)
02.50	 Д/ф	«НАРИСОВАВШИЕ	СМЕРТЬ.	ОТ	ОСВЕН-

ЦИМА	ДО	НОЙЕНГАММЕ»	(16+)
03.35	 Х/ф	«СЕМЬ	ЧАСОВ	ДО	ГИБЕЛИ»	(6+)
04.40	 Д/ф	«ДОЛГОЕ	ЭХО	ВЬЕТНАМСКОЙ	ВОЙНЫ»	(12+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ
06.10	 Д/с	«АРТИЛЛЕРИЯ	ВТОРОЙ	МИРОВОЙ	

ВОЙНЫ»	(6+)
07.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.30	 Т/с	«БОМБА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БОМБА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БОМБА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ВОЕННАЯ	КОНТРРАЗВЕДКА»	(12+)
19.40	 «Легенды космоса» (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ПОХИЩЕНИЕ	«САВОЙИ»	(12+)
01.30	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ОТДЕЛ	ОПЕРА-

ТИВНЫХ	РАССЛЕДОВАНИЙ»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ФРАНЦУЗ	СЕРЕЖА»	(12+)
04.25	 Д/ф	«МОРСКОЙ	ДОЗОР»	(6+)

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ
05.25	 Х/ф	«ТЫ	ДОЛЖЕН	ЖИТЬ»	(12+)
06.50	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	ПОСТАМ…»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.30	 Х/ф	«УСНУВШИЙ	ПАССАЖИР»	(16+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ФРОНТ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ФРОНТ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«ФРОНТ»	(12+)
23.10	 «Десять фотографий». Алексей Глызин (6+)
00.05	 Х/ф	«ПОДВИГ	ОДЕССЫ»	(6+)
02.30	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ОТДЕЛ	ОПЕРА-

ТИВНЫХ	РАССЛЕДОВАНИЙ»	(16+)
04.00	 Х/ф	«ПОДВИГ	РАЗВЕДЧИКА»	(6+)

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ
05.25	 Х/ф	«ПОХИЩЕНИЕ	«САВОЙИ»	(12+)
07.05	 Х/ф	«Я	—		ХОРТИЦА»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«Я	—		ХОРТИЦА»	(6+)
08.40	 «Морской бой» (6+)
09.45	 «Легенды музыки». Елена Камбурова (6+)
10.10	 «Круиз-контроль» (6+)
10.45	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
11.35	 «Улика из прошлого» (16+)
12.30	 «Не факт!» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05	 «Легенды кино». Сергей Филиппов (6+)
14.55	 Х/ф	«НЕСЛУЖЕБНОЕ	ЗАДАНИЕ»	(12+)
16.55	 Х/ф	«ВЗРЫВ	НА	РАССВЕТЕ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Х/ф	«ВЗРЫВ	НА	РАССВЕТЕ»	(12+)
19.10	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	

И	ДОКТОРА	ВАТСОНА»	(6+)
22.30	 Всероссийский вокальный конкурс «Новая 

звезда-2021». Отборочный тур (6+)
23.55	 Х/ф	«УСНУВШИЙ	ПАССАЖИР»	(16+)
01.25	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
01.50	 Т/с	«ФРОНТ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ
06.00	 Т/с	«ФРОНТ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.55	 Т/с	«БАРСЫ»	(16+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«РАЗМАХ	КРЫЛЬЕВ»	(12+)
01.30	 Т/с	«ВСЕМ	СКОРБЯЩИМ	РАДОСТЬ»	(16+)
04.30	 Х/ф	«Я	—		ХОРТИЦА»	(6+)
05.35	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.20	 М/ф	«КУНГ-ФУ	ПАНДА»	(6+)
09.05	 М/ф	«КУНГ-ФУ	ПАНДА-2»	(0+)
10.45	 М/ф	«КУНГ-ФУ	ПАНДА-3»	(6+)
12.30	 Т/с	«ПАПИК-2»	(16+)
20.20	 Х/ф	«СЕДЬМОЙ	СЫН»	(16+)
22.25	 «Колледж» (16+)
00.00	 Кино в деталях
01.00	 Х/ф	«РОБИН	ГУД»	(16+)
03.20	 «6 кадров» (16+)
05.40	 М/ф	«А	что	ты	умеешь?»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)

09.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.10	 М/ф	«СМЕШАРИКИ.	ДЕЖАВЮ»	(6+)
11.55	 Х/ф	«СЕДЬМОЙ	СЫН»	(16+)
13.55	 «Колледж» (16+)
15.25	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
18.05	 Т/с	«ПАПИК-2»	(16+)
20.20	 Х/ф	«ПЕРСИ	ДЖЕКСОН	И	ПОХИТИТЕЛЬ	

МОЛНИЙ»	(12+)
22.55	 Х/ф	«ПЕРСИ	ДЖЕКСОН	И	МОРЕ	ЧУДОВИЩ»	(6+)
00.55	 «Русские не смеются» (16+)
01.55	 Х/ф	«ДРЯННЫЕ	ДЕВЧОНКИ»	(12+)
03.25	 «6 кадров» (16+)
05.40	 М/ф	«Глаша	и	Кикимора»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.25	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
10.00	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.10	 М/ф	«СМЕШАРИКИ.	ЛЕГЕНДА	О	ЗОЛОТОМ	

ДРАКОНЕ»	(6+)
11.45	 Х/ф	«ДРЯННЫЕ	ДЕВЧОНКИ»	(12+)
13.45	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
18.00	 Т/с	«ПАПИК-2»	(16+)
20.20	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	ЦЕНТРУ	ЗЕМЛИ»	(12+)
22.15	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ-2.	ТАИНСТВЕННЫЙ	

ОСТРОВ»	(12+)
00.05	 «Русские не смеются» (16+)
01.05	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ»	(18+)
03.40	 «6 кадров» (16+)
05.40	 М/ф	«Аист»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»	(12+)
12.05	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2»	(12+)
14.20	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
18.05	 Т/с	«ПАПИК-2»	(16+)
20.30	 Х/ф	«НЕБОСКРЁБ»	(16+)
22.35	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	В	УРАГАН»	(16+)
00.30	 «Русские не смеются» (16+)
01.30	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»	(12+)
03.20	 Х/ф	«МИСС	КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2»	(12+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.40	 М/ф	«Чужой	голос»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (6+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«ТРИ	ИКС»	(16+)
12.20	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА-2.	НОВЫЙ	УРОВЕНЬ»	(16+)
14.20	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
14.45	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ХРОНИКИ	ХИЩНЫХ	ГОРОДОВ»	(16+)
23.35	 Х/ф	«НЕБОСКРЁБ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ХРАБРОЕ	СЕРДЦЕ»	(16+)
04.20	 «6 кадров» (16+)
05.40	 М/ф	«Утёнок,	который	не	умел	играть	

в	футбол»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	таксисты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Шоу «Уральских пельменей»
11.10	 Х/ф	«ПЕРСИ	ДЖЕКСОН	И	ПОХИТИТЕЛЬ	

МОЛНИЙ»	(12+)
13.35	 Х/ф	«ПЕРСИ	ДЖЕКСОН	И	МОРЕ	ЧУДОВИЩ»	(6+)
15.40	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ	ТВАРИ.	ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ	ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА»	(12+)
18.20	 Х/ф	«ТИХООКЕАНСКИЙ	РУБЕЖ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ТИХООКЕАНСКИЙ	РУБЕЖ-2»	(12+)
23.00	 Х/ф	«СПУТНИК»	(16+)
01.15	 Х/ф	«ЗВЕЗДА	РОДИЛАСЬ»	(18+)
03.30	 «6 кадров» (16+)
05.40	 М/ф	«Это	что	за	птица?»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу. (16+)
10.00	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	К	ЦЕНТРУ	ЗЕМЛИ»	(12+)
11.55	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ-2.	ТАИНСТВЕННЫЙ	

ОСТРОВ»	(12+)
13.40	 Х/ф	«ХРОНИКИ	ХИЩНЫХ	ГОРОДОВ»	(16+)
16.10	 Х/ф	«ТИХООКЕАНСКИЙ	РУБЕЖ»	(12+)
18.45	 Х/ф	«ТИХООКЕАНСКИЙ	РУБЕЖ-2»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ПЕРВОМУ	ИГРОКУ	ПРИГОТОВИТЬ-

СЯ»	(16+)
23.45	 «Колледж» (16+)
01.15	 Т/с	«ВЕЛИКИЙ	ГЭТСБИ»	(16+)
03.30	 «6 кадров» (16+)
05.40	 М/ф	«Чуня»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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Первая добровольная оборонная ор-
ганизация России —  Военно-научное об-
щество (ВНО) было создано в 1920 году. 
Оно ставило своей задачей разработку 
военно-научных проблем и широкую 
пропаганду военных знаний среди тру-
дящихся. Она неоднократно реорганизо-
вывалась и меняла название. В 1923 году 
стала Обществом друзей Воздушного фло-
та (ОДВФ), в 1927 году —  Обществом со-
действия обороне, авиационному и хими-
ческому строительству (ОСОАВИАХИМ). 
В 1951 году возникло новое название —  
Добровольное общество содействия ар-
мии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР), 
в 2009 году —  ДОСААФ России.

Проходили годы, изменялась страна, ме-
нялись названия, но задачи добровольной 
оборонной организации оставались преж-
ними —  подготовка специалистов для армии 
и флота и патриотическое воспитание.

Только за годы Великой Отечественной 
войны в организациях оборонного обще-
ства прошли обучение более 9 миллионов 
человек, в том числе 63 тысячи моряков, 
93 тысячи авиационных специалистов, 
139 тысяч снайперов, 266 тысяч истреби-
телей танков, более 1 миллиона автомат-
чиков и пулемётчиков.

Городское ОСОАВИАХИМ (ДОСААФ) 
было образовано в 1945 году, и за 70 лет 
своего существования в его стенах было 
подготовлено более 150 тысяч специа-
листов: водители, электромеханики, во-
дители маломерных судов, водолазы, 
радиотелеграфисты.

ВСЁ ЕЩЁ 
В СТРОЮ

Расцвет Всесоюзного оборонного об-
щества пришёлся на советский период, 
когда в ДОСААФ государством вливались 
огромные финансовые ресурсы. В 1990 году 
было закончено строительство Дома воен-
но- технического обучения по ул. Кирова, 2, 
и это время принято считать закатом ор-
ганизации. Наступили другие времена, 
ДОСААФ оказался один на один со своими 
проблемами.

Тем не менее врио директора Комсо-
мольского-на-Амуре отделения ДОСААФ 
Екатерина Шпортюк в меру оптимистична:

— Стараемся держаться, как можем. 
В большей степени приходится рас-
считывать на свои силы. Боремся 
с конкуренцией автошкол, держим 

уровень подготовки, она у нас тради-
ционно добротная, в том числе в силу 
военно-учётных специальностей, во-
дителей категории А, В и С. Конечно, 
хотелось бы готовить по категории Е, 
но пока нам не позволяет автодром. 
Конкуренция жёсткая. Есть школы, 
которые диктуют цены. Есть шко-
лы, где транспорта больше, чем у нас. 
Очень сложно взаимодействовать 
со всеми контролирующими органа-
ми, нас не слышат. 24 марта был ровно 
год с момента введения карантинных 
мероприятий, и мы до сих пор не мо-
жем от них отойти.

В наше время мало иметь легендарное 
историческое прошлое, приходится завле-
кать на обучение различными социальны-
ми программами, по которым в ДОСААФ 
могут учиться многодетные матери или 
отцы-одиночки. Бесплатное обучение 
предоставляется за счёт Министерства обо-
роны. Военкоматы, как и прежде, обраща-
ются в ДОСААФ за подготовкой курсантов 
для военно-учётных специальностей.

Здесь следует отметить, что специфика 
Дальнего Востока, территории огромных 
расстояний и бесконечных дорог, истори-
чески требовала от Комсомольского-на-
Амуре ДОСААФ подготовки именно води-
тельского состава на разные марки машин. 
В вооружённых силах Дальневосточного 
военного округа в большинстве своём 
востребованы водители грузовых ав-
томобилей, таких как «КамАЗ», «Урал». 
А вообще, выпускники служат на разных 

видах автомобильной техники —  от броне-
транспортёров до ракетовозов.

ФИНАНСЫ 
ЗА ГРАНЬЮ

Но вот интересно, из чего складывается 
бюджет организации?

— Из того, что заработаем, —  отвечает 
Екатерина Шпортюк. —  Минобороны 
возмещает нам затраты, которые 
мы несём по обучению курсан-
тов для военкоматов. Можно ска-
зать, что главный заработок ДОСААФ 
Комсомольска —  автошкола. На сего-
дняшний день обучение проходят 
около 70 человек. Техникумы к нам 
обращаются, мы заключаем с ними 
контракты на подготовку водителей.

С трудом сегодня удаётся поддержи-
вать учебную базу. Очень дорогие запча-
сти. К примеру, чтобы содержать «КамАЗ», 
в течение учебного года требуется от 300 
до 500 тысяч рублей + ГСМ. От Минобороны 
ни льгот, ни сниженных цен не предусматри-
вается, хотя ДОСААФ и является единствен-
ным в Комсомольске и Комсомольском 
районе учреждением допризывной подго-

товки, которое обучает курсантов по во-
енно-учётной специальности.

Построенное в советское время десяти-
этажное здание находится в собственности 
Центрального совета ДОСААФ, а ремонт со-
трудники проводят своими силами, на день-
ги, что удаётся заработать. Расходная часть 
бюджета организации превышает доходную 
практически в разы. Какое уж тут новое 
оборудование для радистов, если отопле-
ние выходит в среднем 600-700 тысяч, а до-
ход предприятия 500 тысяч в месяц? Всё 
уходит на зарплату, налоги, содержание 
автотранспорта и самого здания. Ремонт 
крыши —  это около 6-9 миллионов рублей. 
Остро необходим ремонт автодрома.

Конечно, ДОСААФ пытается как-то вы-
жить, что-то сдаёт в аренду, но сегодня 
здание практически в аварийном состоя-
нии, и это тоже влияет на ценообразова-
ние арендной площади.

Так и получается, что, с одной стороны, 
ДОСААФ по прежнему работает в интересах 
Минобороны, выполняет функции по обу-
чению курсантов, а с другой — денежных 
средств по содержанию здания и развитию 
учебной базы нет. Многие школы ДОСААФ 
по стране закрываются, потому что не могут 
себе позволить обновления учебно-матери-
альной базы и содержание зданий.

— Военно-патриотическое воспита-
ние населения сегодня для кого-то 
важно, а для кого-то нет, —  говорит 
Екатерина Александровна. —  Интернет, 
социальные сети, телевизор во многом 
переформатировали нравствен-
ную и моральную основу поведе-
ния подрастающего поколения. 
Шестнадцатилетний подросток меч-
тает о богатой жизни, и желательно, 
чтобы не работать. Родина его не ин-
тересует, в армию он не собирается. 
На некоторых курсантов страшно смот-
реть. Розовые волосы, наращённые 
ногти. Бывает, что, отучившись полто-
ра месяца, они начинают пропадать, 
не хотят или не понравилось. А ведь 
на их обучение уже были затрачены 
силы и средства. Минобороны оплачи-

вает нам по факту подготовки и выпол-
ненного плана. Из 20 человек 15 сдали 
экзамены, а остальные пять сбежали, 
за них затраты не возмещают.

ГДЕ НАБРАТЬ 
НАСТОЯЩИХ ПЕДАГОГОВ?

Ещё одна проблема —  преподаватель-
ский состав. Люди приходят, понимают 
объём, который нужно отработать, и уходят 
в другие автошколы, где нагрузка меньше. 
В ДОСААФ в группе 20-25 человек, на одну 
машину по 15 курсантов. Бывает так, что 
люди просто не хотят работать, у всех дачи, 
дети, проблемы, хорошие кадры уезжают 
из города.

— К тому же преподаватель автошко-
лы —  это не просто преподаватель, 
он должен быть психологом, —  уве-
рена Екатерина Александровна. —  
ДОСААФ —  организация, которая 
имеет свою историю, традиции, уро-
вень подготовки. И если раньше во-
дитель, имеющий стаж 30-40 лет, 
мог себе позволить прийти к нам 
и устроиться на работу инструк-
тором, то теперь преподаватель 
должен следовать требованиям 
Министерства образования, у него 
должно быть педагогическое образо-
вание. Сегодня найти преподавателя 
с такими критериями очень сложно.

Между прочим, кроме автошколы 
в ДОСААФ работает кружок авиамоделиз-
ма, исторический клуб «Викинг», клуб слу-
жебного собаководства, регулярно прохо-
дят выставки собак.

В 2022 году ДОСААФ исполняется 95 лет, 
и сотрудники Комсомольского отделения 
ДОСААФ надеются подойти к этой знаме-
нательной дате с достоинством, хорошими 
показателями в обучении и реальными воз-
можностями в будущем развитии. Однако, 
поскольку ДОСААФ несёт важную миссию 
подготовки специалистов по воинским спе-
циальностям, государственные органы мог-
ли бы оказывать куда большую поддержку 
этой организации.

Евгений СИДОРОВ

РЕЗЕРВ 
В АРЬЕРГАРДЕ

Аббревиатура ДОСААФ известна старшему поколению, 
и почти совсем с ней не знакома молодёжь. Между тем у этой 
организации долгая история, которая продолжается и сегодня.

Важная 
часть работы 

ДОСААФ —  
подготовка 

военных 
водителей

В ДОСААФ 
работают 
социальные 
программы, 
которыми могут 
воспользоваться 
многодетные 
матери и отцы-
одиночки
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Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

ПРОДАМ
 • Участок 9,6 сотки. СНТ «Металлург-2». 5-я ул. 

Охрана, свет, колодец, будка, рядом грибной лес. 
20 т. р. Т. 8–924–411–41–35.

РАБОТА

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

Ремонт швейных машинок, ремонт и настройка 
телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
 • Сантехник-профессионал. Тел. 8–909–866–17–24.
 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 

Обслуживание организаций и граждан. Т.: 30–45–
15, 8–914–176–61–21.

 • Плотник, электрик. Мужская работа по дому. 
Т. 8–909–869–42–77.

 • Грузоперевозки. 1,5 т. Услуги грузчиков. 
Т. 8–962–286–12–08.

РАЗНОЕ 
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение физиче-

ских, ментальных, эмоциональных и духовных 
проблем. Т. 8–924–225–44–47, www.sahajayoga.
ru. Занятия проводятся бесплатно. Свидетельство 
№ 6312020095 от 24.07.2009 г.

 • Вывоз металлолома. Тел. 8–924–316–71–77.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ	СООБЩЕНИЕ
Хабаровская группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта —  

обособленное структурное подразделение Дирекции по комплексной реконструкции железных 
дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта —  филиала ОАО «РЖД» (ДКРС —  
Хабаровск ОАО «РЖД») совместно с администрацией Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» уведомляет о проведении общественных обсуждений по оценке воздействия на окру-
жающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Второй главный путь на перегоне Удоми-Оунэ Дальневосточной желез-
ной дороги». В части, расположенной на территории Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края.

Месторасположение намечаемой деятельности объекта: Хабаровский край, Ванинский 
и Комсомольский муниципальные районы.

Цель намечаемой деятельности: Строительство вторых главных путей на участке железнодорож-
ной линии Комсомольск-на-Амуре —  Советская Гавань в целях устранения барьерных мест и уве-
личения пропускной способности на данных участках.

Заказчик проекта: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству 
объектов железнодорожного транспорта —  филиал ОАО «РЖД» (ДКРС), г. Хабаровск, ул. Тургенева, 
д. 74, тел. 8 (4212) 91–24–91.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: I квартал 2021 года —  IV квар-
тал 2021 года.

Разработчик проектной документации по объекту «Второй главный путь на перегоне Удоми-
Оунэ Дальневосточной железной дороги» АО «Дальневосточный проектно-изыскательский инсти-
тут транспортного строительства», 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, 
тел. 8 (4212) 27–15–20, e-mail: 1520@dgt.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
— администрация Комсомольского муниципального района, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Краснофлотская, д. 32 б;
— ДКРС —  Хабаровск ОАО «РЖД».
Предполагаемая форма общественного обсуждения: публичные слушания.
Ознакомиться с материалами и проектной документацией по объекту «Второй главный путь на пере-

гоне Удоми-Оунэ Дальневосточной железной дороги» можно в администрации Комсомольского му-
ниципального района Хабаровского края по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, 
32 б, тел. 8 (4217) 54–51–74, и филиале ОАО «РЖД» (ДКРС), г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 74, 
тел. 8(4212) 91–24–91.

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 18 мая 2021 г. в 10.00 по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, 32б, в здании администрации Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края.

Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования извещения (в пе-
риод проведения общественного обсуждения), а также 30 дней после окончания общественного 
обсуждения (информация направляется в министерство природных ресурсов Хабаровского края).

В течение 30 дней после окончания общественных обсуждений заказчиком обеспечивается при-
нятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по пред-
ставленным материалам на общественных обсуждениях по адресам:

- 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Краснофлотская, д. 32 б, e-mail: 
inform. akmr@raion.kms.ru;

- 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, тел. 8 (4212) 27–15–20, e-mail: 1520@dgt.ru;
- 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 74, тел. 8 (4212) 91–24–91, e-mail: DKRS_Consultant@ dvgd. ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	ВНЕОЧЕРЕДНОГО	ОБЩЕГО	СОБРАНИЯ
Ставим в известность, что 25.04.2021 года будет проводиться общее собрание садоводов сада № 11 

в помещении Строительного колледжа (корпус № 2), расположенного по адресу: г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Севастопольская, дом 51.

ПОВЕСТКА	ДНЯ	ОБЩЕГО	СОБРАНИЯ
1. Создание СНТ «Лесные 11» на территории Комсомольского муниципального района.
2. Выбор учредителей из числа собственников сада № 11 для создания СНТ «Лесные 11» на тер-

ритории Комсомольского муниципального района в кадастровом квартале № 27:07:0010105 
с кадастровым номером 27:07:0010105:1361.

3. Наделение полномочиями учредителей для регистрации и постановки на учёт вновь создан-
ное СНТ «Лесные 11».

4. Выбор членов счётной комиссии.
5. Подтверждение подписи при социальном опросе (выход из объединённого ранее СНТ АО «АСЗ»).
6. Аренда (оформление права собственности) земельного участка с кадастровым номером 

27:07:0010105:1361.
Ваш голос будет очень важен для принятия решения по всем вопросам повестки дня.
С уважением правление, инициативная группа
По	всем	вопросам	обращаться	по	т.	8–984–173–9108.
Начало	регистрации	в	10.00
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ДОСУГ

РОДИНА
Когда на сердце радость или грусть,
Когда рыдать душа моя готова,
Во мне звучит, как песня, слово «Русь» —
Воистину целительное слово!

Нет, я не смог бы край родной забыть
В стране чужой, в изгнании, в неволе…
До боли в сердце Родину любить —
Нет ничего блаженней этой доли!

Любить до слёз вот эти небеса
С кружащейся в них стаей лебединой,
Бескрайние дремучие леса,
Прохладой рек объятые долины…

О, мне б частичкой вечной красоты
Навеки стать —  пшеницей колоситься
Или, как мая первые цветы,
В лучах рассвета солнцу поклониться…

Здесь прадед мой шёл с песней за сохой,
Зари встречая час на пашне долгой,
И начиналась песня за Окой
И замирала в сумерках над Волгой…

В тяжёлый час, судьбы встречая меч,
Моя родня от лиха не бежала…
Я буду вечно в памяти беречь
Тот край, где мать в слезах меня рожала!

Тут всё моё: и радость, и беда,
И лик Христа, и пушкинские строки,
И радуги, и вешняя вода —
Мои исконно русские истоки!

Что мне чужбины —  мир далёких грёз
Наполнит сердце нежностью едва ли…
И не заменят мне родных берёз
Чужих равнин неведомые дали.

Иных морей иные берега,
Будь в Новом они Свете или Старом,
Я всё равно ударился б в бега,
Попав туда, —  мне их не надо даром!

Россия. Отчий дом. Родная Русь!
Рождённый под твоими небесами,
В любви тебе признаться не стыжусь,
Хоть чувств моих не выразить словами…

Александр РЕМИЗОВ


