
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ОСНОВАНА 1 ИЮЛЯ 1932 ГОДА

с. 7

СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ 2018 г. № 33 (18367). ЦЕНА 25 руб.

ЗА ЧАС ДО ХАБАРОВСКА

РЕКЛАМА

Игорь Лядов рассказывает о том, с чего 
начинать битву за урожай

с. 9

ЧТО ТАКОЕ ПРАВИЛЬНАЯ ПОЧВА

Медведь-музыкант поразил связистов му-
зыкальной культурой

с. 16

И ЗВЕРИ ЛЮБЯТ МУЗЫКУ...

Смогут ли комсомольчане путешество-
вать быстрее и комфортнее?

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Недаром Комсомольску-на-Амуре было присвоено зва-
ние «Город трудовой славы». А люди труда всегда были 
и будут у нас в почёте.

И именно поэтому создание достойных условий жизни 
комсомольчанам — это главная задача городской и кра-
евой власти. На это направлен и принятый два года на-
зад по поручению президента нашей страны Владимира 
Владимировича Путина долгосрочный план комплексного 
развития Комсомольска.

Прошло не так много времени с момента его реали-
зации, но первые результаты уже видны. Кардинально 
обновлён драмтеатр, благоустраиваются общественные 
пространства, ремонтируются улицы и дворы, завер-
шены работы на подземном водозаборе, продолжается 
реконструкция очистных канализационных сооруже-
ний, модернизируется система городского водоснабже-

ния и электроснабжения, преображается набережная, 
возводится детский медицинский комплекс, полным 
ходом идёт строительство инженерной школы и дамб. 
В этом году начнётся возведение многофункционально-
го спортивного комплекса в Ленинском округе, Ледового 
дворца на ул. Дзержинского, новых корпусов онкологи-
ческого диспансера и Комсомольского государственного 
университета.

Впереди у нас с вами ещё много сложной работы, 
но я уверен, что мы её все вместе обязательно выполним 
и сделаем наш город современным сильным и процветаю-
щим, в котором людям труда живётся удобно и комфортно.

От имени администрации города, депутатов городской 
Думы желаю вам крепкого здоровья, удачи, отличного 
настроения и благополучия в ваших семьях!

Глава города А. В. КЛИМОВ

УВАЖАЕМЫЕ КОМСОМОЛЬЧАНЕ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ПРИБЛИЖАЮЩИМСЯ ПРАЗДНИКОМ 
ВЕСНЫ И ТРУДА!

Комсомольск-на-Амуре с первого дня его основания называют городом-
тружеником. И это не случайно. Благодаря труду нескольких поколений 

наших земляков, небольшая деревня русских переселенцев стала мощным 
оборонным центром, промышленной и инженерной столицей востока 

России. И сегодня труженики нашего города выпускают продукцию 
мирового уровня, укрепляют оборонную мощь страны, добиваются высоких 

достижений в учёбе, науке, культуре, спорте.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Идея проекта состояла в том, чтобы 
собрать видеотеку воспоминаний жите-
лей города старшего поколения и на от-
дельной интернет-странице на основе 
сервисов Яндекса создать интерактив-
ную карту, привязав к ней видеозаписи. 
По результатам проекта было опрошено 
97 горожан, собраны сведения о 192 объ-
ектах, размещена на интернет-ресурсах 
161 видеозапись. Посмотреть то, что 
получилось в результате, можно здесь: 
www. amgpgu . ru / Komsomolsk/.

Основная работа велась с августа по де-
кабрь 2017 г. В ней приняли участие 36 че-
ловек, из которых 14 —  это преподаватели 
и сотрудники университета, а 22 —  студен-
ты факультетов истории и юриспруденции 
и естественно-географического.

— Изначально была цель сделать 
это народным проектом, —  говорит 
Светлана Бабкина, вдохновитель 
«Живой истории». —  Мы хотели, что-
бы люди сами записывали свои видео, 
присылали нам, и мы бы привязыва-
ли эти записи к интерактивной карте, 
но в итоге пришлось делать всё самим. 
Я считаю, что это надо делать, потому 

что люди уходят и уносят с собой эти 
воспоминания. А ведь эти люди и есть 
живая история нашего города, абсо-
лютно каждый человек несёт с собой 
уникальные знания.

Также Светлана Викторовна посетовала, 
что основной сложностью в работе было 
то, что многие бабушки и дедушки, к ко-
торым приходили студенты, отказывались 
говорить на камеру, поскольку боялись, 
стеснялись и считали себя не очень важны-
ми, не очень значимыми, и приходилось 
их буквально уговаривать. Приходилось 
объяснять, почему это важно и что не сто-
ит этого бояться. Людей находили через 
знакомых, помогали также управление 
образования, совет ветеранов. У Светланы 
Бабкиной есть намерение продолжить эту 
работу, и, как только появится возмож-
ность, начнётся второй этап.

Реализация данного проекта была бы 
невозможна без финансовой поддерж-
ки фонда Елены и Геннадия Тимченко, 
ну и конечно, без инициативы студентов 
АмГПГУ, которые выполнили эту работу 
с большим энтузиазмом и интересом.

Дмитрий НИКОЛАЕВ

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?

Газета «Дальневосточный Комсомольск» продолжает 
конкурс «Где эта улица, где этот дом?», приуроченный 

к приближающемуся Дню города. Вам будет предложен 
ряд исторических фотографий, на которых изображены 

различные уголки города.
Суть конкурса —  правильно ответить на сопутствующий вопрос. Предупреждаем 

сразу: задания сложные, рассчитанные на истинных знатоков города.
Летом мы подведём итоги. Победители не только получат призы, но и уви-

дят себя на страницах газеты, читатели газеты прочтут небольшие истории 
об этих людях.

Выражаем огромную признательность читателям, которые прислали ответы 
к первому этапу конкурса. Правильно ответили: Галина Лопатина, Вячеслав 
Лопатин, Константин Фролов, Виктор Цыганов.

Сегодня публикуем вторую фотографию, найденную и подготовленную к публи-
кации нашим корреспондентом Дмитрием Николаевым.

Задание на этот раз звучит так:
назовите адрес жилого дома, строительство которого 

запечатлено на переднем плане.

Дерзайте, пишите нам письма с версиями ответов, звоните. Только не забывайте 
представляться.

Телефон для связи 54-42-98.
Электронная почта dvkredakcia@gmail.com.
Наш адрес: улица Кирова, 31.

ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Первого мая по многолетней тра-

диции мы отмечаем Праздник весны 
и труда. Этот день объединяет всех, кто 
строит будущее, кто своим талантом 
и трудом каждый день вносит вклад 
в развитие нашей страны.

Хабаровский край всегда славился сво-
ими трудовыми традициями. В регионе 
Первомай отметят более чем 700 тысяч 
трудящихся в различных отраслях эконо-
мики и 105 тысяч ветеранов труда.

В преддверии 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне особые 
слова поздравлений и глубокой призна-
тельности адресую труженикам тыла.

Хочу искренне поблагодарить всех жите-
лей края за добросовестный и результатив-
ный труд. Пусть наше общее стремление 
достойно работать, жить в мире и согласии 
служит надёжным фундаментом для благо-
получия, стабильности и процветания.

Желаю вам всего самого доброго: здо-
ровья, счастья, весеннего настроения. 
И пусть этот праздник придаст всем нам 
сил в работе на благо России!

Губернатор Хабаровского края 
В. И. ШПОРТ

Ежегодно 30 апреля отмечается 
День пожарной охраны России. Это 
профессиональный праздник тех, кто 
каждый день, рискуя своей жизнью, 
вступает в схватку с огнём, спасает 
человеческие жизни и имущество 
граждан, обеспечивает профилак-
тику и соблюдение мер пожарной 
безопасности.

Пожарная безопасность —  одно 
из приоритетных направлений дея-
тельности правительства Хабаровского 
края. Ежегодно на эти цели выделяется 
около 1,5 млрд рублей.

Формируются новые подразделе-
ния противопожарной службы края. 
В 2017 году создана пожарная часть 
в пос. Херпучи в районе им. Полины 
Осипенко, в этом году новая часть 
начнёт работу в с. Булава Ульчского 
района.

Наряду со спасением жизней и иму-
щества граждан всё более актуальным 
становится предотвращение и тушение 
лесных пожаров. Это тоже одна из наи-
важнейших задач.

От имени правительства края и от се-
бя лично поздравляю с профессиональ-
ным праздником ветеранов, личный 
состав пожарной охраны, всех, кто 
обеспечивает пожарную безопасность 
в регионе!

Благодарю вас за храбрость и реши-
тельность, готовность идти на риск 
ради спасения людей. Уверен, что 
и в дальнейшем вы будете мужествен-
но выполнять поставленные задачи.

Желаю вам здоровья, сил и успехов 
в вашей нелёгкой, но очень важной для 
всех жителей края работе!

С праздником!
Губернатор Хабаровского края 

В. И. ШПОРТ

Проект правительства Хабаровского края «Открытый регион» 
разработан как портал народного контроля. Его основной 
функцией является существенное упрощение процедуры подачи 
обращения в практически любой орган власти.
Всё что нужно от жителя края —  лишь за-

регистрироваться на портале «Открытый 
регион» open27.ru либо воспользоваться 
учётной записью для сайта «Госуслуги». 
У портала весьма интересный графиче-
ский интерфейс: можно прочитать ответ 
на то или иное обращение, также можно 
одним кликом поддержать обращение 
другого гражданина. В своём личном ка-

бинете каждый участник системы может 
наблюдать за всеми перемещениями свое-
го обращения, у кого оно в данный момент 
находится и кому в итоге будет отписано 
для принятия решения. Также предусмо-
трена возможность использовать мобиль-
ные устройства для работы с порталом. 
Для этих целей разработаны мобильные 
приложения на базе iOs и Android.

ПРОЕКТ «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ» ОТКРЫТ!

«Живую историю» презентовали 19 апреля в Амурском гу-
манитарно-педагогическом государственном университете 
города юности. Именно такое название носит проект, органи-
зованный университетом для сохранения и популяризации 
истории нашего города.

УВАЖАЕМЫЕ КОМСОМОЛЬЧАНЕ!
Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, посвящённых Празднику вес-

ны и труда. Сбор участников шествия 1 мая 2018 года в 10.30 (пересечение пр. 
Мира, 38, ул. Красногвардейская). Начало шествия в 11.00 по пр. Мира, далее 
по Аллее Труда до площади Юности (ДК АСЗ), где состоятся митинг, концертные 
выступления, будет организована торговля. Комсомольчане, отметим День весны 
и труда вместе! Проявим единство и солидарность в развитии и процветании на-
шего города!

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

Справки по телефону 8(4217)25–22–89.
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— Татьяна Владимировна, расскажите 
о вашей программе страхования, где есть 
функция роста процента по внесённым 
средствам.

— Эта программа страхования называ-
ется «Приумножение». Мы не пытаемся с её 
помощью конкурировать с банками или ка-
кими-либо фондами, они выполняют свою 
функцию сбережения и доходности, и это их 
призвание. Основное направление компании 
«Колымская» —  страхование жизни. И в про-
грамме «Приумножение» как раз и реализу-
ется это наше направление, а важнейшими 
функциями здесь выступают сбережение 
и приумножение средств страхователя.

— И какова доходность в «Приумно-
жении»?

— В этой программе доходность зависит 
от срока договора и возраста клиента. Срок 

страхования может быть от 1 года до 3 лет. 
Здесь важно понимать, что начисление про-
центов идёт вне зависимости от величины 
страховой суммы. А минимальная страхо-
вая сумма начинается от 1 тысячи рублей. 
По программе «Приумножение» можно за-
страховать себя или своих близких в любом 
возрасте: от 18 до 79 лет. В основном, конеч-
но, интерес к программе у пожилого насе-
ления: ведь это выгодно. А про доходность 
расскажу на примере, так будет более по-
нятно. Наши клиенты: 1) Анна Никитична, 
возраст 60 лет, заключила договор стра-
хования на 3 года и сумму 100 000 руб., 
её взнос составил 89 288 рублей, 2) Ольга 
Семёновна, возраст 70 лет, заключила с на-
ми договор страхования на 2 года и сумму 
100 000 руб., её взнос составил 94 014 ру-
блей. В первом случае процент доходности 

клиента по программе составит 10,7 %, или 
+ 10 712 рублей, во втором —  5,9 %, или + 
5 986 рублей.

— Есть ли ещё какие-либо преимуще-
ства и особенности вашей программы?

— Да, такие функции в «Приумножении» 
содержатся. Наш клиент по этой програм-
ме получает возможность оставить солид-
ное наследство, т. е. получение страховой 
выплаты в случае смерти составит 120 % 
от страховой суммы. Если взять преды-
дущие примеры, то в наследство при 
страховом событии родственники Анны 
Никитичны и Ольги Семёновны получат 
120 000 рублей. Таким образом, наши 
страхователя спокойны за свои средства, 
так как есть доходность и она достаточ-
но высокая, и одновременно появляется 
страховая защита на случай смерти как 

определённая функция наследства. И это 
принципиальное отличие нашего страхо-
вого продукта от аналогичных на рынке 
финансовых услуг в области сбережения 
и приумножения.

— Не секрет, что большинство тех лю-
дей, кто вкладывает свои средства, дове-
ряет их, руководствуются прежде всего 
надёжностью компании на рынке. Что вы 
можете сказать про «Колымскую»?

— В декабре 2018 года страховой ком-
пании «Колымская» исполнится 27 лет. 
В Комсомольске-на-Амуре компания ра-
ботает с 2008 года. По Восточной Сибири 
и Дальнему Востоку «Колымская» занимает 
лидирующие позиции в области страхова-
ния жизни. Десятки тысяч клиентов более 
двух десятилетий доверяют нам, и мы это 
доверие оправдываем тем, что каждый день 
открыто, по-человечески, профессиональ-
но выполняем свою работу. Наши клиенты 
могут более подробно ознакомиться с про-
граммой «Приумножение» на официаль-
ном сайте компании по адресу: www.kolm.
ru. И конечно, подробную консультацию 
по программе «Приумножение» и по стра-
хованию жизни можно получить в офисе 
компании и у наших страховых агентов.

— Спасибо за разъяснение.
— Желаю всем здоровья, успехов, надёж-

ной защиты вашего благосостояния и всег-
да правильных решений для воплощения 
намеченных планов на жизнь.

АДРЕС: ПР. ЛЕНИНА, Д. 34 А
ТЕЛЕФОНЫ: 55-30-30, 57–31–51

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОЛЫМСКАЯ»
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ЗАЩИТУ И ПРИУМНОЖЕНИЕ!

С наступлением весны многие вспоминают о своих планах и мечтах, начинают планировать, 
ставить определённые цели. Важнейшими пунктами в планах любого человека являются 
накопление, улучшение, защита и приумножение своего благосостояния. Для всех этот вопрос 
один из самых животрепещущих, ведь правильное распоряжение своими накоплениями —  это 
залог надёжности, комфортности и уверенности в завтрашнем дне. И тут возникают вопросы: 
куда вложить, где надёжно, удобно и выгодно? А при новостных известиях о банковских 
потрясениях или о сомнительности некоторых фондов традиционный способ спрятать 
«под матрас» становится даже в чём-то и разумным. Но есть ли надёжные и проверенные 
альтернативы? Есть, и об этом мы узнаем из интервью Черепановой Татьяны Владимировны, 
директора Комсомольского филиала страховой компании «Колымская».

— Мы приняли бы и большее число 
компаний, но предоставленный нам зал 
не позволяет этого, —  поясняет дирек-
тор выставки «Город юности —  бизнес 
и перспективы» Олеся Луговая. —  В этом 
году мы искали помещение побольше, 
но в центре города нам это не удалось, 
поэтому остались в «Орлане», и все места 
у нас здесь заняты. В Комсомольске мы 
решили организовать выставку потому, 
что это город президентского внимания 
и многие бизнесмены пытаются нала-
дить здесь дело. Вдобавок здесь админи-
страция идёт нам навстречу, в то время 
как в Амурской области нам не удаётся 
договориться с местными властями.

В числе участников присутствуют как круп-
ный бизнес в лице градообразующих пред-
приятий, так и частные компании —  произ-
водители продукции, торговые организации, 
банки, агентства недвижимости.

Один из интереснейших экспонатов —  
модель скоростной транспортной линии, 
которую показало сибирское отделение 
американской фирмы SkyWay. Вернее, в од-
ном экспонате показаны сразу две линии. 
Одна междугородняя, подразумевающая 
курсирование поезда между Хабаровском 
и Комсомольском со скоростью до 500 км/ч, 
способного довезти пассажиров из одной 
точки в другую всего за час. Другая —  так 
называемый струнный транспорт россий-
ского изобретателя Анатолия Юницкого 
Unibus, способный разгоняться до скоро-
сти 150 км/ч, при этом не мешая дорожно-
му движению. По замыслу разработчиков, 
эти вагоны должны стать современной аль-
тернативой как трамваю, так и автобусам, 
троллейбусам и даже метро.

— На данном этапе Unibus уже сер-
тифицирован, и в случае заказа наша 
компания готова реализовать в Ком-
сомольске как городскую транспортную 
трассу, так и её прогулочный вариант 
Unibike, —  рассказывает директор регио-
нального представительства региональ-
ного офиса группы компаний SkyWay 
В Комсомольске-на-Амуре Татьяна 

Турищева. —  Это самая дешёвая транс-
портная технология, которую можно 
внедрить на Дальнем Востоке. Конечная 
стоимость 1 км трассы составляет 5–7 
миллионов долларов.

Получается, 20-километровая струнная 
трасса из одного конца города в другой 
(примерно, как 5-й маршрут трамвая) пре-
высит весь бюджет Комсомольска и будет 
в 14 раз дороже перспективной идеи вне-
дрения электробусов, стоимость которой 
оценивается в 500 миллионов рублей.

Но восхищённых посетителей выставки 
эти цифры не смущают.

— Эта перспективная транспортная 
линия даст нашему городу развитие 
и деньги, —  говорит пенсионерка Галина 
Михайловна Перминова. —  Такого нет ни-
где не только в России, но и в мире, а у нас 
в Комсомольске, я уверена, будет. Такая ли-
ния решит все наши транспортные пробле-
мы. А то ведь один трамвай в городе остался. 
Ждать приходится полтора часа.

А ещё Галина Михайловна высказала не-
сколько критических замечаний о выставке, 
заметив, что зря организаторы не разделили 
техническую и пищевую секции:

— Техническая —  это весомо, а пи-
щевая… Съешь —  и нету. Поэтому надо 
больше показывать всяких перспектив-
ных новинок.

Компания «Тапир Эко» в прошлом году 
впервые показала себя на выставке. Она 
занимается вторичной переработкой 
изношенных автомобильных покрышек 
и изготовлением из резиновой крошки 
различной травмобезопасной плитки, 
брусчатки, бесшумного рулонного покры-
тия, в том числе и дорожек для спортив-
ных сооружений.

— За этот год мы расширили спектр 
клиентов, решили свои технические про-
блемы, переехали в новое помещение, —  
рассказывает директор предприятия 
Станислав Кузема. —  С наступлением но-
вого сезона стали получать первые зака-
зы. К сожалению, большая часть наших 
заказчиков из других городов, поскольку 
в Комсомольске строительная отрасль 
находится в упадке.

Выставка проходила три дня —  с 19 по 21 
апреля. В спектр её мероприятий вошли се-
минары по экономическим и образователь-
ным проблемам, тренинги, мастер-клас-
сы, круглые столы, презентации, показ 
творческих номеров, дефиле школьной 
формы, награждения победителей кон-
курсов. Побывал на выставке и губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Олег ФРОЛОВ

СТРУНЫ ВМЕСТО ТРАМВАЯ
Выставка «Город юности —  бизнес и перспективы» второй раз открылась в Комсомольске-
на-Амуре в спортивном комплексе «Орлан». На экспозиционных площадях представлена 81 
компания не только со всего Хабаровского края, но и из других регионов страны. Большая 
часть участников —  49 —  из Комсомольска, 21 —  из Хабаровска. Приморский край представляют 
семь компаний, две — из Амурской области, две — из Сибири.

ПЕРСПЕКТИВЫ
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Ранее похожий проект был реализован раз-
работчиками в Чите Забайкальского края. 
Скажем сразу, проектная организация разра-
батывает проект, то есть, говоря иными сло-
вами, предлагает инструкцию к действию.

В презентации приняли участие предста-
витель организации разработчика главный 
инженер проекта Михаил Черевко; началь-
ник управления дорожной деятельности 
Сергей Бровко; начальник ГИБДД УМВД 
России по г. Комсомольску-на-Амуре майор 

внутренней службы Андрей Фёдоров; глав-
ный архитектор города Игорь Доровский 
и другие официальные лица.

— Нами был выполнен обширный 
комплекс работ по обследованию до-
рожной сети города, —  сказал главный 
инженер проекта Михаил Черевко. —  
Проанализировав исходные данные, мы 
пришли к выводу, что состояние техни-
ческих средств организаций дорожного 
движения и сама манера участников 

движения, исторически сложившаяся 
на территории города, находятся в неу-
довлетворительном состоянии.

Здесь следует отметить, что разработ-
чики не ставили своей задачей рекон-
струкцию всей улично-дорожной сети, 
поскольку для подобных мероприятий 
у них не было полномочий. Комсомольск 
был рассмотрен в единой системе коор-
динат учёта технических средств органи-
зации дорожного движения. В основном 
разработчики опирались на планы адми-
нистрации города по части ремонта дорог 
на ближайшее время.

Разработчиками была отмечена рассла-
бленная манера вождения местных водите-
лей, в связи с которой одной из целей разра-
ботки была организация такого движения, 
чтобы оно было интуитивно понятно всем 
водителям. Задействовано проектирование 
наличия соответствующих знаков и дорож-
ной разметки, то есть соответствующие 
службы должны сделать всё, чтобы в городе 
были и дорожные знаки, и разметка.

В процессе проектирования появились 
и нововведения. К примеру, запрет левого 
поворота при выезде с прилегающей тер-
ритории на проспекты. В настоящее время 
участники дорожного движения поворачи-
вают налево в том месте, где им заблаго-
рассудится.

Также проектировщиками была пересмо-
трена организация движения на кольцевом 
пересечении проспекта Ленина и проспекта 
Мира.

Для совершения левого поворота с про-
спекта Ленина на улицу Кирова появятся 
четвёртая полоса и отдельная полоса для 
правого поворота.

Запроектировано строительство 38 оста-
новок, демонтаж 7 и перенос 132 остановок. 
Только по Комшоссе из 13 автобусных оста-
новок 10 требуют переустройства. Это очень 
большой объём работы.

Проектом также были предусмотрены пе-
ренос тротуаров и строительство дополни-
тельных 24 километров тротуаров.

327 пешеходных переходов должны быть 
приведены в соответствие с нормами, кроме 
того, необходимо перенести 42 пешеходных 
перехода и сделать 64 новых.

— Проект организации дорожного дви-
жения начался в 2016 году в тот самый мо-
мент, когда мы стали делать диагностику 
состояния улично-дорожной сети, —  от-
метил начальник управления дорожной 
деятельности Сергей Бровко. —  Тогда 
в рамках этой диагностики были выяв-
лены и недостатки в количестве дорожных 
знаков, дорожной разметки и дорожных 
переходов. Что касается светофоров, мы 
в этом году перевели на выделенную фазу 
ещё три светофора. По итогам прошлого 
года это были очаги аварийности, такие 
как перекрёстки Аллея Труда —  проспект 
Интернациональный, улица Орехова —  
улица Ленинградская, улица Чапаева —  
улица Вокзальная.

До конца этого года управлением дорожной 
деятельности планируется перевести на вы-
деленную фазу светофоры на перекрёстках 
улиц Ленинградская —  Советская, Орехова —  
Ленинградская, Юбилейная —  Дикопольцева, 
Комсомольская —  Котовского.

Проект потребует значительных финансо-
вых средств. Для осознания масштабов пред-
ставьте, что дорожникам ежегодно необхо-
димо будет наносить 37 тысяч квадратных 
метров дорожной разметки. И понятно, что 
проект будет реализовываться поэтапно, для 
его выполнения потребуется не менее 5 лет.

В этом году управление дорожной дея-
тельности приступает к ремонту проспек-
та Победы на участке от проспекта Ленина 
до площади Металлургов. Время окончания 
работ —  15 июля.

Евгений СИДОРОВ

ДОРОГИ ЖИЗНИ
Презентация проекта организации дорожного движения на территории Комсомольска-на-
Амуре состоялась 20 апреля в администрации города.
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Этот способ земледелия позволяет восстано-
вить плодородие почвы, повысить урожаи при 
помощи натуральных средств и особых приё-
мов обработки. Кроме того, технологии при-
родного земледелия действительно сокращают 
затраты времени и сил на дачном участке.

Но не со всеми принципами природного зем-
леделия я соглашусь. И не потому что «Баба- Яга 
против», а потому что всё проверяю опытным 
путём. И если что-то не идёт, я предпочитаю 
действовать по-своему, даже если «природные 
земледельцы» со мною не согласны.

И вам советую ничего не принимать на ве-
ру. Никогда условия одного опыта не повторя-
ются в другом опыте. На растения влияют сот-
ни, тысячи меняющихся факторов. На ваших 
полях они только ваши, и вам предстоит к ним 
приспособиться самостоятельно. Пробуйте 
понемногу, наблюдайте и пытайтесь понять, 
что происходит. И пусть не обойдут вас от-
крытия и новости.

Мы с вами разберём принципы природно-
го земледелия, о которых пишут в книгах, 
и я расскажу, что получается, а что нет.

ПРИНЦИП ПЕРВЫЙ:
ПОЧВА —  ОСНОВА ВСЕГО

«Секрет» урожайности —  в круговой за-
висимости: животные поедают растения, 
а растения продукты жизнедеятельности 
и самих животных (после смерти).

Почву «производят» почвенные организ-
мы, перерабатывая органические остатки. 
Другими словами, она представляет собою 
результат обмена в природе между растени-
ями и животными.

Растения активно растут и развиваются. 
Ежегодно они дают более 500 млрд т расти-
тельной массы, большая часть которой уходит 
на питание почвенных обитателей. Питаются 

организмы в основном не самими растени-
ями, а отмирающими частями растений —  
стеблями, листьями и корнями. От количе-
ства этих отмирающих частей будет зависеть 
и численность микробов, грибов и животных. 
Благодаря этому равновесию создаётся баланс 
всей системы.

Попадая на почву, органика под воздей-
ствием ферментов начинает разлагаться, 
и большая её часть уходит в пищу. Остатки, 
смешиваясь с минералами, образуют запас —  
гумус почвы. Если подобных остатков много, 
то со временем происходит увеличение пло-
дородного слоя почвы и гумусового запаса 
питательных веществ.

Исследования показали, что гумус не являет-
ся непосредственным источником для питания 
растений. Это по сути своей консервы, запа-
сы питательных веществ почвы. Его основная 
часть труднорастворима, поэтому не усваива-
ется растениями. Ферменты микроорганизмов 
помогают растениям его усваивать.

КАК СОЗДАТЬ РЫХЛУЮ 
СТРУКТУРУ ПОЧВЫ 
И НАСЫТИТЬ ЕЁ ВОДОЙ

Растения питаются водными растворами 
солей. 99,5 % всей массы растений формирует-
ся из воды и воздуха при воздействии солнца. 
Поэтому немаловажное значение имеют влага 
и тепло. А чтобы влага проникала в почву, она 
должна быть пористой. То есть она должна 
напоминать губку, которая одновременно 
способна удерживать в себе достаточное ко-
личество воды, питательных веществ и воз-
духа. Для этих целей природные земледельцы 
предлагают:
• использовать садово-огородный инстру-
мент плоскорежущего типа, например, пло-
скорез Фокина;

• выращивать растения-сидераты, корни 
которых формируют в почве множество ка-
нальцев;
• покрывать поверхность почвы мульчиру-
ющим материалом.

По двум пунктам я бы хотел кое-что сказать.

ПРО ПЛОСКОРЕЗ ФОКИНА
Я ни в коем случае не хочу уменьшить зна-

чение этого инструмента. Есть люди, которые 
работают с ним и радуются. А вот я не смог —  
неудобно.

По моему мнению, плоскорезом нельзя 
заменить лопату при осенней обработке по-
чвы. Здесь он, скорее, навредит, чем поможет. 
Корневища многолетних сорных трав способ-
ны быстро разрастаться во всех направлениях, 
заползая в грядки. Осенняя обработка почвы 
плоскорезом обязательно приведёт к разреза-
нию корневищ сорняков на множество отдель-
ных частей, из которых весной, после таяния 
снега, сразу же начнут расти новые растения. 
Только при перекапывании земли лопатой воз-
можно тщательное очищение почвы не только 
от корневищ сорняков, но и от корней культур-
ных растений, например, малины, вишни, сли-
вы, проникших в овощные грядки. Кроме того, 
при перекапывании земли лопатой, в отличие 
от обработки её плоскорезом, значительная 
часть семян сорняков заделывается в нижний 
слой почвы, где теряет всхожесть.

Перекопка земли лопатой ранней осенью, 
сразу же после сбора урожая, позволяет заде-
лать удобрение в почву на глубину пахотного 
слоя. Этот приём увеличивает плодородный 
слой почвы, утепляет её, стимулирует разви-
тие микрофлоры.

Конечно, не нужно перекапывать почву 
глубоко. Когда мы дойдём до работы с мои-
ми грядками, вы увидите, что такую грядку 

вообще не нужно перекапывать. Достаточно 
рыхлить на 8–10 см, и удобнее всего это де-
лать рыхлителем или лопатой.

Применение плоскореза вместо мотыги ма-
лоэффективно, а порой и невозможно. Также 
вы намучаетесь с плоскорезом, если возьмё-
тесь осваивать новый, заросший участок. 
Тут удобнее мотыга. С её помощью можно 
справиться с высокими, крепкими стеблями 
сорной растительности и очистить участок 
под перекопку, плоскорез же в этом случае 
бесполезен.

При окучивании томата, картофеля и капу-
сты также лучше использовать мотыгу (тяпку), 
которая способна за один «тяп» подгрести под 
растение гораздо больше почвы, чем плоско-
рез с его узкой рабочей частью, из-за чего 
огороднику приходится лишний раз делать 
одно и то же движение.

Нежелательно применять плоскорез и в ка-
честве рыхлителя, так как можно подрезать 
корни культурных растений его острой кром-
кой. Лучше использовать рыхлитель со специ-
ально сконструированной рабочей поверхно-
стью, немного выпуклой в сторону движения 
черенка и с тупыми сторонами.

Хочу добавить также, что ни один косарь 
никогда не променяет косу на плоскорез.

Игорь ЛЯДОВ

 � Мягкую бутылочку из-под кетчупа можно 
использовать при приготовлении блинов, 
если в пробке сделать небольшое отверстие. 
Это поможет дозировать жидкое тесто при 
выливании его на сковороду.

* * *
 � Если фонарик прикрепить к пластико-

вой бутылке с водой, получится большой 
и яркий источник света. А закрепить фо-
нарик в горлышке можно с помощью на-
крученной на него изоленты или скотча.

* * *
 � Лак для волос поможет удалить пятно 

помады с одежды. Побрызгайте на пятно 
лаком, а потом протрите 
загрязнённое место тря-
почкой.

* * *
 � Небольшие пятна 

на замше можно уда-
лить при помощи пи-
лочки для ногтей.

* * *
 � Если скопившиеся 

разнообразные кабели 
постоянно попадаются 
в самом неподходящем 
месте или образовали 
клубок, из клипсов для 
бумаги можно сделать 
органайзер, который по-
может не только удобно 
хранить провода, но и всегда держать их 
в готовности к применению.

* * *
 � Чтобы быстро охладить напиток, обер-

ните его влажным бумажным полотенцем 
и поставьте в холодильник на две минуты.

* * *
 � Быть подготовленным к охлаждению на-

питков можно, если держать в морозилке 
пару пустых бокалов или стаканов. В них 
напиток мгновенно станет холодным.

* * *
 � Если вы, забивая гвозди, не раз прило-

жились молотком по пальцам, впредь изба-

виться от этой болезненной неприятности 
вам поможет простая прищепка, которой 
можно держать гвоздь, не опасаясь за соб-
ственную безопасность.

* * *
 � Почистить загрязнённые фары в вашем 

автомобиле, сохранив стекло от царапин, 
поможет зубная паста.

* * *
 � Когда ваша полированная мебель по-

кроется паутиной мелких царапин, убрать 
их можно, протерев поверхность грецким 
орехом.

* * *
 � Сохранить пода-

ренный букет свежим 
и красивым помогут 
несколько капель вод-
ки и чайная ложка саха-
ра, добавленные в воду 
с цветами.

* * *
 � При уборке добавь-

те в воду кондиционер 
для белья, смочите 
в ней тряпку, протрите 
полки и смело можете 
пропустить следующую 
уборку —  пыль станет 
оседать в 2 раза мед-
леннее.

* * *
 � Чтобы не писать список продуктов перед 

походом в магазин, просто сфотографируй-
те то, что есть у вас в холодильнике, и, глядя 
на это фото в супермаркете, поймете, чего 
не хватает.

* * *
 � Пока принимаете душ, повесьте фут-

болку, рубашку или пиджак на вешалке 
с обратной стороны шторки —  пар сам 
разгладит их.

* * *
 � Когда масло холодное и твёрдое, исполь-

зуй тёрку. Натёртое масло легче намазать 
на хлеб.

СТРАНА СОВЕТОВ

ЧТО ТАКОЕ ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Как я уже писал, принципы природного земледелия оказались очень близки к тому, что 
я интуитивно начал делать на своём огороде.
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— Неизменные слова, которые я го-
ворю каждый год, —  открывая кон-
курс, сказал режиссёр и ведущий Антон 
Минаков. —  Дорогие друзья, весна на-
чинается с главного, самого красивого 
конкурса Комсомольского-на-Амуре 
авиационного завода «Мисс Авиация», 
и я с гордостью отмечаю весь творче-
ский путь, который прошли наши кон-
курсанты!

Для начала зрителям было представле-
но жюри конкурса, которое чуть более чем 
полностью состояло из мужчин, что, соб-
ственно, вполне естественно.

Далее, пока участницы конкурса готови-
лись представить своё первое задание, пе-
ред зрителями выступил танцевально-спор-
тивный клуб «Созвездие».

Титул «Мисс Авиация» почётен, и но-
сить его придётся до весны 2019 года. 
Соответственно, участницам конкурса 
следовало показать свой талант, взгляды 
на жизнь, мечты и реальность. Всем этим 
требованиям отвечал конкурс «Домашнее 
задание». Девушкам предложили пораз-
мышлять над вопросом, что же такое сча-
стье?

Ответы на столь философский вопрос 
были созвучны душевному настрою всех 
конкурсанток. В первую и основную оче-
редь счастье для них —  это любить и быть 
любимой, счастье —  это дети, домашний 
уют, надёжный мужчина, как ответила одна 
из участниц, «такой, как Путин, полный 

сил, чтобы любил и не убежал».
Стоит добавить, что выход каждой участ-

ницы сопровождался аплодисментами 
и криками поддержки. Конечно, таких, как 
Путин, на всех девушек не хватит, но мож-
но надеяться, к примеру, на профсоюзную 
организацию завода, которая в жизненных 
трудностях всегда поддержит заводчан.

Второе задание показало зрителям досто-
яние мирового художественного искусства.

— Как мы оцениваем женскую красо-
ту, женский образ? —  спросил зал веду-
щий Антон Минаков. —  На протяжении 
многих веков великие художники в своём 
творчестве обращались к образу женщи-
ны. Самые известные картины, вызывав-
шие вопросы и споры, были посвящены 
женщинам. И как мог бы выглядеть здесь 
и сейчас тот или иной женский образ, 
отображённый в живописи?

Участницы конкурса ответили на этот во-
прос, проследовав по сцене в образе жен-
щин с известных картин. Все образы в этом 
нелёгком задании были разработаны при 
помощи Руслана Гаязова, исполнявшего 
роль гениального художника.

Финальный же танец участниц был впол-
не ожидаемо посвящён авиации и небу. Так 
сказать, происхождение и название кон-
курса обязывает.

Представители судейской комиссии от-
кровенно признались в трудности выбора, 
по их мнению, все конкурсантки являют-
ся победителями. И действительно, по ре-

зультатам конкурса все девушки получили 
награды.

Председатель жюри, депутат законода-
тельной Думы Хабаровского края замести-
тель директора по развитию региональной 
политики Сергей Бочаров, объявил победи-
телей конкурса, ими стали:

вторая вице-мисс конкурса Татьяна 
Болонева, цех № 55;

первая вице-мисс Мария Зимина, отдел 
кадров.

Титул «Мисс Авиация-2018» получила 
Юлия Гордиенко из управления послепро-
дажного обслуживания.

Специальный приз симпатии жюри по-
лучила Дарья Комарова, цех № 5.

Победителям вручили памятные ленты 
и дипломы, денежные сертификаты, сер-
тификаты магазина «Золото», компании 
«Орифлейм», подарки от спонсоров кон-
курса.

Более того, шести девушкам, состоящим 
в профсоюзе предприятия (три из них ока-
зались в победителях), награды вручил лич-
но заместитель председателя профсоюзной 
организации КнААЗ Александр Аброськин.

После завершения конкурса конкурсант-
ки-победительницы ответили на вопросы 
журналистов.

«Мисс Авиация- 2018» Юлия Гордиенко:
— На заводе я работаю чуть боль-

ше года. На участие в конкурсе меня 
вдохновила подруга, честно сказать, 
я даже не ожидала таких результатов. 
Подготовка заняла полтора месяца. 
На картине я была Дианой-охотницей, 
автор —  художник Гийом Синьяк. Эта 
работа выпала мне в результате жере-
бьёвки, я вытянула этот образ, готови-
лась, вживалась в персонаж. КнААЗ —  это 
самое известное предприятие России, 
и я просто счастлива, что работаю 
на Комсомольском авиационном заво-
де, являюсь частичкой этого огромного 
коллектива. Я состою в профсоюзе, и ко-
нечно, профсоюз мне всегда помогает, 
поддерживает.

Первая вице-мисс Мария Зимина рабо-
тает в отделе кадров КнААЗ уже три года:

— Первыми, кто поддержал меня, 
были мои родные. Все однозначно бы-
ли за участие в конкурсе. Было трудно, 
но интересно. Сложность была, в основ-
ном, в подготовке, все репетиции прохо-
дили вечерами, после работы. Мне помог 
опыт. До этого я участвовала в фестива-
ле творчества КнААЗ «Сухой» зажигает 
звёзды».

Вторая вице-мисс Татьяна Болонева:
— На заводе я работаю с 2010 года и уже 

давно мечтала участвовать в конкурсе. 
Коллеги по работе предложили принять 
участие, я согласилась. Самой большой 
сложностью в подготовке была хореогра-
фия. А в художественном образе я была 
«девушкой с жемчужной серёжкой» с кар-
тины художника Яна Вермеера.

* * *
Конкурс на самом деле выдался на славу. 

Доказательством этому стали и заполнен-
ный зал, и неистовая поддержка зрителями 
участниц конкурса, и танцующие в прохо-
дах дети, и всеобщее радостное настроение, 
и незабываемые впечатления от грандиоз-
ного весеннего праздника любви и красоты.

Евгений Сидоров

НЕБО, ДЕВУШКИ, САМОЛЁТ И КОНКУРС
В наше время группы поддержки присутствуют на многих 
массовых мероприятиях, и этим явлением, казалось бы, 
никого не удивить. Но пятничным вечером 20 апреля 
во Дворце культуры авиастроителей группой поддержки был 
весь зал, более 600 человек, пришедших поддержать конкурс 
Комсомольского-на-Амуре авиационного завода «Мисс 
Авиация-2018». Зажигательная музыка, плакаты с именами 
девяти девушек, участниц конкурса, поддерживающие крики —  
и всё это задолго до начала грандиозного шоу красоты.

КАРДИОГРАММА ГОРОДА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ
06.00	 Дорожные войны
08.30	 Х/ф	«ГАРДЕМАРИНЫ,	ВПЕРЁД!»	(0+)
14.15	 Д/с	«ВЕЛИКАЯ	ВОЙНА»	(12+)
22.30	 Х/ф	«ТОНКАЯ	КРАСНАЯ	ЛИНИЯ»	(16+)
01.40	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 1 МАЯ
06.00	 Дорожные войны
09.45	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	КАПУ-

ЦИНОВ»	(0+)
11.40	 Т/с	«ПОКРОВСКИЕ	ВОРОТА»	(0+)
14.20	 «Великая война» (0+)
22.30	 Х/ф	«ПИСЬМА	C	ИВОДЗИМЫ»	(16+)
01.20	 Х/ф	«БОЙЛЕРНАЯ»	(12+)
03.30	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 2 МАЯ
06.00	 Дорожные войны
09.00	 Х/ф	«БАТАЛЬОНЫ	ПРОСЯТ	ОГНЯ»	(0+)
14.20	 «Великая война» (0+)
22.30	 Х/ф	«ФЛАГИ	НАШИХ	ОТЦОВ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ПИСЬМА	C	ИВОДЗИМЫ»	(16+)
03.45	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП-

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ОПЕКУН»	(16+)
16.00	 Х/ф	«МЕХАНИК»	(16+)
17.40	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«МЕХАНИК»	(16+)
01.20	 Х/ф	«ВИНОВНЫЙ»	(16+)
03.30	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 4 МАЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП-

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ОПЕКУН»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ФЛАГИ	НАШИХ	ОТЦОВ»	(16+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Х/ф	«ОПЕРАЦИЯ	«ВАЛЬКИРИЯ»	(16+)
21.45	 Х/ф	«ВОЙНА	ХАРТА»	(16+)
00.00	 Х/ф	«СЫЩИК»	(16+)
01.50	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 5 МАЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.30	 Мультфильмы
09.30	 Улетное видео
11.30	 Х/ф	«СИНДРОМ	ШАХМАТИСТА»	(16+)
15.20	 Х/ф	«ОХОТА	ЗА	«КРАСНЫМ	ОК-

ТЯБРЁМ»	(16+)
18.00	 Х/ф	«ВОЙНА	ХАРТА»	(16+)
20.20	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	УДАР»	(16+)
22.20	 Х/ф	«ТОП	ГАН»	(12+)
00.30	 Х/ф	«ОПЕРАЦИЯ	«ВАЛЬКИРИЯ»	(16+)
02.40	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
07.30	 Мультфильмы
09.25	 Улетное видео
11.30	 Т/с	«АВАРИЯ	—		ДОЧЬ	МЕНТА»	(16+)
13.30	 Х/ф	«УБИТЬ	СТАЛИНА»	(16+)
21.50	 Т/с	«ПОВОДЫРЬ»	(16+)
23.45	 Х/ф	«ОХОТА	ЗА	«КРАСНЫМ	ОК-

ТЯБРЁМ»	(16+)
02.20	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ
06.00	 МУЛЬФИЛЬМЫ
06.35	 Х/ф	«КАРНАВАЛ»
09.35	 Т/с	«ГРАФ	МОНТЕ-КРИСТО»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.25	 Х/ф	«ПРИСТУПИТЬ	К	ЛИКВИДА-

ЦИИ»
21.00	 Х/ф	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	

(«САПЕРЫ»	(12+)
23.00	 Новости дня
23.20	 Т/с	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	

ВЕСНЫ»
05.05	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ВТОРНИК, 1 МАЯ
05.25	 Х/ф	«ЦИРК»
07.10	 Х/ф	«УЛИЦА	ПОЛНА	НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ»
08.35	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ»
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ»
10.55	 «Не факт!» «Ермак. Покоритель 

Сибири» (6+)
11.25	 «Не факт!» «Сокровища князей 

Юсуповых» (6+)
11.55	 «Не факт!» «Демидовы» (6+)
12.30	 «Не факт!» «Николай Амурский» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Не факт!» «Иван III. Тайны строи‑

тельства Кремля» (6+)
13.45	 «Не факт!» «Смута» (6+)
14.10	 «Не факт!» «Танк Т‑34» (6+)
14.45	 «Не факт!» «Куликово поле» (6+)
15.15	 «Не факт!» «Сергей Королев» (6+)
15.50	 «Не факт!» «Копорская крепость» (6+)
16.15	 «Не факт!» «Константин Циолков‑

ский» (6+)
16.50	 «Не факт!» «Кольская сверхглубо‑

кая скважина» (6+)
17.15	 «Не факт!» «Катюша» (6+)
17.50	 «Не факт!» «Третий Рим, или Восьмое 

чудо света Василия Баженова» (6+)

18.00	 Новости дня
18.30	 «Не факт!» «Ледокол «Красин» (6+)
19.00	 «Не факт!» «Секретное оружие» (6+)
19.25	 «Не факт!» «Первая. Атомная. 

Наша» (6+)
20.00	 «Не факт!» «Тайна подвига Михаи‑

ла Девятаева» (6+)
20.30	 «Не факт!» «Главный бой капитана 

Мосина» (6+)
21.00	 «Не факт!» «Операция «Березино» (6+)
21.30	 «Не факт!» «Генералы вермахта 

против Третьего рейха» (6+)
22.00	 «Не факт!» «Лекарство победы» (6+)
22.30	 «Не факт!» «Собибор» (6+)
23.00	 Новости дня
23.20	 Т/с	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	

ВЕСНЫ»
05.00	 Д/ф	«ЛАБОРАТОРИЯ	СМЕРТИ.	АПО-

КАЛИПСИС	ПО-ЯПОНСКИ»	(16+)
СРЕДА, 2 МАЯ

06.00	 Д/с	«ФРОНТОВЫЕ	ИСТОРИИ	ЛЮ-
БИМЫХ	АКТЕРОВ».	«ЛЕОНИД	ГАЙ-
ДАЙ	И	ВЛАДИМИР	ГУЛЯЕВ»	(6+)

06.50	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЙ	ФУРГОН»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф	«ЗЕЛЕНЫЙ	ФУРГОН»	(12+)
10.00	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	СКРЫ-

ТЫЙ	ВРАГ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	СКРЫ-

ТЫЙ	ВРАГ»	(16+)
14.35	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	ЛИСЬЯ	

НОРА»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.15	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	ЛИСЬЯ	

НОРА»	(12+)
18.50	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	УДАРНАЯ	

ВОЛНА»	(12+)
23.00	 Новости дня
23.20	 Т/с	«СЕМНАДЦАТЬ	МГНОВЕНИЙ	

ВЕСНЫ»
05.05	 Д/ф	«ТОКИЙСКИЙ	ПРОЦЕСС:	ПРА-

ВОСУДИЕ	С	АКЦЕНТОМ»	(16+)
ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ

06.00	 Х/ф	«СПОКОЙНЫЙ	ДЕНЬ	В	КОНЦЕ	
ВОЙНЫ»	(6+)

06.55	 Х/ф	«ПРИСТУПИТЬ	К	ЛИКВИДА-
ЦИИ»

09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф	«ПРИСТУПИТЬ	К	ЛИКВИДА-

ЦИИ»
10.00	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ».	«ПОСЛЕДНИЙ	

БОЙ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ».	«ПОСЛЕДНИЙ	

БОЙ»	(16+)
15.40	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ».	«ВОЙНА	ПОСЛЕ	

ВОЙНЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ».	«ВОЙНА	ПОСЛЕ	

ВОЙНЫ»	(16+)
21.15	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
23.05	 Х/ф	«СКВОЗЬ	ОГОНЬ»	(12+)
00.40	 Х/ф	«АЛЕКСАНДР	МАЛЕНЬКИЙ»	(6+)
02.40	 Х/ф	«ЗОСЯ»

ПЯТНИЦА, 4 МАЯ
04.35	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	СКРЫ-

ТЫЙ	ВРАГ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	СКРЫ-

ТЫЙ	ВРАГ»	(16+)
09.35	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	ЛИСЬЯ	

НОРА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	ЛИСЬЯ	

НОРА»	(12+)
13.45	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	УДАРНАЯ	

ВОЛНА»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«СМЕРТЬ	ШПИОНАМ.	УДАРНАЯ	

ВОЛНА»	(12+)
18.10	 Д/ф	«КАШИРА.	ЮЖНЫЙ	РУБЕЖ»	(6+)
18.40	 Т/с	«БИТВА	ЗА	МОСКВУ»	(12+)
02.00	 Х/ф	«ДВА	БОЙЦА»	(6+)
03.35	 Х/ф	«ПОКА	ФРОНТ	В	ОБОРОНЕ»	(12+)
05.30	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

СУББОТА, 5 МАЯ
06.00	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА»
07.35	 Х/ф	«ЗОЛОТЫЕ	РОГА»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка «. «Клоун Хуш‑ма‑

Хуш» (6+)
09.40	 «Последний день». Клара Лучко (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«ПРОКЛЯ-

ТИЕ	ЕВЫ	БРАУН»	(12+)
11.50	 «Улика из прошлого». «ГМО. Еда 

или оружие?» (16+)
12.35	 Д/ф	«КРЫЛЬЯ	ДЛЯ	ФЛОТА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Х/ф	«СТАЛИНГРАД»
17.20	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
23.05	 Х/ф	«ЦЕЛЬ	ВИЖУ»	(12+)
01.00	 Х/ф	«ВАСЕК	ТРУБАЧЕВ	И	ЕГО	ТО-

ВАРИЩИ»
02.35	 Х/ф	«ОТРЯД	ТРУБАЧЕВА	СРАЖА-

ЕТСЯ»
04.40	 Д/с	«ГОРОДА-ГЕРОИ».	«БРЕСТСКАЯ	

КРЕПОСТЬ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ

06.00	 Х/ф	«СУДЬБА	РЕЗИДЕНТА»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа» (12+)
12.00	 «Теория заговора». «Продавцы 

апокалипсиса» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАС-

НОСТИ».	«ГРИГОРИЙ	БОЯРИНОВ.	
ШТУРМ	ВЕКА»	(16+)

14.10	 Т/с	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО»	(16+)
18.00	 Новости. Главное

18.45	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ-
СКА»	(16+)

22.00	 «Прогнозы» (12+)
22.45	 «Фетисов» (12+)
23.35	 Х/ф	«ЮНГА	СЕВЕРНОГО	ФЛОТА»
01.20	 Х/ф	«ТЫ	ДОЛЖЕН	ЖИТЬ»	(12+)
03.10	 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ
05.00	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	ДВОР»	(12+)
05.50	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	ОБЩАГИ»	(12+)
06.35	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	ЗАГРАНИЦА»	(12+)
07.25	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	РАБОТА»	(12+)
08.15	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	ТУРПОХОД»	(12+)
09.00	 Известия
09.15	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	СВАДЬБА»	(12+)
10.05	 Х/ф	«ГДЕ	НАХОДИТСЯ	НОФЕЛЕТ?»	(12+)
11.40	 Х/ф	«ТРИ	ОРЕШКА	ДЛЯ	ЗОЛУШ-

КИ»	(6+)
13.20	 Х/ф	«НЕ	МОЖЕТ	БЫТЬ!»	(12+)
15.15	 Х/ф	«МУЖИКИ!..»	(12+)
17.10	 Х/ф	«ПЕС	БАРБОС	И	НЕОБЫЧНЫЙ	

КРОСС»	(12+)
17.20	 Х/ф	«САМОГОНЩИКИ»	(12+)
17.40	 Т/с	«СПЕЦНАЗ»	(16+)
20.40	 Т/с	«СПЕЦНАЗ-2»	(16+)
00.30	 Т/с	«УЧАСТОК»	(12+)

ВТОРНИК, 1 МАЯ
05.00	 Т/с	«УЧАСТОК»	(12+)
06.00	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	ВЫПЬЕМ»	(12+)
06.55	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	ОТДЫХ»	(12+)
09.00	 Известия
09.15	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	МЕДИЦИНА»	(12+)
10.05	 Х/ф	«ТРИ	ОРЕШКА	ДЛЯ	ЗОЛУШ-

КИ»	(6+)
11.50	 Х/ф	«ПЕС	БАРБОС	И	НЕОБЫЧНЫЙ	

КРОСС»	(12+)
12.00	 Х/ф	«САМОГОНЩИКИ»	(12+)
12.20	 Т/с	«СПЕЦНАЗ»	(16+)
15.20	 Т/с	«СПЕЦНАЗ-2»	(16+)
19.10	 Т/с	«ГРОЗОВЫЕ	ВОРОТА»	(16+)
23.05	 Х/ф	«КРУТОЙ»	(16+)
00.55	 Х/ф	«МУЖИКИ!..»	(12+)
02.50	 «Большая разница» (16+)

СРЕДА, 2 МАЯ
05.00	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	ЛЮБОВЬ»	(12+)
05.50	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	ВОСПИТАНИЕ»	(12+)
06.35	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	СПОРТ»	(12+)
07.25	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	СЕРВИС»	(12+)
08.15	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	ДЕНЬГИ»	(12+)
09.00	 Известия
09.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 Т/с	«СВОИ»	(16+)
03.45	 «Большая разница» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ
05.00	 Известия
05.10	 М/ф	«Королевские	зайцы»	(0+)
05.30	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	ТУРПОХОД»	(12+)
06.20	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	СВАДЬБА»	(12+)
07.10	 Х/ф	«КРУТОЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«НЕ	МОЖЕТ	БЫТЬ!»	(12+)
11.15	 Т/с	«УЧАСТОК»	(12+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЧАСТОК»	(12+)
18.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«ГРОЗОВЫЕ	ВОРОТА»	(16+)

ПЯТНИЦА, 4 МАЯ
05.00	 Известия
05.10	 Мультфильмы
05.30	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	СЕРВИС»	(12+)
06.25	 Х/ф	«СТАРЫЕ	КЛЯЧИ»	(12+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ГДЕ	НАХОДИТСЯ	НОФЕЛЕТ?»	(12+)
11.00	 Т/с	«УЧАСТОК»	(12+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЧАСТОК»	(12+)
17.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
03.45	 «Большая разница» (16+)

СУББОТА, 5 МАЯ
05.00	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ВА-БАНК»	(16+)
01.55	 Х/ф	«ВА-БАНК-2»	(16+)
03.40	 «Большая разница» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ
05.00	 Мультфильмы
06.00	 Т/с	«ТЕРРОРИСТКА	ИВАНОВА»	(16+)
14.00	 «Уличный гипноз» (12+)
14.35	 Т/с	«ВРЕМЕННО	НЕДОСТУПЕН»	(16+)
23.05	 Х/ф	«ГЕНИЙ»	(16+)
02.05	 «Большая разница» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Холостяк» Шоу. (16+)
12.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
18.00	 «Песни» (16+)
19.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Песни» (16+)
02.00	 Т/с	«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3»	(18+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 1 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Однажды в России» (16+)
18.00	 «Песни» (16+)
19.00	 «Однажды в России» (16+)

21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00	 Дом‑2. Остров любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Песни» (16+)
02.00	 Т/с	«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3»	(18+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 2 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Большой завтрак» (16+)
11.30	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
18.00	 «Песни» (16+)
19.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
21.00	 «Мартиросян Official» (16+)
22.00	 Концерт Тимура Каргинова
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Песни» (16+)
02.00	 Т/с	«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3»	(18+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Агенты 003» (16+)
12.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.00	 «Песни» (16+)
19.00	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Песни» (16+)
02.00	 Т/с	«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3»	(18+)
02.55	 «THT‑Club». «THT‑Club» (16+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 4 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
18.00	 «Песни» (16+)
19.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
20.00	 Т/с	«LOVE	IS»	(16+)
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.30	 «Песни» (16+)
02.30	 Х/ф	«ЧЕРНИЛЬНОЕ	СЕРДЦЕ»	(12+)
04.35	 «Импровизация» (16+)
05.35	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 5 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 «Агенты 003» (16+)
09.30	 Дом‑2. Lite
10.30	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
13.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС:	ДНИ	МИНУВШЕ-

ГО	БУДУЩЕГО»	(12+)
19.00	 Экстрасенсы ведут расследование
21.00	 «Песни» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф	«ФОРМУЛА	ЛЮБВИ	ДЛЯ	УЗ-

НИКОВ	БРАКА»	(16+)
03.25	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.00	 Дом‑2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 «Песни» (16+)
14.30	 Х/ф	«ЛЮДИ	ИКС:	ДНИ	МИНУВШЕ-

ГО	БУДУЩЕГО»	(12+)
16.35	 Х/ф	«РОСОМАХА:	БЕССМЕРТНЫЙ»	(16+)
19.00	 Комеди Клаб
20.00	 «Холостяк» Шоу. (16+)
21.30	 Т/с	«STAND	UP.	ЮЛИЯ	АХМЕДОВА»	(16+)
22.00	 «Комик в городе» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ГЕНА-БЕТОН»	(16+)
03.20	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55	 «Импровизация» (16+)
04.55	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ
06.00	 М/ф	«КРУТЫЕ	ЯЙЦА»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу-

лиан!»	(6+)
08.30	 Уральские пельмени
09.00	 Х/ф	«ПИНГВИНЫ	МИСТЕРА	ПОППЕ-

РА»	(0+)
10.45	 Х/ф	«ЧЁРНЫЙ	РЫЦАРЬ»	(12+)
12.45	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

НА	КРАЮ	СВЕТА»	(12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.40	 Х/ф	«ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ.	

НА	СТРАННЫХ	БЕРЕГАХ»	(12+)
19.20	 М/ф	«МАДАГАСКАР»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ФИЛОСОФ-

СКИЙ	КАМЕНЬ»	(12+)
00.00	 Кино в деталях

01.00	 Х/ф	«АМЕРИКАНСКИЙ	ПИРОГ-2»	(16+)
02.40	 Х/ф	«СУПЕРНЯНЬ-2»	(16+)
04.20	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 1 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.15	 М/ф	«СНЕЖНАЯ	БИТВА»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу-

лиан!»	(6+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.10	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	ПРИВИДЕНИЯ-

МИ»	(16+)
11.25	 Х/ф	«КАК	СТАТЬ	ПРИНЦЕССОЙ»	(0+)
13.45	 Х/ф	«КАК	СТАТЬ	КОРОЛЕВОЙ»	(0+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.30	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ФИЛОСОФ-

СКИЙ	КАМЕНЬ»	(12+)
19.20	 М/ф	«МАДАГАСКАР-2»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ТАЙНАЯ	

КОМНАТА»	(12+)
00.10	 Х/ф	«АМЕРИКАНСКИЙ	ПИРОГ.	

СВАДЬБА»	(16+)
02.00	 Х/ф	«КОРПОРАТИВ»	(16+)
03.45	 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
05.45	 Музыка на СТС

СРЕДА, 2 МАЯ
06.00	 М/ф	«МЕДВЕДИ	БУНИ.	ТАИН-

СТВЕННАЯ	ЗИМА»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу-

лиан!»	(6+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.45	 Х/ф	«КАК	СТАТЬ	ПРИНЦЕССОЙ»	(0+)
12.00	 Х/ф	«ШАНХАЙСКИЙ	ПОЛДЕНЬ»	(12+)
14.10	 Х/ф	«ШПИОН	ПО	СОСЕДСТВУ»	(12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.30	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ТАЙНАЯ	

КОМНАТА»	(12+)
19.25	 М/ф	«МАДАГАСКАР-3»	(0+)
21.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	КУБОК	

ОГНЯ»	(16+)
00.00	 Х/ф	«АМЕРИКАНСКИЙ	ПИРОГ.	ВСЕ	

В	СБОРЕ»	(16+)
02.05	 Х/ф	«ШАНХАЙСКИЙ	ПОЛДЕНЬ»	(12+)
04.10	 Т/с	«МИЛЛИОНЫ	В	СЕТИ»	(16+)
04.40	 «Ералаш» (0+)
05.45	 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.30	 М/с	«Новаторы»	(6+)
06.55	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу-

лиан!»	(6+)
07.20	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 Х/ф	«КАК	СТАТЬ	КОРОЛЕВОЙ»	(0+)
11.10	 М/ф	«МАДАГАСКАР»	(6+)
12.50	 М/ф	«МАДАГАСКАР-2»	(6+)
14.20	 М/ф	«МАДАГАСКАР-3»	(0+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.30	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	КУБОК	

ОГНЯ»	(16+)
19.20	 М/ф	«ПИНГВИНЫ	МАДАГАСКАРА»	(0+)
21.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ПРИНЦ-ПО-

ЛУКРОВКА»	(12+)
00.00	 Х/ф	«АПОЛЛОН-13»	(12+)
02.45	 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» Фран‑

ция. 2008 (16+)
04.45	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 4 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.30	 М/с	«Новаторы»	(6+)
06.55	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.45	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.25	 М/ф	«ПИНГВИНЫ	МАДАГАСКАРА»	(0+)
11.10	 Х/ф	«ШПИОН	ПО	СОСЕДСТВУ»	(12+)
13.00	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИЦЫ»	(16+)
14.30	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИЦЫ.	НОВЫЙ	

ПОВОРОТ»	(16+)
16.00	 Уральские пельмени
16.30	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ПРИНЦ-ПО-

ЛУКРОВКА»	(12+)
19.20	 М/ф	«КОТ	В	САПОГАХ»	(0+)
21.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	

СМЕРТИ.	ЧАСТЬ	1»	(16+)
23.50	 Х/ф	«ЗЕЛЁНЫЙ	ФОНАРЬ»	(12+)
02.00	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИЦЫ»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИЦЫ.	НОВЫЙ	

ПОВОРОТ»	(16+)
04.55	 «Ералаш» (0+)
05.45	 Музыка на СТС

СУББОТА, 5 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.30	 М/с	«Новаторы»	(6+)
06.50	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.35	 М/с	«Новаторы»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу-

лиан!»	(6+)
08.30	 Уральские пельмени
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 М/ф	«КОТ	В	САПОГАХ»	(0+)
13.10	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	

СМЕРТИ.	ЧАСТЬ	1»	(16+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
17.15	 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
19.15	 М/ф	«КУНГ-ФУ	ПАНДА»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	

СМЕРТИ.	ЧАСТЬ	2»	(16+)
23.30	 Х/ф	«КОВБОИ	ПРОТИВ	ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ЗЕЛЁНЫЙ	ФОНАРЬ»	(12+)
03.50	 Т/с	«МИЛЛИОНЫ	В	СЕТИ»	(16+)
04.20	 «Ералаш» (0+)
05.45	 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.30	 М/с	«Новаторы»	(6+)
07.10	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу-

лиан!»	(6+)

07.35	 М/с	«Новаторы»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу-

лиан!»	(6+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 Х/ф	«ТАКСИ»	(6+)
10.50	 Х/ф	«ТАКСИ-2»	(12+)
12.35	 Х/ф	«ТАКСИ-3»	(12+)
14.10	 Х/ф	«ТАКСИ-4»	(12+)
16.00	 Уральские пельмени
16.50	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	

СМЕРТИ.	ЧАСТЬ	2»	(16+)
19.20	 М/ф	«КУНГ-ФУ	ПАНДА-2»	(0+)
21.00	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ	ТВАРИ	

И	ГДЕ	ОНИ	ОБИТАЮТ»	(16+)
23.35	 Х/ф	«СОРВИГОЛОВА»	(12+)
01.35	 Х/ф	«КОВБОИ	ПРОТИВ	ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ»	(16+)
03.50	 Т/с	«МИЛЛИОНЫ	В	СЕТИ»	(16+)
04.20	 «Ералаш» (0+)
05.45	 Музыка на СТС

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • Цельносв арной ме-
таллический гараж в а/к 
«Майский-2» 3,5*5,5. 
Т. :  8 - 91 4 - 18 9 - 9 5 - 5 3 , 
8-914-213-38-18.

КУПЛЮ
 • Дом у собственника. 

Т. 8-914-424-34-41.
 • К у п л ю  у ч а с т о к 

п о д  с т р о и т е л ь с т в о . 
Т. 8-909-849-58-00.

 • Квартиру в Центральном 
или Ленинском округе у соб-
ственника. Оплата налич-
ными. Т. 8-909-849-58-00.

 • Долю или комнату в квар-
тире у собственника за на-
личные. Т. 8-909-849-58-00.

 • Комнату в любом со-
стоянии в любом районе. 
Т. 8-914-424-34-41.

 • Квартиру на Дзёмгах в лю-
бом состоянии у собствен-
ника. Т. 8-914-190-20-52.

 • 2–3-комнатную квартиру 
в м-не Таёжный за наличный 
расчёт. Т. 8-914-424-34-41.

 • С е м ь я  и з  3 - х  ч е л о -
век срочно купит трех-
к о м н а т н у ю  к в а р т и р у 
по Магистральному шоссе 
21, 23, 23/2. Последний 
и первый этажи не предла-
гать. Т. 8-909-847-77-06.

СДАМ
 • Сдам комнату женщи-

не, недорого, со всеми 
удобствами, на 66 квар-
т а л е .  Т. :  5 1 - 2 0 - 4 4 , 
8-962-297-20-44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Большой 2-камерный 
холодильник «Самсунг» 
б / у,  в  х о р о ш е м  с о -
с т о я н и и .  Н е д о р о г о . 
Т. 8-914-418-19-43.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • 2 кресла. Т.: 55-03-81, 
8-909-886-12-03.

 • Шкаф книжный с ан-
тресолью. Т.: 55-03-81, 
8-909-886-12-03.

 • Новый ортопедический 
матрас в чехле. Размеры: 
15х110х190 см. Т.: 54-92-83, 
8-924-402-29-86.

 • Большое офисное крес-
ло в отличном состоянии. 
Т. 8-914-169-24-36.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

 • Пчёл. Т. 8-914-217-70-40.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Домашний семенной 
картофель. Цена договор-
ная. Т. 8-914-427-01-34.

 • Цветок алоэ многолет-
ний. Т. 8-924-930-86-62.

 • Персональный ком-
пьютер.  Т.:  55-03-81, 
8-909-886-12-03.

 • Бочку 200 л. Под бен-
зин, солярку. Т.: 55-03-81, 
8-909-886-12-03.

 • Мотопомпу «Мария» 
в отличном состоянии. 
Т. 8-924-112-08-70.

 • П о л и в о ч н ы е  ш л а н -
ги 50 метров. Недорого. 
Т. 8-914-418-19-43.

 • Картофель домашний 
вкусный. 1400 рублей 
сетка. Т.: 8-914-215-64-75, 
54-47-15 (после 17.00).



07.00	 Новости
07.10	 Ералаш
07.25	 Х/ф	«ЛЕГКАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
09.15	 Х/ф	«ЖЕНИТЬБА	БАЛЬЗАМИНОВА»
11.00	 Новости
11.15	 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
12.15	 Смак (12+)
13.00	 Новости
13.15	 «Теория заговора» (16+)
14.10	 «Маргарита Назарова. Женщина 

в клетке» (12+)
15.10	 Х/ф	«ПОЛОСАТЫЙ	РЕЙС»	(12+)
16.55	 Лев Лещенко представляет: Юбилейный 

концерт Олега Иванова
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Кто хочет стать миллионером?
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.20	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕ-

НИ»	(12+)
00.20	 Т/с	«СПЯЩИЕ»	(16+)
02.25	 Х/ф	«ОСКАР».	«ЛИНКОЛЬН»	(12+)
05.10	 Модный приговор
06.10	 Контрольная закупка

06.40	 Т/с	«ВАРЕНЬКА.	
И	В	ГОРЕ,	И	В	РАДОСТИ»	(12+)

10.35	 Аншлаг и Компания. (16+)
12.50	 Т/с	«ЖЕМЧУГА»	(12+)
15.00	 Вести
15.20	 Т/с	«ЖЕМЧУГА»	(12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести
22.00	 Т/с	«СЫН	МОЕГО	ОТЦА»	(12+)
01.40	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МАТЕРИ»	(12+)
03.40	 Т/с	«ЗАЯЦ,	ЖАРЕННЫЙ	ПО-БЕРЛИН-

СКИ»	(12+)

05.00	 Их нравы (0+)
05.30	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,	

ИЛИ	ПОСТОРОННИМ	ВХОД	ВОСПРЕ-
ЩЕН»	(0+)

06.45	 Х/ф	«СЛЕД	ТИГРА»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.15	 Х/ф	«СЛЕД	ТИГРА»	(16+)
08.40	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10	 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Любовь Успен‑

ская (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «Ты супер!» (6+)
22.40	 Х/ф	«ДАЛЬНОБОЙЩИК»	(16+)
00.40	 Х/ф	«ВЗРЫВ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
03.50	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	(16+)

06.30	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦЫ»
07.55	 М/ф	«Приключения	капитана	Врунгеля»
10.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	СЕМЕРКА»
12.05	 Д/ф	«ШПИОН	В	ДИКОЙ	ПРИРОДЕ».	«ИН-

ТЕЛЛЕКТ»
13.00	 Д/с	«МИФЫ	ДРЕВНЕЙ	ГРЕЦИИ».	«ЗЕВС.	

ЛЮБВЕОБИЛЬНЫЙ	БОГ»
13.30	 Х/ф	«ВЫШЕ	РАДУГИ»
16.00	 Творческий вечер Ирины Мирошничен‑

ко в МХТ им. А. П. Чехова
17.15	 «Пешком…». Москва заречная
17.45	 Открытие II Международного конкур‑

са молодых пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК

19.20	 Х/ф	«ВЕСЕЛЫЕ	РЕБЯТА»
20.50	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	СЕМЕРКА»
23.00	 Д/ф	«МИХАИЛ	ЖАРОВ»
23.40	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦЫ»
01.00	 «Искатели». «Миллионы Василия Вар‑

гина»
01.50	 Д/ф	«ШПИОН	В	ДИКОЙ	ПРИРОДЕ».	«ИН-

ТЕЛЛЕКТ»
02.45	 М/ф	«Метель»

07.00	 Новости
07.20	 Ералаш
07.50	 Х/ф	«ПОЛОСАТЫЙ	

РЕЙС»	(12+)

09.25	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ»

11.00	 Новости
11.10	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ»

11.45	 «Играй, гармонь любимая!» Празднич‑
ный концерт

13.00	 Новости
13.10	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	БЕНЗОКОЛОНКИ»

14.40	 Х/ф	«ВЕСНА	НА	ЗАРЕЧНОЙ	УЛИЦЕ»

16.30	 Юбилейный концерт Иосифа Коб‑
зона в Государственном Кремлев‑
ском Дворце

19.00	 Вечерние новости
19.15	 Юбилейный концерт Иосифа Кобзона 

в Государственном Кремлевском Двор‑
це. Продолжение

20.55	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕ-

НИ»	(12+)

22.00	 Время
22.20	 «По законам военного времени» (12+)
00.20	 Т/с	«СПЯЩИЕ»	(16+)

02.25	 Х/ф	«ФРАНЦУЗСКИЙ	СВЯЗНОЙ»	(16+)

04.25	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	КРАСНОМ	БО-

ТИНКЕ»	(12+)

06.05	 Мужское / Женское

06.40	 Т/с	«ВАРЕНЬКА.	

И	В	ГОРЕ,	И	В	РАДОСТИ»	(12+)

10.35	 «Измайловский парк». Большой юмо‑
ристический концерт. (16+)

12.50	 Т/с	«ЖЕМЧУГА»	(12+)

15.00	 Вести
15.20	 Т/с	«ЖЕМЧУГА»	(12+)

19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести
22.00	 Т/с	«СЫН	МОЕГО	ОТЦА»	(12+)

01.40	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МАТЕРИ»	(12+)

03.40	 Т/с	«ЗАЯЦ,	ЖАРЕННЫЙ	ПО-БЕРЛИН-

СКИ»	(12+)

05.00	 Х/ф	«РОДИТЕЛЬСКИЙ	

ДЕНЬ»	(16+)

06.55	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.15	 Х/ф	«ПИРАТЫ	ХХ	ВЕКА»	(12+)

10.00	 Сегодня
10.15	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»	(16+)

16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»	(16+)

19.00	 Сегодня
19.25	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»	(16+)

23.15	 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙСКИМ ВЕЧЕРОМ». 
Праздничный концерт (12+)

01.10	 Х/ф	«ШХЕРА	18»	(16+)

03.00	 Квартирный вопрос (0+)
04.00	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	(16+)

06.30	 Х/ф	«МУЗЫКАЛЬНАЯ	

ИСТОРИЯ»

08.00	 М/ф	«Кот	Леопольд»

09.40	 Х/ф	«СМЕШНАЯ	ДЕВЧОНКА»

12.05	 Д/ф	«ШПИОН	В	ДИКОЙ	ПРИРОДЕ».	

«ДРУЖБА»

13.00	 Д/с	«МИФЫ	ДРЕВНЕЙ	ГРЕЦИИ».	«ПРО-

МЕТЕЙ.	МЯТЕЖНИК	НА	ОЛИМПЕ»

13.30	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ПЕТРОВА	И	ВА-

СЕЧКИНА.	ОБЫКНОВЕННЫЕ	И	НЕВЕРО-

ЯТНЫЕ»

15.45	 Д/с	«ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ	ВРЕМЯ».	«МАЙ	

ТЕЧЕТ	РЕКОЙ	НАРЯДНОЙ»

16.15	 Д/ф	«ЖИЗНЬ	И	КИНО»

16.55	 Гала‑концерт четвертого фестиваля 
детского танца «Светлана»

19.00	 Х/ф	«ВЕСНА»

20.45	 Х/ф	«СМЕШНАЯ	ДЕВЧОНКА»

23.05	 Д/ф	«БАРБРА	СТРЕЙЗАНД.	РОЖДЕНИЕ	

ДИВЫ»

00.00	 Спектакль «Конёк‑горбунок» по сказке 
П. Ершова ТО «Экран»

01.35	 Д/ф	«ШПИОН	В	ДИКОЙ	ПРИРОДЕ».	

«ДРУЖБА»

02.25	 М/ф	«Перевал»

07.00	 Новости
07.10	 Ералаш
07.40	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»

09.10	 Х/ф	«ВЕСНА	НА	ЗАРЕЧНОЙ	УЛИЦЕ»

11.00	 Новости
11.15	 «Александр Михайлов. Только главные 

роли» (16+)
12.15	 Угадай мелодию
13.00	 Новости
13.15	 «Теория заговора» (16+)
14.10	 Х/ф	«ПРИХОДИТЕ	ЗАВТРА…»

16.00	 Трагедия Фроси Бурлаковой
17.10	 Концерт «Я хочу, чтоб это был 

сон…» (12+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Кто хочет стать миллионером?
20.50	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕ-

НИ»	(12+)

22.00	 Время
22.20	 «По законам военного времени» (12+)
00.20	 Соломон Волков. Диалоги с Валерием 

Гергиевым
01.20	 Т/с	«СПЯЩИЕ»	(16+)

02.25	 Х/ф	«ФРАНЦУЗСКИЙ	СВЯЗНОЙ-2»	(16+)

04.45	 «Модный приговор»

06.40	 Т/с	«ВАРЕНЬКА.	

И	В	ГОРЕ,	И	В	РАДОСТИ»	(12+)

10.30	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50	 Т/с	«ЖЕМЧУГА»	(12+)

15.00	 Вести
15.20	 Т/с	«ЖЕМЧУГА»	(12+)

19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести
22.00	 Т/с	«СЫН	МОЕГО	ОТЦА»	(12+)

01.40	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МАТЕРИ»	(12+)

03.40	 Т/с	«ЗАЯЦ,	ЖАРЕННЫЙ	ПО-БЕРЛИН-

СКИ»	(12+)

05.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40	 Х/ф	«НЕ	БОЙСЯ,	Я	С	ТОБОЙ!	

1919»	(12+)

08.00	 Сегодня
08.15	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	ГЕНЕРАЛА»	(16+)

10.00	 Сегодня
10.20	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	ГЕНЕРАЛА»	(16+)

11.00	 Х/ф	«СУДЬЯ»	(16+)

14.50	 Х/ф	«СУДЬЯ-2»	(16+)

16.00	 Сегодня
16.20	 Х/ф	«СУДЬЯ-2»	(16+)

19.00	 Сегодня
19.25	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	ПАРЕНЬ	НА	ДЕРЕВ-

НЕ»	(12+)

23.50	 Муз/ф	«ГОЛОСА	БОЛЬШОЙ	СТРА-

НЫ»	(6+)

01.45	 Х/ф	«ВОРЫ	И	ПРОСТИТУТКИ»	(16+)

04.00	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	(16+)

06.30	 Х/ф	«МОЯ	ЛЮБОВЬ»

07.55	 М/ф	«Маугли»

09.35	 Х/ф	«БОЛЬШИЕ	ГОНКИ»

12.05	 Д/ф	«ШПИОН	В	ДИКОЙ	ПРИРОДЕ».	

«ПРОКАЗЫ»

13.00	 Д/с	«МИФЫ	ДРЕВНЕЙ	ГРЕЦИИ».	

«АПОЛЛОН.	СВЕТ	И	ТЬМА»

13.30	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	ПЕТРОВА	И	ВАСЕЧКИ-

НА.	ОБЫКНОВЕННЫЕ	И	НЕВЕРОЯТНЫЕ»

15.45	 Спектакль «Конёк‑горбунок» по сказке 

П. Ершова ТО «Экран»

17.20	 «Пешком…». Москва львиная

17.50	 65 ЛЕТ МАЭСТРО. Концерт Валерия 

Гергиева и Симфонического оркестра 

Мариинского театра

19.05	 Главная роль. Спецвыпуск. Валерий 

Гергиев

19.35	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	ЛЕТОМ»

20.45	 Х/ф	«БОЛЬШИЕ	ГОНКИ»

23.15	 «Это было. Это есть…Фаина Раневская». 

Авторская программа Марины Неёловой

00.05	 Х/ф	«ВЕСНА»

01.50	 Д/ф	«ШПИОН	В	ДИКОЙ	ПРИРОДЕ».	

«ПРОКАЗЫ»

02.45	 Мультфильмы

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕ-

НИ»	(12+)
00.30	 Т/с	«СПЯЩИЕ»	(16+)
02.35	 Х/ф	«КРАДЕНОЕ	СВИДАНИЕ»	(16+)
04.10	 Модный приговор
05.10	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
12.50	 Т/с	«ЖЕМЧУГА»	(12+)
15.00	 Вести
15.40	 Т/с	«ЖЕМЧУГА»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«СЫН	МОЕГО	ОТЦА»	(12+)
01.40	 Т/с	«СЕРДЦЕ	МАТЕРИ»	(12+)
03.40	 Т/с	«ЗАЯЦ,	ЖАРЕННЫЙ	ПО-БЕРЛИН-

СКИ»	(12+)

05.00	 Т/с	«АЛИБИ»	НА	ДВОИХ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«АЛИБИ»	НА	ДВОИХ»	(16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.35	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
22.50	 Х/ф	«СТРЕЛЯЮЩИЕ	ГОРЫ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«ПИРАТЫ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
04.10	 Т/с	«ЧАС	ВОЛКОВА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Ален Делон
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва петровская
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Х/ф	«ВЫШЕ	РАДУГИ»
09.15	 Д/ф	«БРУ-НА-БОЙН.	МОГИЛЬНЫЕ	КУР-

ГАНЫ	В	ИЗЛУЧИНЕ	РЕКИ»
09.30	 Главная роль. Спецвыпуск. Валерий 

Гергиев
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.15	 Х/ф	«ТОМ	СОЙЕР	МАРКА	ТВЕНА»
12.35	 Д/ф	«ПЕСТУМ	И	ВЕЛЛА.	О	НЕИЗМЕН-

НОМ	И	ПРЕХОДЯЩЕМ»
12.50	 «Это было. Это есть…Фаина Раневская». 

Авторская программа Марины Неёловой
13.45	 Д/ф	«ТЕОРИЯ	ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ	

СЧАСТЬЯ.	ПО	АНДРЕЮ	БУДКЕРУ»
14.30	 Д/ф	«ГЕРМАНИЯ.	ЗАМОК	РОЗЕНШТАЙН»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Альбина Шагимуратова, Агунда Кулаева, 

Алексей Татаринцев и Василий Ладюк. 
Оперная музыка зарубежных компози‑
торов. Дирижер Владимир Федосеев

16.05	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «Что храни‑
лось в сундуках средневековой Москвы?»

16.35	 Д/ф	«ГЕНЕРАЛ	РОЩИН,	МУЖ	МАРГА-
РИТЫ»

17.30	 Д/ф	«ГАВР.	ПОЭЗИЯ	БЕТОНА»
17.50	 80 ЛЕТ АРКАДИЮ ИНИНУ. «Линия 

жизни»
18.45	 К 100‑летию КИНОСТУДИИ. Звездные 

годы «Ленфильма»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.00	 Д/ф	«ЗОЛОТОЙ	ТЕЛЕНОК».	С	ТАКИМ	

СЧАСТЬЕМ	—		И	НА	ЭКРАНЕ»
20.40	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ТЕЛЕНОК»
23.30	 Новости культуры
23.50	 Д/ф	«МИР,	КОТОРЫЙ	ПОСТРОИЛ	МАРКС»
00.35	 Альбина Шагимуратова, Агунда Кулаева, 

Алексей Татаринцев и Василий Ладюк. 
Оперная музыка зарубежных компози‑
торов. Дирижер Владимир Федосеев

01.25	 Д/ф	«ПЕСТУМ	И	ВЕЛЛА.	О	НЕИЗМЕН-
НОМ	И	ПРЕХОДЯЩЕМ»

01.40	 Д/ф	«ЧТО	СКРЫВАЮТ	ЗЕРКАЛА»
02.20	 Д/ф	«ГЕРМАНИЯ.	ЗАМОК	РОЗЕН-

ШТАЙН»
02.50	 Д/ф	«РОБЕРТ	БЁРНС»

ВТОРНИК,
1 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
3 МАЯ

СРЕДА,
2 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
08.40	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕННЫЙ	УРОК»	(16+)
10.25	 Х/ф	«УРАВНЕНИЕ	СО	ВСЕМИ	ИЗВЕСТНЫМИ»	(16+)
14.15	 Х/ф	«ИСТОЧНИК	СЧАСТЬЯ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ТЁЩИНЫ	БЛИНЫ»	(16+)
04.00	 Т/с	«БРАЧНЫЕ	АФЕРИСТЫ»	(16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 1 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.30	 Х/ф	«ВЕЧЕРА	НА	ХУТОРЕ	БЛИЗ	ДИКАНЬКИ»	(16+)
08.55	 Х/ф	«НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	«ПРОЩАЙ»	(16+)
10.45	 Х/ф	«МОЯ	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
14.20	 Х/ф	«БОМЖИХА»	(16+)
16.15	 Х/ф	«БОМЖИХА-2»	(16+)
18.15	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ТИХИЙ	ОМУТ»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ШКОЛА	ПРОЖИВАНИЯ»	(16+)
04.10	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

СРЕДА, 2 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
08.50	 Х/ф	«ТИХИЙ	ОМУТ»	(16+)
10.35	 Х/ф	«ПОЗВОНИ	В	МОЮ	ДВЕРЬ»	(16+)
14.20	 Х/ф	«ТЁМНЫЕ	ВОДЫ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«БОМЖИХА»	(16+)
02.25	 Х/ф	«БОМЖИХА-2»	(16+)
04.20	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45	 «Тест на отцовство» (16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Х/ф	«ОБУЧАЮ	ИГРЕ	НА	ГИТАРЕ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ЯБЛОНЕВЫЙ	САД»	(16+)
22.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	«ПРОЩАЙ»	(16+)
02.20	 Х/ф	«ВЕЧЕРА	НА	ХУТОРЕ	БЛИЗ	ДИКАНЬКИ»	(16+)
03.40	 «Тест на отцовство» (16+)
04.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.50	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ПЯТНИЦА, 4 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40	 «Тест на отцовство» (16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Х/ф	«МОЯ	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«КЛЯНУСЬ	ЛЮБИТЬ	ТЕБЯ	ВЕЧНО»	(16+)
23.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ТЁМНЫЕ	ВОДЫ»	(16+)
04.10	 «Тест на отцовство» (16+)
05.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.45	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

СУББОТА, 5 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
08.45	 Х/ф	«НЕВЕСТА	НА	ЗАКАЗ»	(16+)
10.50	 Х/ф	«СКАРЛЕТТ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ОБУЧАЮ	ИГРЕ	НА	ГИТАРЕ»	(16+)
04.00	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
05.00	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
08.10	 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». Россия, 2012 (16+)
10.15	 Х/ф	«ЯБЛОНЕВЫЙ	САД»	(16+)
14.00	 Х/ф	«КЛЯНУСЬ	ЛЮБИТЬ	ТЕБЯ	ВЕЧНО»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«НЕВЕСТА	НА	ЗАКАЗ»	(16+)
02.30	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
18.05	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 Угадай мелодию
20.25	 «Поле чудес» (16+)
21.40	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕ-

НИ»	(12+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕ-

НИ»	(12+)
00.10	 Чемпионат мира по хоккею 2018 

Сборная России —  Сборная Франции. 
Прямой эфир

02.30	 «Михаил Шемякин. Потом значит ни‑
когда» (16+)

03.30	 Т/с	«СПЯЩИЕ»	(16+)
04.50	 «Модный приговор»

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
12.50	 Т/с	«ЖЕМЧУГА»	(12+)
15.00	 Вести
15.40	 Т/с	«ЖЕМЧУГА»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«СЫН	МОЕГО	ОТЦА»	(12+)
00.50	 Первая Международная профессио‑

нальная музыкальная премия «BraVo»
03.50	 Т/с	«ЗАЯЦ,	ЖАРЕННЫЙ	ПО-БЕРЛИН-

СКИ»	(12+)

05.00	 Т/с	«АЛИБИ»	НА	ДВОИХ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«АЛИБИ»	НА	ДВОИХ»	(16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.35	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
23.00	 «Захар Прилепин. Уроки русско‑

го» (12+)
23.30	 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
00.30	 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙСКИМ ВЕЧЕРОМ». 

Праздничный концерт (12+)
02.05	 «Дачный ответ» (0+)
03.10	 Х/ф	«ТОНКАЯ	ШТУЧКА»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Инна Гулая
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва классическая
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Х/ф	«ВЫШЕ	РАДУГИ»
09.20	 Д/ф	«ГАВР.	ПОЭЗИЯ	БЕТОНА»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.20	 Д/ф	«ЗОЛОТОЙ	ТЕЛЕНОК».	С	ТАКИМ	

СЧАСТЬЕМ	—		И	НА	ЭКРАНЕ»
11.00	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ТЕЛЕНОК»
13.45	 Д/ф	«МИР,	КОТОРЫЙ	ПОСТРОИЛ	

МАРКС»
14.30	 Д/ф	«ПОРТУГАЛИЯ.	ЗАМОК	СЛЕЗ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Анне‑Софи Муттер, сэр Саймон Рэттл 

и Берлинский филармонический ор‑
кестр. Гала‑концерт в Берлине

16.35	 «Письма из провинции». Саратов
17.05	 Царская ложа
17.45	 Д/ф	«БРУ-НА-БОЙН.	МОГИЛЬНЫЕ	КУР-

ГАНЫ	В	ИЗЛУЧИНЕ	РЕКИ»
18.00	 Д/ф	«МЕЖДУ	СВОИМИ	СВЯЗЬ	

ЖИВА…»
18.45	 К 100‑летию КИНОСТУДИИ. Звездные 

годы «Ленфильма»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Всероссийский открытый телевизи‑

онный конкурс юных талантов «Си‑
няя птица —  Последний богатырь». 
Сказочный сезон

21.20	 «Искатели». «Титаник» античного 
мира»

22.10	 Д/ф	«ГДЕ	МЫ,	ТАМ	РОССИЯ»
23.15	 Новости культуры
23.35	 «Кинескоп» 40‑й Московский между‑

народный кинофестиваль
00.15	 Х/ф	«ХОХЛАТЫЙ	ИБИС»
02.15	 Мультфильмы

06.45	 Т/с	«СМЕШНАЯ	
ЖИЗНЬ»	(12+)

07.00	 Новости
07.10	 Т/с	«СМЕШНАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
09.00	 Играй, гармонь любимая!
09.45	 Смешарики. Новые приключения
10.00	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.15	 «Людмила Гурченко. Карнавальная 

жизнь» (12+)
12.20	 Людмила Гурченко. Песни о войне
13.00	 Новости
13.10	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»
14.45	 Маршал Рокоссовский. Любовь на ли‑

нии огня
15.40	 Х/ф	«А	ЗОРИ	ЗДЕСЬ	ТИХИЕ…»	(12+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕ-

НИ»	(12+)
00.20	 Т/с	«СПЯЩИЕ	2»	(16+)
02.15	 Х/ф	«ПОЛНЫЙ	ПАНСИОН»	(16+)
03.45	 Х/ф	«ДЕТИ	СЭВИДЖА»	(16+)
05.50	 Контрольная закупка

05.45	 Т/с	«СРОЧНО	В	НО-
МЕР!-2»	(12+)

07.35	 М/ф	«Маша	и	Медведь»
08.10	 Живые истории
09.00	 РОССИЯ. Местное время. (12+)
10.00	 По секрету всему свету
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 «Измайловский парк». Большой юмо‑

ристический концерт. (16+)
15.00	 Х/ф	«СЛЁЗЫ	НА	ПОДУШКЕ»	(12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф	«ПРИЛИЧНАЯ	СЕМЬЯ	СДАСТ	КОМ-

НАТУ»	(12+)
01.55	 Х/ф	«ПРОСТИТЬ	ЗА	ВСЁ»	(12+)
04.00	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

04.55	 «ПОРА В ОТПУСК» (16+)
05.40	 «Звезды сошлись» (16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.35	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10	 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Шура (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «Ты супер!» (6+)
22.40	 Х/ф	«ФОКУСНИК»	(16+)
00.45	 Х/ф	«ФОКУСНИК-2»	(16+)
02.45	 Х/ф	«ПРОСТЫЕ	ВЕЩИ»	(12+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф	«МЕНЬШИЙ	СРЕДИ	БРАТЬЕВ»
09.40	 Мультфильмы
10.45	 Обыкновенный концерт
11.20	 Х/ф	«ЗВОНЯТ,	ОТКРОЙТЕ	ДВЕРЬ»
12.40	 Власть факта. «ГДР»
13.20	 Д/ф	«РЕКА,	ТЕКУЩАЯ	В	НЕБЕ»
14.15	 Д/с	«МИФЫ	ДРЕВНЕЙ	ГРЕЦИИ».	«ДИО-

НИС.	ЧУЖОЙ	В	РОДНОМ	ГОРОДЕ»
14.40	 Эрмитаж
15.10	 Х/ф	«ВЕЛИКОЕ	ОГРАБЛЕНИЕ	ПОЕЗДА»
17.10	 «Игра в бисер» «Франц Кафка. «Пре‑

вращение»
17.50	 «Искатели». «Секретная миссия архи‑

тектора Щусева»
18.40	 Х/ф	«ВИЗИТ	ДАМЫ»
21.00	 Агора
22.00	 Д/ф	«АГНЕТА.	АББА	И	ПОСЛЕ»
23.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЕ	ОГРАБЛЕНИЕ	ПОЕЗДА»
00.50	 Д/ф	«РЕКА,	ТЕКУЩАЯ	В	НЕБЕ»
01.40	 «Искатели». «Секретная миссия архи‑

тектора Щусева»
02.25	 Мультфильмы

06.35	 Т/с	«СМЕШНАЯ	
ЖИЗНЬ»	(12+)

07.00	 Новости
07.10	 Т/с	«СМЕШНАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
08.50	 Смешарики. ПИН‑код
09.05	 «Часовой» (12+)
09.35	 «Здоровье» (16+)
10.40	 Непутевые заметки
11.00	 Новости
11.10	 «Вера Васильева. Секрет ее молодо‑

сти» (12+)
12.15	 «В гости по утрам» с Марией Шукши‑

ной
13.00	 Новости
13.10	 «Теория заговора» (16+)
14.05	 Х/ф	«КАЛИНА	КРАСНАЯ»	(12+)
15.45	 Концерт к Дню войск национальной 

гвардии РФ
17.45	 Ледниковый период. Дети
20.10	 Чемпионат мира по хоккею 2018 Сборная 

России —  Сборная Австрии. Прямой 
эфир

22.25	 Время
22.55	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕ-

НИ»	(12+)
00.55	 Т/с	«СПЯЩИЕ-2»	(16+)
02.40	 Х/ф	«ПОЙМЕТ	ЛИШЬ	ОДИНОКИЙ»	(16+)
04.40	 «Модный приговор»

05.50	 Т/с	«СРОЧНО	В	НО-
МЕР!-2»	(12+)

07.45	 Сам себе режиссёр
08.35	 Смехопанорама
09.05	 Утренняя почта
09.45	 Местное время. Вести‑Москва. Неделя 

в городе
10.25	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 Смеяться разрешается
14.05	 Т/с	«ЦВЕТЫ	ДОЖДЯ»	(12+)
21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Данила Козловский. Герой своего 

времени» (12+)
02.30	 Х/ф	«ПОЦЕЛУЕВ	МОСТ»	(12+)
04.30	 Смехопанорама

05.00	 Х/ф	«ЧЕСТЬ»	(16+)
06.55	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.45	 «Устами младенца» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.10	 «Звезды сошлись» (16+)
23.00	 «ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ. 50» (12+)
01.20	 Х/ф	«ИГРА	С	ОГНЕМ»	(16+)

06.30	 Д/ф	«ЧЕЛОВЕК	НА	
ПУТИ	БУДДЫ»

07.05	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЕЕ	ДЕЛО	КОМИССАРА	
БЕРЛАХА»

09.15	 Д/с	«МИФЫ	ДРЕВНЕЙ	ГРЕЦИИ».	«ДИО-
НИС.	ЧУЖОЙ	В	РОДНОМ	ГОРОДЕ»

09.40	 Обыкновенный концерт
10.10	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.50	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	БУРАТИНО»
13.05	 «Что делать?» В. Третьякова
13.50	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑

СКИЙ ЗООПАРК
14.30	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«ДАРВИН.	

ОТКРЫТИЕ	МИРА»
14.55	 Х/ф	«ВТОРОЙ	ТРАГИЧЕСКИЙ	ФАН-

ТОЦЦИ»
16.40	 Гений
17.15	 Закрытие II Международного конкур‑

са молодых пианистов Grand Piano 
Competition в КЗЧ

19.30	 Новости культуры
20.10	 Хрустальный бал «Хрустальной Туран‑

дот» в честь Владимира Этуша
21.25	 Х/ф	«СТЮАРДЕССА»
22.10	 Орели Дюпон и Роберто Болле в ба‑

лете Ж. Массне «История Манон». 
Постановка Парижской национальной 
оперы

00.20	 Х/ф	«ВТОРОЙ	ТРАГИЧЕСКИЙ	ФАН-
ТОЦЦИ»

02.10	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑
СКИЙ ЗООПАРК

02.50	 М/ф «Жили‑были…»

СУББОТА,
5 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 МАЯ

ПЯТНИЦА,
4 МАЯ

Сразу три смерти на дорогах 
принесла прошедшая неделя 
Комсомольску.

 S 20 апреля 26-летний водитель 
автомобиля «Тойота Корона», дви-
гавшийся по Комсомольскому 
шоссе, при выполнении обгона 
выехал на полосу встречного 
движения. Последствия манёвра 
оказались трагическими —  маши-
на совершила лобовое столкно-
вение с внедорожником «Тойота 
Лэндкрузер». В результате аварии 
водитель «Короны» погиб на ме-
сте. Его пассажир —  мужчина, 
сидевший на переднем сиденье, 
умер в больнице. Больше повез-
ло девушке, находившейся сзади. 
Она выжила, но госпитализирова-
на с травмами.

Что же касается внедорожника, 
то он подтвердил репутацию куда 
более безопасных машин, неже-
ли малолитражки, —  и водитель 
«Крузера», и его пассажир оказа-
лись практически невредимы.

 S 20 апреля ещё одна смерть 
произошла на улице Гамарника. 
Виновником её стал 43-летний 
мужчина с опытом вождения 
в четверть века и водительски-
ми правами чуть ли не всех воз-
можных категорий. Вероятно, 
огромный опыт сыграл с чело-
веком злую шутку, когда он, 
на своей «Тойоте Короне» пово-
рачивая налево во двор жилого 
дома, не уступил дорогу «Тойоте 
Хайлюкс Сурф». Злая ирония 
судьбы состояла в том, что за ру-
лём внедорожника сидел парень 
со стажем вождения всего год. 

Даже несмотря на явное весовое 
преимущество, «Сурф» от удара 
малолитражки перевернулся.

Испугавшись последствий, вино-
вник с места происшествия скрыл-
ся. Бояться было чего —  ведь пока 
мужчина петлял по окрестным дво-
рам, в перевернувшейся машине 
скончался один из пассажиров. 
Водитель внедорожника и другой 
пассажир попали в больницу.

Когда сотрудники ГИБДД за-
держали виновника, тот наотрез 
отказался признавать, что был 
в тот момент за рулём. Впрочем, 
и на прохождение медицинского 
освидетельствования на предмет 
наличия алкоголя в крови он то-
же не согласился, а это уже о мно-
гом говорит.

 S А вот опьянение другого води-
теля, совершившего столкновение, 
у сотрудников ДПС не вызвало со-
мнения. 22 апреля 27-летний мо-
лодой человек на «Тойоте Креста», 
опять же на Комсомольском шос-
се и снова при обгоне, столкнулся 
со встречной «Тойотой Калдиной», 
превратив оба автомобиля в хлам. 
В ДТП пострадала 45-летняя пас-
сажирка «Калдины». Прибывшие 
на место происшествия полицей-

ские узнали, что виновник стол-
кновения не только пьян, но ещё 
и не имеет водительского удосто-
верения.

 S
Другие происшествия за неде-

лю были не столь фатальными, 
но не менее неприятными для 
пострадавших.

 S 18 апреля на улице Вокзальной 
рано утром был сбит 11-летний 
мальчик, спешивший в школу. 
Ребёнок пересекал улицу в неполо-
женном месте. Внезапно выбежав 
из-за потока машин, школьник стал 
настоящим сюрпризом для одно-
го из водителей, который не смог 
предотвратить наезд. Ребёнок го-
спитализирован.

ГИБДД ОБРАЩАЕТСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ!

 S 17 апреля около 23 часов 
неустановленный автомобиль 
в районе дома № 46 по про-
спекту Октябрьскому сбил жен-
щину, переходившую улицу 
Красноармейскую, и скрылся 
с места ДТП.

 S 19 апреля водитель автобуса 
№ 25, отъезжая от ДК «Строитель», 
забыл закрыть двери, в резуль-
тате чего 76-летний пассажир 
не только выпал из салона на до-
рогу, но и ощутил на себе тяжесть 
общественного транспортного 
средства, наехавшего на мужчину 
колесом. Впрочем, водителя авто-
буса это не смутило, поскольку он 
спокойно закрыл двери и поехал 
дальше по маршруту.

ГИБДД просит отозваться оче-
видцев этих двух происшествий 
и обладателей записей видеоре-
гистраторов, зафиксировавших 
ДТП, чтобы помочь в розыске их 
виновников. Обратиться можно 
по адресу: улица Вокзальная, 14, 
или позвонить по телефонам: 
52-44-88, 52-44-93.

Всего за неделю 1365 раз 
комсомольчане нарушали 
правила и попадали при этом 
в поле зрения сотрудников 
ДПС. 22 водителя выехали 
на дорогу пьяными и отказа-
лись проходить медосвиде-
тельствование. 12 водителей 
управляли автомобилями, 
не имея на это прав. 174 пеше-
хода перешли проезжую часть 
вне установленных мест, а 162 
водителя не пропустили лю-
дей, идущих по пешеходно-
му переходу. 186 водителей 
оштрафованы за игнорирова-
ние ремней безопасности. 26 
автомобилей эвакуированы 
на штрафплощадки за различ-
ные нарушения ПДД.

Олег ФРОЛОВ 
по материалам группы 

пропаганды отдела ГИБДД

НЕДЕЛЯ ДОРОЖНЫХ ТРАГЕДИЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ-

РОДЕ»	(12+)
08.10	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА-

ДОК»	(12+)
08.35	 Д/ф	«ИЗУЧАЯ	ПРИРОДУ»	(12+)
09.50	 PRO хоккей (12+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.55	 Д/ф	«В	МИРЕ	ЛЮДЕЙ»	(16+)
11.50	 Д/ф	«МЕМУАРЫ	СОСЕДА»	(12+)
12.20	 Х/ф	«БАБОНЬКИ»	(16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
14.55	 Большой город LIVE (16+)
17.30	 На рыбалку (16+)
18.00	 Час удачи (12+)
19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Место происшествия
20.20	 Х/ф	«ПРОГУЛКА»	(16+)
22.00	 Большой город LIVE (16+)
22.50	 Место происшествия
23.20	 Х/ф	«ДЖЕЙН	БЕРЕТ	РУЖЬЕ»	(18+)
01.10	 На рыбалку (16+)
01.35	 Достояние республики. Песни Иго‑

ря Крутого (12+)
03.55	 Х/ф	«ПРОГУЛКА»	(16+)
05.20	 Место происшествия
05.45	 Д/ф	«ИЗУЧАЯ	ПРИРОДУ»	(12+)
06.50	 PRO хоккей (12+)

ВТОРНИК, 1 МАЯ
07.00	 Большой город LIVE (16+)
07.40	 «Планета Тайга». Анюйский нацио‑

нальный парк» (16+)
08.10	 Берегите мужчин (6+)
09.35	 Х/ф	«ПОКРОВСКИЕ	ВОРОТА»	(0+)
12.05	 Х/ф	«КАЗАЧЬЯ	БЫЛЬ»	(16+)
13.35	 Х/ф	«ПРОГУЛКА»	(16+)
15.15	 Х/ф	«БАБОНЬКИ»	(16+)
16.55	 Достояние республики. Песни Пах‑

мутовой и Добронравова (12+)
19.15	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ПЕРЕМЕНА»	(0+)
00.10	 Х/ф	«КАЗАЧЬЯ	БЫЛЬ»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ЗАЛИВ	СЧАСТЬЯ»	(12+)
03.00	 Благовест
03.20	 Х/ф	«ДЖЕЙН	БЕРЕТ	РУЖЬЕ»	(18+)
04.55	 Место происшествия
05.20	 На рыбалку (16+)
05.45	 «Почему я?» 9 —  серия. (12+)
06.10	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	КОСМОСА»	(12+)

СРЕДА, 2 МАЯ
07.00	 Д/ф	«ИЗУЧАЯ	ПРИРОДУ»	(12+)
08.00	 Х/ф	«КАЗАЧЬЯ	БЫЛЬ»	(16+)
09.30	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ЗАБАВАМИ	ПОЛНА»	

(16+)
11.25	 Х/ф	«ЗАЛИВ	СЧАСТЬЯ»	(12+)
13.00	 Берегите мужчин (6+)
14.25	 Достояние республики. Песни Пах‑

мутовой и Добронравова (12+)
16.45	 Час удачи (12+)
17.45	 Х/ф	«РОДНЯ»	(12+)
19.35	 Х/ф	«УБЕЖАТЬ,	ДОГНАТЬ,	ВЛЮ-

БИТЬСЯ»	(12+)
21.05	 Х/ф	«ПОКРОВСКИЕ	ВОРОТА»	(0+)
23.35	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ПЕРЕМЕНА»	(0+)
03.55	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	КОСМОСА»	(12+)
04.50	 Достояние республики. Песни Иго‑

ря Крутого (12+)
ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ

07.00	 Утро с Губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Благовест
11.35	 Школа здоровья (16+)
12.30	 «Почему я?» 9 —  серия. (12+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.30	 Д/ф	«ИЗУЧАЯ	ПРИРОДУ»	(12+)
16.35	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«УБЕЖАТЬ,	ДОГНАТЬ,	ВЛЮ-

БИТЬСЯ»	(12+)
02.50	 Х/ф	«ЗАЛИВ	СЧАСТЬЯ»	(12+)
04.10	 Новости (16+)
04.50	 Место происшествия
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.55	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ-

РОДЕ»	(12+)
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ПЯТНИЦА, 4 МАЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Час удачи (12+)
16.15	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)

17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ЗАБАВАМИ	ПОЛНА»	(16+)
03.10	 Берегите мужчин (6+)
04.30	 Новости (16+)
05.10	 Место происшествия
05.25	 Большой город LIVE (16+)
06.05	 Город (0+)
06.15	 Д/ф	«В	МИРЕ	ЛЮДЕЙ»	(16+)

СУББОТА, 5 МАЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
07.55	 Благовест
08.20	 Город (0+)
08.35	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Д/ф	«ПОВЕЛИТЕЛИ»	(12+)
10.55	 Д/ф	«ЧЕРНАЯ	КРОВЬ»	(16+)
12.00	 Х/ф	«СИБИРИАДА»	(12+)
14.30	 Будет вкусно (0+)
15.25	 Х/ф	«КРАЙ»	(16+)
17.45	 Российская футбольная премьер‑ли‑

га. СКА‑Хабаровск —  Краснодар
20.00	 Т/с	«КОГДА	РАССТАЯЛ	СНЕГ»	(16+)
23.25	 Д/ф	«МАРШАЛ	ЖУКОВ.	ПЕРВАЯ	

ПОБЕДА»	(12+)
00.15	 Д/ф	«ЧЕРНАЯ	КРОВЬ»	(16+)
01.05	 Д/ф	«РАЗВЕДЧИКИ.	СМЕРТЕЛЬНАЯ	

ИГРА»	(16+)
01.50	 Х/ф	«КРАЙ»	(16+)
04.10	 Х/ф	«РОКСИ»	(16+)
05.40	 Х/ф	«УБЕЖАТЬ,	ДОГНАТЬ,	ВЛЮ-

БИТЬСЯ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ

07.00	 Зеленый сад (16+)
07.25	 «Почему я?» 10 —  серия. (12+)
07.55	 «Почему я?» 11 —  серия. (12+)
08.25	 Д/ф	«РАЗВЕДЧИКИ.	СМЕРТЕЛЬНАЯ	

ИГРА»	(16+)
09.15	 Х/ф	«СИБИРИАДА»	(12+)
14.10	 Школа здоровья (16+)
15.10	 Д/ф	«МАРШАЛ	ЖУКОВ.	ПЕРВАЯ	

ПОБЕДА»	(12+)
16.00	 Т/с	«КОГДА	РАССТАЯЛ	СНЕГ»	(16+)
22.50	 Х/ф	«КРАЙ»	(16+)
01.05	 Д/ф	«ЧЕРНАЯ	КРОВЬ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ЗАКАЗНОЕ	УБИЙСТВО»	(16+)
03.25	 Х/ф	«СИБИРИАДА»	(12+)
05.55	 Д/ф	«РАЗВЕДЧИКИ.	СМЕРТЕЛЬНАЯ	

ИГРА»	(16+)
06.45	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ-

РОДЕ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.45	 Т/с	«СНАЙПЕР-2.	ТУНГУС»	(16+)
11.00	 Х/ф	«БРАТ»	(16+)
13.00	 Х/ф	«БРАТ-2»	(16+)
15.20	 Х/ф	«ЖМУРКИ»	(16+)
17.20	 Х/ф	«ДЕНЬ	Д»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ	ОХОТЫ»	(16+)
20.50	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ	РЫБАЛКИ»	(16+)
22.45	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ	ПОЛИТИКИ»	(16+)
00.20	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	ПОДЛЕДНОГО	

ЛОВА»	(16+)
01.45	 Х/ф	«КАК	ПОДНЯТЬ	МИЛЛИОН»	(16+)
03.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 1 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
05.30	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ОРУЖИЕ	ВОЗМЕЗ-

ДИЯ»	(16+)
08.50	 М/ф	«Алеша	Попович	и	Тугарин	

Змей»	(6+)
10.15	 М/ф	«Добрыня	Никитич	и	Змей	

Горыныч»	(6+)
11.30	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соло-

вей-Разбойник»	(6+)
13.00	 М/ф	«Три	богатыря	и	Шамахан-

ская	царица»	(12+)
14.20	 М/ф	«Три	богатыря	на	дальних	

берегах»	(6+)
15.45	 М/ф	«Три	богатыря:	Ход	конем»	

(6+)
17.00	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	

царь»	(6+)
18.30	 М/ф	«Три	богатыря	и	принцесса	

Египта»	(6+)
19.50	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	Волк»	

(0+)
21.20	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-2»	(6+)
22.45	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-3»	(6+)
00.10	 М/ф	«Как	поймать	перо	Жар-пти-

цы»	(0+)
01.30	 «Территория заблуждений» (16+)
03.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 2 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.15	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ	ОХОТЫ»	(16+)
08.00	 Х/ф	«ОСОБЕННОСТИ	НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ	РЫБАЛКИ»	(16+)
10.00	 «Русские булки‑3». Документаль‑

ный спецпроект» (16+)
00.50	 «Военная тайна» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ
05.00	 «Документальный проект» (16+)

07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости. (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости. (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
15.55	 «112» (16+)
16.30	 Новости. (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости. (16+)
20.00	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	С	НАШЕГО	КЛАДБИ-

ЩА»	(16+)
21.40	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф	«СОЛДАТ»	(16+)
02.15	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10	 «Тайны Чапман» (16+)
04.10	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 4 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости. (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости. (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости. (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости. (16+)
20.00	 Д/ф	«ТЕСЛА.	ИНЖЕНЕР-СМЕРТЬ»	(16+)
21.00	 Тайны древних
23.00	 Х/ф	«КОНТАКТ»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ВЕРОНИКА	МАРС»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ГРЯЗНАЯ	КАМПАНИЯ	ЗА	

ЧЕСТНЫЕ	ВЫБОРЫ»	(16+)
СУББОТА, 5 МАЯ

05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.40	 М/ф	«Синдбад.	Пираты	семи	штор-

мов»	(6+)
10.00	 «Минтранс» (16+)
11.00	 «Самая полезная программа» (16+)
12.00	 «Военная тайна» (16+)
16.30	 Новости. (16+)
16.35	 «Территория заблуждений» (16+)
18.30	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ЧЁРНЫЕ	МЕТКИ:	ЗНАКИ	ЖИЗНИ	
И	СМЕРТИ»	(16+)

20.30	 Х/ф	«РЭД»	(16+)
22.30	 Х/ф	«ДЕВЯТЬ	ЯРДОВ»	(16+)
00.20	 Х/ф	«ОСКАР»	(12+)
02.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.30	 Т/с	«БРАТСТВО	ДЕСАНТА»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль от первого лица. «Noize MC» (16+)
01.30	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АПРЕЛЯ
13.30	 «Анатомия спорта» (12+)
14.00	 Профессиональный бокс. Керман 

Лехаррага против Брэдли Скита. 
Бой за титул чемпиона Европы 
в полусреднем весе. Ержан Зали‑
лов против Йонута Балюты

15.30	 Формула‑1. Гран‑при Азербайджана
18.00	 Новости
18.10	 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио‑

рентина» —  «Наполи» (0+)
20.10	 Новости
20.15	 Все на Матч!
21.10	 «Россия ждёт» (12+)
21.30	 Новости
21.35	 Профессиональный бокс. Карл 

Фрэмптон против Нонито Донэй‑
ра. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полулёгком весе

23.35	 «Десятка!» (16+)
23.55	 Новости
00.05	 «География Сборной» (12+)
00.35	 Все на Матч!
01.30	 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Краснодар» —  «Ло‑
комотив» (Москва)

03.55	 Тотальный футбол
04.55	 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот‑

тенхэм» —  «Уотфорд»
06.55	 Все на Матч!
07.30	 Х/ф	«НЕОСПОРИМЫЙ	3.	ИСКУПЛЕ-

НИЕ»	(16+)
09.15	 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Эла 
Яквинты. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик (16+)

12.00	 Д/ф	«БИТВА	ПОЛОВ»	(16+)
ВТОРНИК, 1 МАЯ

13.30	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
13.40	 Х/ф	«ГЕРОЙ»	(12+)
15.30	 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу (0+)
17.30	 Новости
17.40	 Тотальный футбол (12+)
18.40	 Новости
18.45	 Все на Матч!
19.15	 Х/ф	«ПОДДУБНЫЙ»	(6+)
21.30	 «Вэлкам ту Раша» (12+)
22.00	 Новости
22.10	 Все на Матч!
22.50	 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Бавария» (Германия) —  
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

00.50	 Новости

01.00	 Все на Матч!
01.30	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Фёдор Емельяненко против Фрэн‑
ка Мира

02.30	 Новости
02.40	 Все на Матч!
03.40	 «Наши на ЧМ» (12+)
04.00	 Новости
04.05	 Все на футбол!
04.35	 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи‑

нала. «Реал» (Мадрид, Испания) —  
«Бавария» (Германия)

06.40	 Все на Матч!
07.15	 Х/ф	«ИП	МАН	2»	(16+)
09.15	 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
11.15	 «Десятка!» (16+)
11.35	 Смешанные единоборства. UFC. 

Роналдо Соуза против Дерека 
Брансона. Реванш

СРЕДА, 2 МАЯ
13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО…»	(12+)
16.30	 Футбольное столетие (12+)
17.00	 Футбол. Чемпионат мира‑ 1982 1/2 

финала. ФРГ —  Франция (0+)
20.00	 Новости
20.05	 Все на Матч!
20.35	 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи‑

нала. «Реал» (Мадрид, Испания) —  
«Бавария» (Германия) (0+)

22.35	 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.05	 Новости
23.10	 Все на Матч!
23.40	 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ливерпуль» (Англия) —  
«Рома» (Италия) (0+)

01.40	 Новости
01.45	 Профессиональный бокс и смешан‑

ные единоборства. Нокауты (16+)
02.15	 «Россия ждёт» (12+)
02.35	 Новости
02.40	 Все на Матч!
03.40	 «Земля Салаха» (12+)
04.00	 Новости
04.05	 Все на футбол!
04.35	 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Рома» (Италия) —  «Ли‑
верпуль» (Англия)

06.40	 Все на Матч!
07.15	 Х/ф	«ИП	МАН.	РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕН-

ДЫ»	(16+)
09.10	 Баскетбол. Чемпионат России. Жен‑

щины. Финал. «Динамо» (Курск) —  
УГМК (Екатеринбург) (0+)

11.10	 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.40	 Д/ф	«СЕРДЦА	ЧЕМПИОНОВ»	(12+)
12.10	 Смешанные единоборства. UFC. Люк 

Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк 
Хант против Кёртиса Блейдса

ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ
13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Звёзды футбола» (12+)
16.30	 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Рома» (Италия) —  «Ли‑
верпуль» (Англия) (0+)

18.30	 «Земля Салаха» (12+)
18.50	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.35	 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Марсель» (Франция) —  «Заль‑
цбург» (Австрия) (0+)

21.35	 «Высшая лига» (12+)
22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
23.10	 «Россия ждёт» (12+)
23.30	 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Арсенал» (Англия) —  «Атлетико» 
(Испания) (0+)

01.30	 Новости
01.35	 Все на хоккей!
02.35	 «Гид по Дании» (12+)
02.55	 Новости
03.00	 Все на Матч!
04.00	 «География Сборной» (12+)
04.30	 Все на футбол!
05.00	 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Атлетико» (Испания) —  «Арсенал» 
(Англия)

07.00	 Все на Матч!
07.30	 Х/ф	«ОБСУЖДЕНИЮ	НЕ	ПОДЛЕ-

ЖИТ»	(16+)
09.15	 Д/ф	«ДОРОГА»	(16+)
11.15	 Обзор Лиги Европы (12+)
11.45	 Х/ф	«ПРИРОЖДЁННЫЙ	ГОН-

ЩИК»	(16+)
ПЯТНИЦА, 4 МАЯ

13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбольное столетие (12+)
16.30	 «Россия ждёт» (12+)
16.50	 Новости
16.55	 Прыжки в воду. «Мировая серия 

FINA». Синхронные прыжки. 
Вышка

18.30	 Все на Матч!
19.00	 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Атлетико» (Испания) —  «Арсенал» 
(Англия) (0+)

21.00	 Новости
21.05	 Все на Матч!
21.35	 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Зальцбург» (Австрия) —  «Мар‑
сель» (Франция) (0+)

23.35	 Новости
23.40	 Все на хоккей!
00.10	 Хоккей. Чемпионат мира. США —  

Канада
02.40	 Все на хоккей!
03.10	 Новости
03.15	 Все на футбол! Афиша (12+)
04.00	 Новости
04.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Шве‑

ция —  Белоруссия
06.40	 Все на Матч!
07.15	 Хоккей. Чемпионат мира. Герма‑

ния —  Дания
09.45	 Х/ф	«УДАР	ПО	ВОРОТАМ»	(12+)
12.00	 «Спортивный детектив». Докумен‑

тальное расследование (16+)
13.00	 Д/ф	«СЕРДЦА	ЧЕМПИОНОВ»	(12+)

СУББОТА, 5 МАЯ
13.30	 Хоккей. Чемпионат мира. США —  

Канада
16.00	 Новости
16.05	 Хоккей. Чемпионат мира. Рос‑

сия —  Франция
18.35	 Новости
18.45	 Автоспорт. Российская серия коль‑

цевых гонок. «Смоленское кольцо»
19.30	 Новости
19.40	 Все на хоккей!
20.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца‑

рия —  Австрия
22.40	 Все на хоккей!
23.00	 Новости
23.05	 Все на футбол! Афиша (12+)
23.50	 Новости
23.55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА —  «Зенит» (Санкт‑Петер‑
бург)

01.55	 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) —  
«Ростов»

03.55	 После футбола с Георгием Чердан‑
цевым

04.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия —  
Словакия

06.40	 Все на Матч!
07.10	 Смешанные единоборства. ACB 86. 

Марат Балаев против Юсуфа Ра‑
исова. Абдул‑Азиз Абдулвахабов 
против Устармагомеда Гаджидау‑
дова

09.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Фран‑
ция —  Белоруссия

11.40	 «Десятка!» (16+)
12.00	 Прыжки в воду. «Мировая серия 

FINA»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ

13.30	 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян‑
дия —  Корея

16.00	 Новости
16.05	 Хоккей. Чемпионат мира. Дания —  

США
18.35	 Новости
18.40	 Автоспорт. Российская серия коль‑

цевых гонок. «Смоленское кольцо»
19.30	 Новости
19.40	 Все на хоккей!
20.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Корея —  

Канада
22.40	 Все на хоккей!
23.00	 Новости
23.05	 Смешанные единоборства. Russian 

Cagefighting Championship. Алек‑
сандр Емельяненко против Габри‑
эля Гонзаги. Иван Штырков против 
Джеронимо Дос Сантоса

00.50	 Новости
01.00	 Все на Матч!
01.55	 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. ЦСКА —  «Арсенал» 
(Тула)

03.55	 После футбола с Георгием Чердан‑
цевым

04.40	 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» —  «Реал» (Мадрид)

06.40	 Все на Матч!
07.15	 Хоккей. Чемпионат мира. Шве‑

ция —  Чехия
09.45	 Хоккей. Чемпионат мира. Герма‑

ния —  Норвегия
12.15	 Прыжки в воду. «Мировая серия 

FINA»

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её 
своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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Уважаемые садоводы СНТ АО «АСЗ»!
5 мая 2018 г. в 12.00 состоится конференция садоводства. Повестка: отчёт о проделан-

ной работе за 2017 г., финансовый отчёт за 2017 г., утверждение плана работ на 2018 г., 
принятие в члены и исключение из членов товарищества, разное.

54-50-76

Монтаж и техническое обслуживание
охранно-пожарной сигнализации,

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

Т.: 54-62-15     8 914 177 7413     8 924 228 7710
E-mail: zao_spa@mail.ru      Адрес: Мира, 30/2
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-50-76 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

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

ПРОДАМ
 • 2-комнатную кв.  в  Краснодаре 

в новом доме, 1/5 эт., 3300000, торг. 
Т. 8-918-995-18-49.

 • Дачу СНТ «Сортировочное» 8 сот., 2-эт. 
кирпичный дом, колодец, свет, охрана, 
100000 руб. Т. 8-914-211-20-86.

 • 3-комн. кв. 60 кв. м в п. Таёжный, кир-
пич, 4/5, балкон. Т. 8-909-887-43-87.

КУПЛЮ
 • 1–2-комнатную квартиру (комнату) 

на любом этаже в любом состоянии. Т.: 
8-963-820-07-01, 30-07-01.

РАБОТА
Требуется уборщица. Скользящий график 
работы. Т. 8-914-177-83-79.

Работа каждому 25 т. р. Т. 51-03-76.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников. Без выходных. 
Т. 8-963-825-33-83.

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

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

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

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская прак-
тика с 1989 г. Юридические услуги, предст-
во в судах, в т. ч. арбитражных, оформление 
исковых заявлений. www.ugryumov.su. 
Т.: 333–999, 8-909-877-19-09.
 • Цифровое ТВ, установка антенн, 20 ка-

налов.»Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. 
Т.: 510–356, 8-914-154-00-01.

 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 
Обслуживание организаций и граждан. 
Т.: 30-45-15, 7-914-176-61-21.

 • Грузоперевозки, услуги грузчиков. 
Т. 8-963-840-90-40.

 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-
зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8-924-225-44-47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

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

 • Спутниковое ТВ: ТЕЛЕКАРТА, НТВ плюс. 
Продажа и установка. Пр. Ленина, 7, цо-
коль. Т.: 510–356, 8-914-154-00-01.

 • Сертификат на предъявителя СЧ 
№ 0165682, выданный 24.11.2016 г., счи-
тать недействительным.

 • Грузоперевозки, борт, 2 т. Услуги груз-
чиков. Т. 8914-167-2776.

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

— теперь и в Интернете!

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

Читайте
новости,
комментируйте,
общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА

Р
Е

К
Л

А
М

А

ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются по адресам:

в редакции «ДВК»,
ул. Кирова, 31, т. 54 -50 -76, 

ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 
681008, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной 
почты: yar2803@mail.ru, тел. 8-914-189-74-05, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12542, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0050304:34, расположенного: Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Ключевой», улица 4-я Снежинка, участок № 96 в када-
стровом квартале 27:22:0050304. 3аказчиком кадастровых работ является Красовский 
Андрей Александрович, почтовый адрес: Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Культурная, д. 11, кв 58, тел. 8-909-896-23-99. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Кирова, д. 43, 28.05.2018 г. в 10. 00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25.04.2018 г. по 24.05.2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 25.04.2018 г. по 25.05.2018 г. по адресу: Хаб. край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, кадастровый 
номер 27:22:0050304:35, —  Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Ключевой», улица 4-я Снежинка, участок № 97. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008,
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты: 

yar2803@mail.ru, тел. 8-914-189-74-05, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 12542, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного: Хаб. край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул.Сахалинская, в кадастровом квартале 27:22:0030307. Заказчиком кадастровых 
работ является ОСП Комсомольский-на-Амуре почтамт УФПС Хаб.края —  филиала ФГУП 
«Почта России», почтовый адрес: Хаб.край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Мира, д. 27, тел. 8 
(4217) 550829. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Хаб.край, г. Комсомольск- на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 28.05.2018 г. в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хаб. 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.04.2018 г. 
по 25.05.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.04.2018 г. 
по 25.05.2018 г. по адресу: Хаб.край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.Смежные 
земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 27:22:0030307:29 —  Хаб. край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул.Кирова, д. 79, корпус 3. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Финансовый управляющий Римаренко К. С. извещает о реализации имущества 

должника: автомобиль TOYOTA HIACE, 1992 г. в., груз/борт, белый, № двигателя 
2L-2931411, 85 л. с., гос. № А543НН27, с начальной ценой 140 000 руб. и земельный 
участок, пл. 800 кв.м, адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ» сад № 8, ул. 
Ключевая, уч. 15, кадастровый № 27:22:0020401:1107, с начальной ценой 21 000 руб.

Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества мож-
но по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2, тел.: 57-31-38, 
8-914-172-60-66.
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Директор —  главный редактор В.А.СОЛИН.
Заместитель директора —  Т. Фурсова. Заместитель гл. редактора —  О. Фролов. Ответственный секретарь — Т. Горшенина. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 31 СУДОКУ

ДОСУГ

Меня зачаровывает всегда один только вид творения матушки-при-
роды. Красота первозданная и неповторимая. Приехав в посёлок 
Преображение к сестре, я встретил друзей, которые пригласили 
меня в тайгу. Сергей Константинович, мой старый приятель, за-
ядлый охотник, рыбак и по долгу службы линейный монтёр узла 
связи, много рассказывал мне о приключениях лесных обитателей. 
Я и сам многое видел, и диву даёшься сообразительности, сноровке 
и смекалке зверюшек.

На узел связи как-то позвонили с мобильного и просили о помощи: «С 
соседними посёлками пропала связь —  срочно восстановите!». Поехали 
монтёры по трассе вдоль телефонных столбов. Нашли повреждение. 
Обрыв проводов. Связь наладили. Через день снова звонок, снова по-
вреждение. Так и пошло: что ни сутки, на линию выезжать надо, и опять 
то же самое —  обрыв.

— Может, диверсия какая, —  подумали связисты. —  Неужели дети 
местных жителей балуют? Не похоже, да и далековато от населённых 
пунктов.

— Может, ветром провода порвало? Но вся осень была тихой.
После очередного вызова начальник узла связи попросил связи-

стов подежурить и выяснить, в чём дело. Ребятам надоело ездить, 
и в самом деле решили понаблюдать, ведь почти в одном квадрате 
происходило всё это.

День уже кончался, и к вечеру связисты к своему удивлению увидели 
и глазам своим не поверили. Вот он проказник! К столбу уверенно 
подошёл медведь, взобрался на него и лапой по проводам раз, другой! 
Они загудели, зазвенели, и каждый раз прикладывал своё ухо к столбу 
рядом с изоляторами.

Провода звенели, словно струны, да так мелодично, что мишка при-
щуривал глаза от удовольствия, а птичьи голоса дополняли мелодию. 
Медведь послушал, послушал и снова лапой махнул. И так «играл» 
косолапый, пока не порвал провода от усердия.

За последним таким занятием наблюдал и я. Мы были удивлены 
увиденным, но всё же пришлось попугать зверя, чтобы отвадить его 
от таких музыкальных занятий. Но мне стало жалко удивительно та-
лантливого «музыканта».

Возвращаясь домой, все были под впечатление увиденного, 
а Лёша, один из связистов, поведал нам, что такое не раз случалось 
и в Приамурье, и в Сибири. И играть медведи любят не только на про-
водах, но и на щепе, что остаётся на пне после спиливания дерева.

Одним словом, косолапые любят не только сладкий мёд, но и слад-
кую музыку!

Александр ГОЛОВАЧ
Рисунок автора

И ЗВЕРИ ЛЮБЯТ МУЗЫКУ…
Отдыхая в Приморье у родственников и друзей, 
приходилось много времени проводить в тайге.


