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В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ

РЕКЛАМА

Игорь Лядов продолжает рассказывать 
о том, как добиться на среднестати-
стическом дачном участке космических 
урожаев

с. 7

ЧУДО-ГРЯДКА

Мало кто знает, что в Комсомольске 
существует памятник Пушкину, нахо-
дящийся на полулегальном положении

РЕКЛАМА

ВЗЯТИЕ
БАСТИЛИИ

с. 3 Два новых туристических маршрута — альпинистский 
и этнографический — представил проект  «Планета Тайга»
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ПОСТАМЕНТ МУЖЕСТВА

Как устроен единый платёжный документ за 
услуги ЖКХ (отопление, горячее водоснабжение, 
электроэнергия) и где его оплачивать?

Платёжный документ по оплате коммунальных услуг: отопление, 
горячее водоснабжение, электроэнергия —  оформлен в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (п. 69, п. 71).

Образец платёжного документа и разъяснение о содержащейся в ней 
информации размещены в открытом доступе на официальном сайте ПАО 
«Дальневосточная энергетическая компания»: http://www.dvec.ru/.

Оплатить счета за потреблённую тепловую и электрическую энергию 
возможно любым удобным способом:
 ■ в операционных кассах и на сайте МУП «ЕРКЦ»;
 ■ ЕРИЦ филиала ПАО «ДЭК»;
 ■ в офисах банков через кассиров-операторов;
 ■ в отделениях «Почты России»;
 ■ через банкоматы и платёжные терминалы банков;
 ■ через систему интернет-банкинга —  оnline-платежи;
 ■ на сайте ПАО «ДЭК».

Как вы помните, суть конкурса заключается в том, чтобы, рассмотрев историческую фотогра-
фию одного из уголков Комсомольска-на-Амуре, правильно ответить на вопрос.

Летом мы подведём итоги. Победители не только получат призы, но и увидят себя на страницах 
нашей газеты, а читатели «ДВК» прочтут небольшие заметки об этих людях.

На этот раз в номере за 9 мая задание было по-настоящему сложным. Если на конкурсные 
задания, опубликованные в предыдущих выпусках газеты, практически все участники дали 
правильные ответы и оставалось только определить, кто ответил первым, то в номере за 9 мая 
стояла действительно сложная задача.

Всего два человека предложили свои варианты, и только Виктор Цыганов был близок к пра-
вильному ответу, предположив, что на фото посёлок Аварийный. Лишь в одном он оказался 
прав —  микрорайон действительно находится на территории Амурского судостроительного 
завода, но на самом деле это посёлок Пожарный. Когда-то он был за территорией предприятия, 
но со временем завод его поглотил. Тем не менее мы благодарим нашего читателя, а также 
Константина Фролова —  постоянного участника, который дал более быстрый, но, увы, неверный 
ответ. Кроме того, свои варианты предложили Анатолий Фомин и Алина Лопатина. За это им 
тоже огромная благодарность, хотя они и промахнулись.

В этом номере представляем вам следующий снимок, найденный и подготовленный нашим 
корреспондентом Дмитрием Николаевым.

Задание на этот раз звучит так: Что находилось в этом здании в 1930–1950-е гг., и суще-
ствует ли оно в наши дни?

Пишите нам письма с версиями ответов или звоните по телефону. И не забывайте пред-
ставляться. Телефон для связи 54–42–98. Электронная почта dvkredakcia@gmail.com. Наш 
адрес: улица Кирова, 31.

Для многих жителей Хабаровского края при-
кладная сторона закона всё ещё остаётся не 
вполне понятной. О том, как именно повлияет 
нововведение на заработную плату в нашем ре-
гионе, рассказала заведующая отделом право-
вой и социальной защиты Союза «Хабаровское 
краевое объединение организаций профсою-
зов» Наталья БАРБАЛЮК:

— Для начала давайте определим, из чего 
складывается наша заработная плата. Согласно 
статье 129 Трудового кодекса РФ, заработная 
плата включает в себя три составляющие: воз-
награждение за труд в зависимости от квали-
фикации работника, сложности, количества 
и условий выполняемой работы, а также ком-
пенсационные и стимулирующие выплаты. 
Согласно Постановлению Конституционного 
суда от 7 декабря 2017 г. (№ 38П), вознаграж-
дение за труд —  первая составляющая нашей 
зарплаты —  это и есть МРОТ. И на него уже 
начисляются районные коэффициенты и про-
центные надбавки, начисляемые в связи с рабо-
той в местностях с особыми климатическими 
условиями, в том числе в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.

Конечно, это актуально в первую очередь 

для работников районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, потому 
что ранее часть работодателей включали 
в МРОТ так называемые «северные надбавки». 
Конституционный суд, наконец, разрубил этот 
гордиев узел, отделив МРОТ от районных ко-
эффициентов и процентных надбавок.

Теперь перейдём к самому МРОТ. Ниже 
МРОТ ежемесячная зарплата быть не может. 
На сегодняшний день он одинаков на всей тер-
ритории России и с 1 мая 2018 г. составляет 
11163 рубля. Увеличение минимального раз-
мера оплаты труда в Хабаровском крае приве-
дёт к повышению зарплаты населения, оплаты 
больничных, а также к увеличению размера 
оплаты декретных отпусков и пособия по ухо-
ду за детьми до полутора лет для работающих 
граждан.

Согласно вышеуказанному закону, если за 
II квартал прожиточный минимум окажется 
больше 11163 рублей, то с 2019 года МРОТ при-
равняют к нему. Если прожиточный минимум 
понизят, МРОТ останется прежним.

По информации Союза 
«Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов»

ДАЧНЫЕ ШАШЛЫКИ ПОД ЗАПРЕТОМ

ЛЮБИТЕЛЯМ ТЕОРИИ О ПЛОСКОЙ ЗЕМЛЕ

ВОПРОС —  ОТВЕТ

Известный в Комсомольске энтузиаст ретротехники, 
автор и организатор проекта «Автомобили и мотоциклы 
на службе в СССР» Александр Цыганов совместно 
с руководством и личным составом спасательно-
пожарного гарнизона по городу Комсомольску-на-
Амуре собирается возвести трёхметровый постамент, 
на котором будет установлен пожарный автомобиль 
«ЗИЛ-157» 1969 года выпуска.
Всю свою автомобильную жизнь «сто 

пятьдесят седьмой» посвятил обеспече-
нию защиты от огня жителей района. 
Несмотря на прошедшие годы, машина 
до сих пор на ходу.

Вопрос о редком по нынешним вре-
менам автомобиле «ПМЗ-27» ещё не-
сколько лет назад поднимался в МЧС 
по Хабаровскому краю. Проблема 
была только в доставке, машина нахо-
дится в одном из посёлков района им. 
Полины Осипенко, в 670 километрах от 
Комсомольска. И вот буквально на днях 
вопрос решился. В транспортировке ав-
томобиля до реки очень помогла адми-
нистрация района, а по Амгуни и Амуру 

машину будут перевозить теплоходом 
«Благовещенск». Собственник теплохо-
да и капитан Александр Киреев согла-
сился безвозмездно доставить будущий 
памятник до Комсомольска.

После проведения реставрацион-
ных работ автомобиль будет установ-
лен на постаменте по адресу: улица 
Севастопольская, 27.

Отрадно, что этот замечательный па-
мятник появится в нашем городе в год 
100-летия пожарной охраны России 
как напоминание о тяжёлой, опасной 
и очень нужной обществу работе по-
жарной службы.

Евгений СИДОРОВ

До 10 июня в Комсомольске-на-Амуре будет действовать 
особый противопожарный режим. Решение об этом 
принято главой города Андреем Климовым в связи 
с усложнившейся ситуацией с травяными палами 
и возгораниями в лесах городского округа.

Особый противопожарный режим 
предусматривает в том числе запрет 
на посещение лесов городского округа, 
зелёных зон Силинского парка (не счи-
тая зоны отдыха), поймы реки Силинка, 
озера Мылки, Амурсталевской сопки, 
урочища Байбары. Также запрещается 
в любом виде и под любым предлогом 

сжигание мусора на дачных участках, 
прошлогодней травы, сельскохозяй-
ственные травяные палы, использо-
вание мангалов. На граждан и юри-
дических лиц, нарушающих данные 
запреты, будут накладываться штраф-
ные санкции, которые в этом году уве-
личены в два раза.

17 мая в 20.00 в библиотеке им. Н. Островского пройдёт 
онлайн–встреча с известным документалистом, телеведу-
щим, публицистом, автором и ведущим популярных про-
грамм телеканала РЕН-ТВ «Военная тайна», «Территория 
заблуждений», «Самые шокирующие гипотезы», семи-
кратным лауреатом премии «ТЭФИ» Игорем Прокопенко, 
в рамках Всероссийского издательско-библиотечного 
проекта #ЛитМост.
Игорь Прокопенко представит свои 

новинки —  книги «Последняя миссия 
Гитлера», «Бывшие сёстры», «Тайны 
русской цивилизации», «Тайны про-
рочеств и предсказаний», «Запретная 
история древнего мира», а все поклон-
ники его творчества смогут задать ав-
тору интересующие их вопросы.

Предстоящая встреча —  пятая в се-
рии Всероссийских издательско-библи-

отечных акций, проходящих под назва-
нием «#Литмост. Эксмо объединяет». 
Она состоится в формате телемоста, 
который соединит студию Библиотеки 
№ 3 имени Н. А. Добролюбова ГБУК 
г. Москвы «ЦБС ЦАО» и библиотеки, 
находящиеся в регионах РФ.

Сектор по взаимодействию 
со средствами массовой 

информации

ПОВЫШЕНИЕ МРОТ —  
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

С 1 мая 2018 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон 
от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», 
предусматривающие повышение минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января 
соответствующего года до величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?
Газета «Дальневосточный Комсомольск» продолжает конкурс «Где 
эта улица, где этот дом?», приуроченный к приближающемуся Дню 
города.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
* * *

Бесплатное и анонимное медицин-
ское обследование сможет пройти каж-
дый желающий в рамках Всероссийской 
акции #СтопВичСпид, которая прохо-
дит по 20 мая по инициативе Фонда 
социально-культурных инициатив. 
В Комсомольске-на-Амуре тестирова-
ние проводится на базе территориаль-
ного консультативно-диагностического 
центра на улице Димитрова, 12. Также 
обследование можно пройти в город-
ской больнице № 7 и поликлиниках 
№ 5 и № 7. Подробную информацию 
о Всероссийской акции можно найти 
на сайте стопвичспид.рф

* * *
12 мая самолёт-амфибия Бе-200 оказал 

помощь в тушении природного пожара 
недалеко от посёлка Кукан Хабаровского 
края. Пожар бушевал в 22-х километрах 
от населённого пункта. В настоящее 
время угрозы населённому пункту нет, 
пожар локализован. Вместе с тем допол-
нительные силы спасателей МЧС отпра-
вились из Хабаровска в Якутию. Там воз-
никла сложная паводковая обстановка 
из-за вскрытия нескольких северных рек 
одновременно.

* * *
Волонтёры организации «Единство» 

из города юности совместно с добро-
вольцами и сотрудниками Уктурского 

лесничества посадили деревья на пра-
вом берегу реки Амур в районе села 
Бельго. Было высажено три тысячи са-
женцев кедра.

* * *
Депутаты Законодательной Думы 

Хабаровского края рассмотрели зако-
нопроект, который увеличил бюджет 
региона. Он предусматривает увели-
чение межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета на текущий год 
в сумме 4 миллиарда 700 миллионов 
рублей. Поправки коснутся 18 государ-
ственных программ региона. Самые 
существенные изменения ожидаются 
по госпрограммам, которые направ-
лены на развитие здравоохранения, 
образования и физической культуры 
в Хабаровском крае.

* * *
Китай готов за свой счёт обустро-

ить российскую границу на остро-
ве Большой Уссурийский вблизи 
Хабаровска. Об этом заявил начальник 
комитета по строительству и управле-
нию острова Чжоу Хун. С 2008 года, 
когда КНР получила от России остров 
Тарабаров и часть острова Большой 
Уссурийский, китайцы построили мост, 
погранзаставу, парк водно-болотистых 
угодий, гостиничный комплекс, а также 
высокую пагоду и туристический ком-
плекс «Площадь Солнца». Россия за это 
время пока успела построить только 
мост через Амурскую протоку.

В первом скалолазном туре участвовали 
четверо взрослых туристов и шестеро детей 
из посёлка Горного.

Скала Бастилия уникальна. Кто бы мог по-
думать —  всего в часе езды от Комсомольска 
расположены скальные маршруты от 5-й 
до 7-й категории сложности. Несколько 
минут инструктажа и надевания снаряже-
ния —  и вы на скале ищете щели и выступы, 
цепляясь за которые, поднимаетесь вверх. 
За действиями каждого скалолаза следит 
профессиональный инструктор Леонид 
Вязигин, одновременно страхующий на-
ходящегося на скале участника.

Каждый лезет как может, но главная цель 
не вершина, а победа на собственными 
страхами. В награду скалолазы увидели жи-
вописные берега Силинки! Приобщиться 
к этой красоте, а также испытать новые 
ощущения сможет и любой желающий, 
если присоединится к группе в следующий 
тур, который состоится 19 мая.

Насыщенной получилась программа 
и у участников этнографического тура. 
По пути в Верхнюю Эконь они, совершив 
экскурс в историю, получили вводную ин-
формацию о нанайцах как самом много-
численном из коренных народов Нижнего 
Приамурья и их участии в истории края. 
Более глубокое погружение в культур-
ные традиции и образ жизни этого наро-
да произошло в музее местной школы. 
Увлекательные рассказы о жизни и быте 
коренного населения сопровождались об-
зором уникальных экспонатов нанайской 
и славянской культуры, многим из которых 
более 100 лет.

Затем группа в сопровождении сотруд-
ников Центра этнографической культуры 
посетила таинственную гору Шаманка, 
попутно слушая легенды, связанные 
с этой горой, истории о шаманских ри-
туалах, которые раньше проводили воз-
ле неё. Один из ритуалов —  подношение 

духу-хозяину огня Поде —  предложили 
совершить девушкам из числа участни-
ков туристической группы. Они с радо-
стью согласились, смело надели на себя 
нанайские халаты и, загадав желание, 
в точности выполнили все указания по 
проведению ритуала.

По возвращении в Верхнюю Эконь участ-
ников ждал обед из блюд нанайской кухни. 
Особенно понравилась салима —  сладкое 
нанайское угощение из ягод и хлеба, сме-
шанных с подсолнечным маслом.

Затем на мастер-классе по выделке ры-
бьей кожи каждый своими руками создал 
маленькое произведение искусства. При 
этом на личном опыте участники узнали, 
насколько трудоёмкий и сложный этот 
процесс.

Завершился тур ритуалом подношения 
даров хозяину воды Тэму. Его провели две 
знающие представительницы нанайского 
народа. Обогащённые новыми знаниями, 
открытиями и впечатлениями вернулись 
в город участники первого этнографиче-
ского тура «Планеты Тайга».

По дороге назад, по совету одной из бабу-
шек, проводивших ритуал подношения хо-
зяину воды, мы попросили о дожде, чтобы 
потушить пожары на правом берегу Амура. 
Как оказалось, прогноз погоды совпал с на-
шими пожеланиями. Но совпадение ли это? 
А как вы думаете?

Дмитрий БОНДАРЕВ

Изменения в Жилищном кодексе, 
вступившие в силу 3 апреля, разрешают 
ресурсоснабжающим организациям за-
ключать договоры холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения, газоснабжения, а также 
вывоз мусора непосредственно с потре-
бителями услуг.

Для заключения прямых договоров по 
инициативе собственников и нанимателей 
помещений требуется принятие соответ-
ствующего решения на общем собрании 
жильцов многоквартирного дома. Кроме 
того, ресурсоснабжающая организация мо-

жет самостоятельно расторгнуть договор 
с управляющей компанией, если та задол-
жала по договору оплату услуг не менее 
чем за два месяца.

При прекращении договора ресурсо-
снабжающая организация обязана уве-
домить об этом как управляющую органи-
зацию, так и собственников помещений 
в многоквартирном доме. Одновременно 
с этим поставщик услуг заключает прямой 
договор с собственниками и нанимателя-
ми помещений в многоквартирном доме. 
Устанавливается также, что заключение 
прямых договоров в письменной форме 
не требуется.

ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ
12 мая туроператор «Планета Тайга» представил комсомольчанам два новых маршрута —  одна 
группа отправилась обучаться альпинистским навыкам на гору Бастилия, другая —  в этнографи-
ческий тур в посёлок Верхняя Эконь.

МЕНЬШЕ ПОСРЕДНИКОВ —  ЛУЧШЕ КАЧЕСТВО

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕДОСМОТРАМ
14 мая на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления состоится 
интернет-конференция с Александром 
Овчинниковым, начальником отдела 
промышленности администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре.

Александр Викторович ответит на во-
просы горожан, связанные с порядком про-
ведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров 
работников организаций.

Чтобы задать свой вопрос, необходимо 
заполнить форму на сайте www.kmscity.
ru. Приём вопросов завершится 21 мая, 
а интернет-конференция состоится 
28 мая.

Вопросы, не относящиеся к теме кон-
ференции или содержащие нецензурную 
лексику, рассматриваться не будут.

ЗАЯВИ О ДАВЛЕНИИ
О нарушении своих прав смогут за-

явить являющиеся природопользова-
телями юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели во время 
«горячей линии», которую проведёт 
Амурская бассейновая природоохран-
ная прокуратура.

Если у вас возникли трения с органами го-
сударственного и муниципального контроля, 
рассказать об этом можно будет с 9 до 18 ча-
сов 23 мая. Звонки будут приниматься стар-
шим помощником Амурского бассейнового 
природоохранного прокурора Исаевой Анной 
Михайловной по телефону 8 (4212) 32–36–39.



16 мая 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru4

В конце апреля состоялась очередная 
такая передача помощи. Прямо в одной 
из групп подарки вручались непосредствен-
но детям. Малыши сначала неуверенно 
и насторожённо подходили и протягивали 
руки, но потом осмелели и выражали на-
стоящий восторг, рассматривая вручённые 
им игрушки.

— Эта акция проводится не только для 
оказания помощи как таковой, но и ради 
отзыва людских сердец, —  говорит стар-
ший воспитатель дома малютки Татьяна 
Малачёва. —  Конечно, эта помощь нам 
необходима. Дети маленькие, растут, им 
постоянно требуются предметы ухода. 
Хотя государство и заботится об этих де-
тях, но то, что приходит от людей, всегда 
ближе и дороже.

Татьяна Геннадьевна подчёркивает, что 
нефтеперерабатывающий завод помогает 
детскому учреждению на протяжении мно-
гих лет. Именно благодаря этой помощи 
удалось заасфальтировать дорожки вокруг 
дома малютки. Совсем недавно на выделен-
ные средства были закуплены два больших 
крытых манежа для прогулки детей.

— Акция «Тепло детям» была нами 
придумана и начала реализовываться 
три года назад, —  рассказывает Татьяна 
Глухова, начальник отдела социальных 
программ и корпоративной культуры 
КНПЗ. —  За это время акция получила 

огромную популярность. Всё больше 
сотрудников нашего предприятия вклю-
чаются в неё. Это доказывает, что для 
нас важна не только производственная 
составляющая. Необходимо вкладывать 
в детей теплоту души. Это сплачивает 
коллектив, показывает, что мы нерав-
нодушны к судьбе чужих детей, которые 
остались в трудной ситуации. Понимаю, 
что сами дети сейчас не смогут выразить 
благодарность, поэтому от себя лично 
и от руководства завода благодарю всех 
сотрудников, которые включаются в на-
ши благотворительные мероприятия.

Самое главное в акции —  её доброволь-
ность. Кроме того, смысл не в сборе денег 
на закупку необходимых вещей, а именно 
в их приобретении самими работниками 
завода. Около 70 % персонала предприя-
тия включились в акцию и подарили детям 
свою заботу.

Светлана Вавилова, начальник админи-
стративного отдела КНПЗ:

— Так же, как и все подразделения 
завода, наш отдел включился в акцию. 
Мы собирали различные пелёнки, рас-
пашонки, игрушки, кремы, шампуни. 
Всё собранное отдали организаторам 
акции, которые отправили вещи детям. 
Участвуем в акции «Тепло детям» каж-
дый год, с того самого момента, когда 
она только зародилась.

Александр Кулик, инженер отдела пер-
спективного развития:

— Я наравне с другими работниками 
завода тоже принял участие в акции 
«Тепло детям». Как только по предпри-
ятию прошла информация о начале ак-
ции, приобрёл подгузники, одежду для 
малышей из дома малютки. Своих детей 
у меня нет, но я испытываю большое со-
чувствие к тем детям, которые растут 
без родителей.

Анна Турбина, начальник управления 
перспективного развития:

— Как только началась акция «Тепло 
детям», я собрала всё необходимое 
из предоставленного списка —  ползунки 
и подгузники и рассказала об этом своим 
подчинённым. Для меня было главное 
своим примером убедить сотрудников 
принять участие в сборе нужных детям 
вещей. Я прекрасно понимаю, сколько 
средств нужно затратить на ребёнка 
именно в самом младшем возрасте, по-
скольку сама являюсь матерью. Знаю, 
сколько подгузников уходит, пока он ра-
стёт. Поэтому вопрос участия в акции для 
меня не стоял. Мы должны позаботиться 
не только о своих детях, но и о тех, кому 
не так повезло в жизни.

Но помощь детям не ограничивается 
только акцией «Тепло детям». На КНПЗ 
с 2014 года успешно реализуется и другая 

благотворительная акция «Кто хочет стать 
Дедом Морозом?» для детей —  воспитанни-
ков местного подшефного детского дома. 
Она заключается в том, что дети в возрасте 
от 4 до 16 лет пишут письма-открытки «Деду 
Морозу» со своими сокровенными мечтами 
о новогодних чудесах и подарках, так необ-
ходимых ребятам, лишённым родительской 
заботы и тепла. Все пожелания бережно 
собираются и отдаются в структурные 
подразделения завода, где на абсолютно 
добровольной основе работниками при-
обретаются желаемые подарки, и зачастую 
даже больше, чем написали ребята. Сами 
дети тоже не остаются в стороне. В ответ 
они устраивают концерт, а также дарят 
представителям КНПЗ небольшие подар-
ки, сделанные своими руками. Например, 
игрушки из солёного теста.

Добрые дела сотрудники КНПЗ дела-
ют с радостью и от души. Ведь в основе 
многих программ, которые реализует 
Комсомольский НПЗ, —  принцип высокой 
социальной ответственности.

Как только завершился торжественный 
митинг на мемориале павшим комсо-
мольчанам, у Краевого Дома молодёжи 
собрались спортсмены для участия в эста-
фете, в которой приняли участие общеоб-
разовательные школы города, техникумы 
и колледжи, а также вузы и организации, 
среди которых была даже воинская часть. 
Всего в четырёх подгруппах выступили 
69 команд.

— Мы традиционно организуем 
эстафету каждый год на 9 Мая, —  го-
ворит организатор и главный судья 
соревнований Павел Шаповалов, пред-
седатель Федерации легкой атлетики 
Комсомольска-на-Амуре. —  Поскольку 
в соревнованиях принимают участие бе-
гуны всех возрастов, для них мы сформи-
ровали различные дистанции —  самым 
маленьким от 120 до 180 метров, спорт-
смены постарше бежали этапы от 150 
до 500 метров.

Общая дистанция эстафеты состав-
ляля около 2,5 километра. Она проходи-
ла по проспекту Мира и через террито-
рию у речного вокзала на набережной. 
Поддержку в плане безопасности осу-
ществляли экипажи ГИБДД. Им пришлось 
основательно потрудиться, поскольку бо-
лельщики и просто зрители так и норови-
ли выскочить на дорогу, рискуя помешать 
бегунам. Было весьма не лишним, когда 
одна машина ДПС распугивала зевак зву-
ковыми сигналами, а вторая сопровожда-
ла каждую группу легкоатлетов.

Четырежды стартовали бегуны у Дома 
молодёжи и каждый раз вступали в напря-
жённую борьбу с соперниками. Те ребята, 
кому только предстояло бежать в своём 

забеге, не могли справиться с эмоциями 
и старались вербально поддержать своих 
коллег по команде. Тренеры не отставали 
от них. Кто-то садился на велосипед и со-
провождал своих подопечных, по пути 
давая инструкции, как себя вести на дис-
танции и как правильно дышать.

В последней, самой старшей подгруппе 
победу одержали военные. Сборная ко-
манда 25-й дивизии ПВО вырвала победу 
у своих главных конкурентов —  команды 
КнАГУ. Во время забега одна из девушек 
создала отличный задел для команды, ко-
торый позволил лидировать и всем осталь-
ным бегунам. А точку поставил кандидат 
в мастера спорта Антон Раздобреев, кото-
рый финишировал первым.

— Я профессиональный спортсмен, 
и это позволило мне на равных сражать-
ся с соперниками, —  говорит Антон. —  
Кроме того, постарались и другие чле-
ны команды. Мне оставалось только 
доработать финиш. Студенты КнАГУ 
для меня были действительно сильны-
ми конкурентами. Ребята основательно 
поднапрягли, и мне стоило больших уси-
лий убежать вперёд. Я сам учился в этом 
университете и знаю, что там много хо-
роших бегунов.

Впрочем, и в самой этой военной части 
присутствуют отличные спортсмены, и под-
тверждением этому стала победа в эстафете. 
Как прокомментировал представитель ко-
манды лейтенант Вадим Лихман, в дивизии 
есть все возможности для занятий спортом, 
что позволяет с успехом выставлять свою 
команду на городской спартакиаде, а также 
окружных состязаниях и чемпионатах армии, 
ВВС, ВКС и Вооруженных сил.

После подведения итогов, кроме воен-
ных, победителями оказались команды 
школы № 51, причём сразу в двух возраст-
ных категориях, а также Губернаторский 
авиастроительный колледж.

ТЕПЛО ВАШИХ СЕРДЕЦ
О добре можно читать, говорить, петь, но главное, его можно и нужно делать, в этом уверены 
на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе, сотрудники которого активно участвуют 
в акции «Тепло детям». Суть акции заключается в оказании помощи малышам в возрасте от 1 месяца 
до 4 лет, которые остались без попечения родителей, а также проживавшие в семьях, попавших 
в трудные жизненные ситуации. Сегодня в доме малютки города юности около 60 детей. Именно 
таким детям, вырванным из семейного круга, как воздух нужны человеческое тепло и внимание. 
В течение месяца сотрудники КНПЗ собирают, а затем передают самое необходимое, в чём нуждаются 
дети, оставшиеся без попечения родителей. Как правило, это подгузники, предметы ухода и гигиены, 
игрушки, одежда, то есть всё необходимое детям в первые годы жизни.

ПЕРВЫМИ ПРИШЛИ ВОЕННЫЕ
Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы, прошла в Комсомольске-
на-Амуре 9 мая.

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ

КАРДИОГРАММА ГОРОДА
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А ЧТО В СУМКЕ?
«Ломит плечо», «локоть заболел», 

«колено опухло» —  этими словами 
можно описать и артрит, и бурсит —  
родственные, но самостоятельные 
заболевания.

Общим у них является принадлеж-
ность к группе суставных, воспали-
тельный характер и ряд симптомов: 
болевые синдромы, опухание, сокра-
щение амплитуды вращения воспа-
лённого сустава.

Бурсит —  это воспаление около-
суставной сумки (бурсы, капсулы) 
с краснотой и отёчностью до 10 см 
в диаметре! Наиболее подвержены 
бурситу локтевой, коленный, плече-
вой сустав, голеностоп и кисти —  как 
самые «трудолюбивые».

При артрите ухудшается обмен ве-
ществ и истончается внутрисуставной 
хрящ, дестабилизируется плавность 
движения, деформируется сустав. 
Но в отличие от артрита при бурсите 
сохраняются движения в суставе или 
снижаются несущественно.

Для подтверждения диагноза обыч-
но назначается рентгенография.

Запущенный бурсит, как и артрит, 
может вести к заражению крови, 
утрате подвижности и операции. 
При своевременных мерах прогноз 
благоприятный.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К ЗДОРОВЬЮ ВЕДЁТ!

Главное и при бурсите, и при 
артрите —  снять воспаление. Как 
следствие должны уйти отёк и бо-
лезненность. Лечение рекоменду-
ется комбинированное. В системе 
лечения обоих заболеваний присут-
ствуют средства против воспаления, 
массаж и физиотерапия. При артрите 
включают еще и хондропротекто-
ры и ЛФК, а при бурсите —  холод-
ные компрессы, тугие повязки для 
сдерживания отёка и первое время 
иммобилизация сустава (создание 
неподвижности).

Из физиотерапии подходит маг-
нитное импульсное поле, известное 

противовоспалительными свойства-
ми и способное усилить лечебный 
комплекс. Современные технологии 
позволили принимать процедуры 
прямо дома с помощью удобного 
аппарата АЛМАГ-01.

АЛМАГу-01 под силу вызвать из-
менения на молекулярном, клеточ-
ном и тканевом уровнях. Он может 
помочь прекратить воспаление, 
возобновить обменные процессы, 
улучшить кровоснабжение, препят-
ствовать застоям. Его действие на-
правлено на снижение мышечного 
напряжения, ускорение рассасыва-
ния экссудата, снятие болезненного 
отёка, возвращение функции сустава 
и нормальной походки.

ДОМАШНЕЕ 
ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ —  КОМФОРТ 
И СПОКОЙСТВИЕ

Лечение АЛМАГом-01 бурсита 
и артрита начинают в фазе стихания 
острого процесса (на 3–7 день). При 
хроническом течении необходимы 
еще и регулярные курсы —  не менее 4 
раз в год в фазе ремиссии для увеличе-
ния «спокойного» периода и останов-
ки прогрессирования. Рекомендуется 
проводить процедуры 2 раза в день 
по 20 минут.

Четыре лечебных индуктора ап-
парата скомпонованы в виде ленты, 
их очень удобно оборачивать вокруг 
суставов.

Пожалуй, трудно найти в России 
аппарат, сходный по качеству и ре-
зультату с АЛМАГом-01. АЛМАГ-01 
более 15 лет применяют в больницах, 
он выпущен специализированной 
медицинской компанией ЕЛАМЕД, 
значит, ему можно доверять.

Функция суставной бурсы – питать, 

амортизировать и увлажнять сустав-
ные поверхности. Она напоминает 
мешок с синовиальной жидкостью и 
расположена между костью и связка-
ми. В организме человека около 150 
таких «мешков»! 

АЛМАГ-01 при бурсите и артрите 
даёт возможность:

 � устранить воспаление, боль и отёч-
ность;

 � улучшить подвижность;
 � ускорить выздоровление или ре-

миссию;
 � повысить качество жизни.

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.

«Колено горничной или паркетчика» —  исстари в медицине так называли 
бурсит. Это суставное заболевание часто связано с травмами, однообразными 
физическими нагрузками, механическими повреждениями. Или же возникает 
как осложнение артрита. Многие их даже путают.

ВЕСНА —  ХОРОШАЯ ЦЕНА!
ПРИОБРЕТАЙТЕ АЛМАГ-01 ВЫГОДНО В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 «ПЕРВАЯ АПТЕКА», 
пр. Ленина, 19, т. 54–43–47 
пр. Победы, 22, т. 22–09–01 
пр. Мира, 44, т. 55–90–33

 «СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА», 
пр. Мира, 36, ул. Дикопольцева, 29/1 
т. 8–800–100–00–03

 «СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА», 
т. 8–800–100–00–03

 «ГОСАПТЕКА», 
пр. Победы, 22/7

 «МИНИЦЕН», 
т. 450–999

 «НОВАЯ АПТЕКА», 
т. 333–991

в магазинах «Медтехника»: 
 «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МЕДТЕХНИКА» 
ул. Пионерская, 25, т. 55–35–04

 «МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ» 
пр. Октябрьский, 38, кор. 2 
(ост. «М-н «Ткани»), т. 20–10–53

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН КОМПАНИИ «ЕЛАМЕД»: 
8 –800–200–01–13 . Также заказать аппарат (в т. ч. на-
ложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.
com. ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

БОЛЬ! НА КОЛЕНИ!
БУРСИТ И АРТРИТ: КАК ОТЛИЧИТЬ И КАК ЛЕЧИТЬ?

ОСТЕОАРТРИТ
Что это такое: у большего коли-

чества людей это состояние прояв-
ляется чаще, нежели любая другая 

форма артрита. Другими словами, 
остеоартрит называют как «износ» 
суставов. Как правило, это происхо-
дит с возрастом, но также может быть 
вызвано травмами или ожирением, 
что создает дополнительный стресс 
для суставов.

Симптомы зависят от того, какие 
суставы затронуты. Однако чаще 
всего возникают такие:

 � глубокая, ноющая боль;
 � неприятные ощущения при резких 

движениях, приседании, подъёме по 
лестнице;

 � боль при ходьбе;
 � тяжесть после отдыха.
Ваш сустав может быть:

 � тёплый на ощупь;
 � распухший, и это усложняет ваше 

движение.

РЕВМАТОИДНЫЙ 
АРТРИТ

Что это такое: ревматоидный ар-
трит —  аутоиммунное заболевание. 
Это означает, что иммунная система 
атакует части тела, особенно суставы. 
Это приводит к воспалению, которое 
может вызвать серьёзное поврежде-
ние суставов, если его не лечить. 
У одного из каждых пяти человек, 
имеющих ревматоидный артрит, есть 
комки на коже, называемые ревма-
тоидными конкрециями. Они часто 
формируются на суставах, например, 
над локтями или пятками.

Что происходит: врачи не знают 
точно, каковы причины ревматоидно-
го артрита. Некоторые эксперты счи-
тают, что иммунная система стано-

вится «запутанной» после заражения 
бактериями или вирусом и начинает 
атаковать наши суставы. Эта битва 
может распространяться на другие 
области тела.

Симптомы могут возникать по-
степенно или внезапно. Они часто 
более тяжёлые, чем при остеоар-
трите.

Вы можете почувствовать боль 
и скованность. Некоторые части 
тела могут опухать, например, ру-
ки, запястья, локти, плечи, колени, 
лодыжки, ноги и шея. Ревматоидный 
артрит обычно поражает множе-
ственные суставы.

Суставная опухоль не исчезает. 
Также может чувствоваться посто-
янная усталость, отсутствие аппе-
тита и снижение веса, также влияет 
на другие органы, включая сердце, 
лёгкие и глаза.

ПСОРИАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ
Что это такое: у людей с этим за-

болеванием есть воспаление кожи 
(псориаз) и суставов (артрит).

Псориаз вызывает на коже красные 
и белые пятна с чешуей. Чаще всего 
они проявляются на кончиках локтей 
и коленях, возле пупка и коже вокруг 
гениталий или ануса.

Только около 10–30 % людей с псо-
риазом также имеют псориатический 
артрит.

Что происходит: этот тип ар-
трита обычно начинается между 
30 и 50 годами, но он может про-
являться и в детстве. Он одинако-
во распространён среди мужчин 

и женщин. Обычно возникает кож-
ная болезнь (псориаз).

Симптомы: псориатический ар-
трит может вызывать отёчность 
пальцев рук и ног. Кроме того, ног-
ти людей, страдающих от этой бо-
лезни, окрашены или обесцвечены.

У некоторых людей затрагива-
ется только один сустав или не-
сколько. Иногда это влияет на по-
звоночник или просто на пальцы 
рук и ног.

По материалам 
www.obozrevatel.com

ТОП-3 ТИПА АРТРИТА
Существует более 100 типов артрита. Однако наиболее распространёнными 
считаются три.
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Похожее занятие, именуемое в совре-
менном стиле как экологический квест 
«Чистые игры», прошло на набережной 
в воскресенье 13 мая. Мероприятие в ви-
де командных соревнований по сбору 
и сортировке мусора на обозначенной 
организаторами территории было органи-
зовано по инициативе центра внешколь-
ной работы «Юность» совместно с КГБУ 
«Комсомольская-на-Амуре набережная р. 
Амура» и отделом по молодёжной полити-
ке администрации города.

— Это общероссийский проект, —  рас-
сказала организатор квеста «Чистые 
игры» Александра Зайцева. —  Цель кве-
ста —  в игровом формате собрать мусор 
и рассортировать, чтобы в дальнейшем 
мусор пошёл не на общий полигон, а на 
вторпереработку. Сама игра занимает 
полтора-два часа. Здесь всё зависит от 
возраста и сил участников соревнова-
ния. Для начала игроки получают свои 
карты, где у них расписаны условия 
игры. Они могут собирать общий мусор, 
но получат меньше баллов. Если будут 
его сортировать, то на скупке баллов 
будет больше.

В первую очередь всех участников обе-
спечили мешками для мусора и перчат-
ками, объяснили правила игры, провели 
общую фитнес-разминку, и затем был дан 
старт соревнований.

Согласно карте местности участникам 
предстояло собирать мусор в ближайшем 
лесу и вдоль берега Амура. Пластиковые 
бутылки отдельно, стекло в зелёные 
мешки, макулатура тоже отдельно. Для 
сбора заполненных мешков на карте бы-
ли отмечены места скупщиков мусора. 
Также участники должны были обращать 
внимание на артефакты, которые они 
впоследствии представят судейской ко-
миссии.

Игры начались в 12.30, и уже через 20 
минут на площадке появился первый сбор-
щик с полным мешком артефактов.

Пока взрослые рыскали по лесу в поис-
ках сокровищ, для самых маленьких бы-
ли организованы игровое представление 
и мастер-класс по оригами.

Полтора часа игр пролетели в один 
миг. Скупка мусора закончилась в 14 
часов, после чего участникам предло-
жили чаепитие и сладости, в то время 
как судейская комиссия подвела итоги 
соревнований.

Но прежде некоторые команды пред-
ставили на обозрение судей и зрителей 
находки. Так, команда из двух участни-

ков «Веник и швабра» свои артефакты 
представила в виде последней коллекции 
вещей Джорджио Армани, Коко Шанель 
и других известных модельеров.

Вместо дохлой кошки на верёвочке ко-
манда «Зелёный патруль» презентовала 
котелок первостроителей и полмешка 
рыбы для ухи, после чего их быстро спро-
вадили со сцены. Жаль, такую полезную 
вещь, как рыбацкий котелок, в кругах, 
близких к Тому Сойеру, уж точно оценили 
бы, так же как практически целый проти-
вогаз, который удалось найти команде 
«Мистер Пропер».

По итогам соревнований среди дет-
ских команд третье место заняла ко-
манда «Листики», второе —  команда 
«Чистюли» и первое место —  команда 
«Волонтёры».

Победителям вручили призы партнёры 
мероприятия: подарочные сертифика-
ты от «Весёлого гнома», «Додо-пиццы» 
и «Киров-парка», контрамарки в кино-
театр «Факел».

Среди взрослых команд третье место 
заняла команда «Веник и швабра», вто-
рое —  команда «Оранжевое настроение», 
и первый результат показала команда 
«Reinheit». Победители получили абоне-
менты в фитнес-клуб, сертификаты от 
«Весёлого гнома», «Додо-пиццы», доставки 
вкусной еды «Укроп», игры в бильярд от 
бизнес-центра.

В заключение можно сказать, что квест 
«Чистые игры» прошёл с видимой пользой 
для участников и города в целом. Тёплый 
день, море положительных эмоций, запах 
свежей листвы, чаепитие на свежем воз-
духе, что может быть лучше? Во всяком 
случае, Том Сойер точно бы согласился. 
Так бы и сказал:

— Что ж, может, работа, а может, и не 
работа. Я знаю только одно —  Тому Сойеру 
она по душе. Честное индейское.

История началась в далёком 1949 году 
в Хабаровске, где в сквере Дальневосточного 
государственного гуманитарного универ-
ситета был установлен выполненный из 
гипса памятник А. С. Пушкину работы не-
известного автора. В 1980-е годы памятник 
решили воссоздать в металле. Для работы 
пригласили скульпторов из Комсомольска-
на-Амуре Н. С. Ивлеву и С. В. Николина, 
которыми была изготовлена гипсовая мо-
дель памятника. Именно эта модель была 
найдена и отреставрирована художником 
Дмитрием Душкиным, и в 1998 году в по-
сёлке энергетиков ТЭЦ-3 (микрорайон 
Дружба) напротив библиотеки и детского 
сада был открыт памятник А. С. Пушкину. 
Вокруг монумента разбили сквер, устано-
вили беседку, скамейки. Все работы по ре-
ставрации и благоустройству были выпол-
нены отделом ЖКХ ТЭЦ-3 под руководством 
Александра Барсукова.

Сама Надежда Ивлева не признаёт этот 
памятник своим, потому как согласно пра-
вилам эта гипсовая модель должна была 
быть уничтожена, но по непонятным при-
чинам это не было сделано.

В настоящее время территория сквера 
и сам памятник находятся в крайне непри-
глядном состоянии. Памятник на балан-
се не числится. Управляющая компания 
микрорайона Дружба отказалась взять на 
себя уход за сквером и монументом.

Неравнодушные местные жители обра-
тились за помощью в администрацию го-
рода, к депутатам, и 11 апреля собрание 
активных жителей микрорайона посетил 
Максим Аликин, заместитель председате-
ля общественного совета при главе города, 
председатель комиссии по содействию экс-
плуатации жилищного фонда, строительству 
и благоустройству территорий городского 
округа, а также журналисты городских 
средств массовой информации.

На собрании жители узнали, что памят-
ник в сквере всё-таки будет. Несмотря на то 
что благоустройство микрорайона плани-
руется на 2022 год, общественная инициа-
тива жителей была поддержана городской 
администрацией, общественностью и ор-
ганизациями. Последние две категории, 
кстати, и будут финансировать все работы 
по реставрации и благоустройству.

Реставрацией памятника займётся 
Специальное управление № 24 МЧС России. 
В течение двух недель специалист приступит 
к работе. Погодные условия могут, конечно, 
даты сдвинуть, но решение принято, выде-
лены строительные материалы, финансы. 
Кроме того коммерческая структура выделит 
специалиста по благоустройству сквера.

Жители поведали, что стена, которая 
окружает сквер, также находится в аварий-
ном состоянии и может рухнуть в любой 
момент.

— От нас с вами нужен субботник. 
Сам памятник будет выглядеть достой-

но, —  сказал на встрече с жителями 
Максим Аликин. —  Что касается сте-
ны, то специалисты приедут, осмотрят 
и сделают вывод.

Собравшиеся пришли к соглашению, 
что следует провести пробный суббот-
ник для уборки основного мусора, под-
резки деревьев. Поскольку сквер это не 
придомовая территория, управляющая 
компания по закону не несёт за него от-
ветственность, но, тем не менее, достиг-
нута предварительная договорённость 
о вывозе мусора.

На собрании жители подняли вопрос 
о поддержании общественного порядка 
на территории сквера. Можно, конечно, 
сделать и ремонт памятника, и беседку 
привести в порядок. Но что будет потом? 
Каждый вечер в сквере собираются марги-
нальные личности из ближайших окрест-
ностей, которые проводят время согласно 
своим примитивным понятиям отдыха. 
И что здесь делать, как быть? Даже в цен-
тре города вандалы под видеокамерами 
безнаказанно творят что хотят, а здесь нет 
ни камер, ни освещения приличного, ни 
полиции, ни, соответственно, штрафов 
за употребление алкогольных напитков 
в общественном месте.

— Полиция бездействует. Какая 
полиция? К нам «скорая помощь» час 
едет! —  возмущались собравшиеся. —  
Раньше ездили ППС, гоняли пьянчуг. 
Куда всё подевалось? Никто не ездит. 
Один участковый на три района, и как 
он может всё контролировать?

Отвечая на претензии жителей микро-
района, Максим Вячеславович признал, 
что сама территория, по сути, действи-
тельно без хозяина. Однако заверил, что 
в скором времени она будет закреплена 
за городом и к 2022 году капитально бла-
гоустроена.

Полосу подготовил Евгений СИДОРОВ

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
Солнце русской поэзии в скором времени взойдёт на пьеде-
стал в микрорайоне Дружба.

ИГРЫ В СТИЛЕ
ТОМА СОЙЕРА
В своё время нудный и скучный процесс покраски забора 
Том Сойер сумел представить как увлекательное занятие 

и ещё высказал нежелание этим занятием делиться.

Команда победителей «Reinheit»
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Далее насыпаем на картон немного пе-
ска. Слой не должен превышать 3–5 см. Даже 
этого достаточно для сдерживания картона, 
чтобы сорняк не мог прорасти.

Потом укладываем грубую органику: 
остатки подсолнуха, кукурузы, тонкие ветки 
и прочее. Не забываем покрасить грядку-ко-
роб. Это можно сделать известью или кра-
ской на водной основе. Эта мера не только 
сделает вашу грядку-короб более эстетич-
ной, предотвратит дерево от гниения, но 
и не позволит бортам нагреваться в жаркие 
дни. Белый цвет отражает солнечные лучи. 
Например, картофель не любит, когда земля 
сильно прогревается с боков.

Сверху укладываем прочие органи-
ческие остатки свёклы, капусты, морко-
ви. Можно использовать картофельную 
ботву. Неважно, в каком она состоянии. 
Микроорганизмы переработают даже боль-
ные растения. Для этих же целей можно 
использовать листовой опад, хвою.

Внимание! Нельзя класть сорняковую 
траву, чтоб не размножить сорняки.

Растительные грядки можно полить насто-
ем навоза, как было описано в предыдущей 
статье («Как повысить плодородие почвы»).

Сверху насыпаем слой земли сантиме-
тров десять. Почва не должна быть вро-
вень с бортами грядки. У вас должно оста-
ваться 5–10 см, которые необходимы для 
мульчирования грядки. Если в первый год 
грядка-короб осядет, то на следующий год 
добавьте растительные остатки и сверху 
опять земли. Грядка-короб готова.

Внимание! Нельзя класть в грядку пище-
вые отходы, иначе заведутся мыши.

В то же время из пищевых отходов с до-
бавлением растительных остатков получа-
ется очень хороший перегной. Я нашёл вы-

ход из этой ситуации. Берём металлическую 
ёмкость (бочку 200 л) и туда складываем 
пищевые отходы вперемешку с раститель-
ными остатками, закрываем крышкой. В те-
чение лета ёмкость заполняется и при этом 
на солнце хорошо прогревается. И мышам 
она не доступна. На следующий год у вас бу-
дет хороший перегной. Это ещё один способ 
повысить плодородие почвы.

КАК УСТРОИТЬ ГРЯДКУ-
КОРОБ, ЕСЛИ У ВАС ШИРОКИЙ 
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ

У меня на участке плодородный слой не 
больше 10 см. Но бывают старые сады, ку-
да в течение 10, а то и 20 лет машинами 
завозят землю. Также есть районы страны, 
где сам по себе плодородный слой очень 
широкий, иногда до полутора метров. Что 
же делать? Не зарывать же его! Это было бы 
расточительно по отношению к природе!

В этом случае мы поступаем так:
Делаем бортик высотой не 25, а 10 см —  

в одну доску;
после того как доски сколочены, выни-

маем из грядки землю, то есть углубляем 
её на 15–20 см;

повторяем все действия, описанные вы-
ше —  картон, песок, растительные остатки. 
Сверху засыпаем всё это землёй.

Грядка будет выступать над землёй всего 
на 10 см, но все её полезные свойства сохра-
нятся, и ваша земля пойдёт в дело.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ГРЯДКУ 
К ПОСАДКЕ

Вновь созданную грядку готовить к посадке 
не нужно. Но вы должны быть готовы, что 
в первый год при неплотной укладке расти-
тельных остатков грядка будет проседать в те-

чение лета. Вы можете в первый год посадить 
на ней картофель, томаты, перцы, баклажа-
ны, капусту, лук, свёклу и т. д. Не рекомендую 
сажать в первый год морковь.

На второй год и в последующие годы 
я готовлю к посадке так:

За 3–5 дней до посадки убираю мульчу 
с грядки, но лучше заделать её в грядку. 
Если мульчу не убрать, грядка будет хуже 
прогреваться.

Теперь нам надо грядку взрыхлить на 
10 см. Мне делать удобно это лопатой, 
заодно удаляем сорняк. Можно пройтись 
ручным культиватором.

Важно! Не нужно копать грядку на весь 
штык лопаты и при этом вытаскивать на 
поверхность растительные остатки.

Далее граблями бороним и ровняем зем-
лю в грядке. Так как весна у нас холодная, 
и, чтобы не высушить верхний слой, я укры-
ваю грядку плёнкой, чтобы она быстрее 
прогрелась.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ГРЯДКОЙ 
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

Многие спрашивают: что делать, когда 
перегниют растительные остатки? На это 
уходит около 4–5 лет.

Землю из короба-грядки вытаскивать не 
нужно. На третий-четвертый год просто 
на этой грядке сею сидераты, например, 
овёс, который впоследствии заделываю 
в почву. Второй вариант —  оставляю на 
грядке мульчу. Второй —  предпочтитель-
нее. Мульча мягче, она легче заделывается 
в почву и быстрее разлагается, потому что 
упрела за сезон. Сидераты и мульча стано-
вятся пищей для микроорганизмов.

Кстати! Возможен вариант создания 
высокой грядки и без окантовки. Здесь 

каждый выбирает для себя приемлемый 
вариант.

ОБУСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК 
МЕЖДУ ГРЯДКАМИ

Проходы между коробами у меня 50–
80 см. Проходы должны быть обязательно 
замульчированы. У меня между грядка-
ми —  опилки с песком. Можно также сна-
чала выстелить между коробами газеты или 
картон, сверху опять же засыпать опилками 
с песком. Если сорняки всё же будут про-
биваться, можно опрыскать препаратом 
«Торнадо» или «Раундап» против сорня-
ковых трав. Ничего сложного в этом нет. 
В принципе, этого вам хватит на всё лето, 
чтобы сорняк не пробивался.

КАК УНИЧТОЖИТЬ СОРНЯКИ 
БЕЗ ГЕРБИЦИДОВ

Чтобы уничтожить сорняки без гербици-
дов, используйте соль и уксус.

Приготовьте раствор: 3,8 л уксуса, 1/2 
стакана соли, несколько капель любого 
жидкого моющего средства (чтобы капли 
раствора прилипали к сорнякам). Хорошо 
перемешайте.

Используйте для обработки сорняков 
15–20 % уксус. Если брать 5 %, то может 
потребоваться повторная обработка.

Эффективнее всего эта смесь работает 
в жаркий солнечный день, когда дождя не 
ожидается, по крайней мере, в течение 24 
часов. Опрыскайте сорняки утром, вечером 
вы уже порадуетесь результату.

ВАЖНО! Эта смесь убивает все расте-
ния, вступающие с ней в контакт, так что 
используйте с осторожностью. Ещё она вы-
мывает из почвы питательные вещества, 
поэтому предпочтительно её использовать 
для таких мест, как подъездные пути, вну-
тренние дворики, дорожки и т. д., то есть 
там, где нет культурных посадок.

Ещё один способ —  посеять газонную тра-
ву и просто периодически её подстригать. 
Это более хлопотно, но при наличии трим-
мера в этом нет чего сложного. Многие 
дачники вообще подходят к этому вопро-
су творчески —  застилают дорожки между 
грядками линолеумом, старыми коврами 
и выигрывают при этом. Сорняку практиче-
ски невозможно пробиться через линолеум.

Игорь ЛЯДОВ

Если вам нужно отмерить порцию спагетти на одного 
человека, поможет горлышко пластиковой бутылки. Через 
него проходит ровно столько макаронин, сколько вам 
понадобится сварить на себя любимого.

* * *
Затеяли ремонт? На банку краски наденьте канцеляр-

скую резинку, чтобы она натянулась поперёк банки. Так 
лучше удалять излишки краски с кисти.

* * *
Если вас бесят групповые фото людей с закрытыми гла-

зами, скажите всем, чтобы закрыли глаза и открыли их 
на счёт три. Так вы минимизируете вероятность того, что 
кто-то зажмурится в момент съёмки.

* * *
Если аккумулятор в телефоне сел, а без света никак, 

можно зажечь восковые мелки. Один мелок может гореть 
в течение 30 минут. А ещё отлично горят обычные чипсы.

* * *
Если не знаете, что подарить девушке, скажите ей, будто 

купили подарок, и предложите отгадать какой. Скорее 
всего, она перечислит то, чего хочет.

* * *
Чтобы «обмануть» банкомат и получить из него мелкие 

купюры, снимайте 400, 900, 1400, 1900 рублей и так далее.
* * *

Чтобы избавить спортивную сумку от неприятного за-
паха, положите в неё пару чайных пакетиков.

* * *
С помощью поиска Wi-Fi можно узнать, у всего ли дома 

отключили свет или только у вас.
* * *

Чтобы быстро проснуться утром, зажмурь глаза со всей 
силы секунд на 20, а потом открывай. После этого спать 
уже не захочется.

СОДЕРЖИМОЕ ГРЯДКИ-КОРОБА
На дно грядки-короба кладём картон или толстый слой газеты, чтобы отсечь сорняки, которые 
будут норовить прорасти, и всяких вредителей. Многие думают, что картон проклеен клеем, 
а в газете много свинца. Ничего подобного, технологии давно уже другие, да и почвенные 
микроорганизмы всё через год-три переработают. Зато мы выиграем время, избавив свою 
грядку от сорняков, а также от таких вредителей, как хрущ или проволочник. Картон для них 
является серьёзным препятствием.

СТРАНА СОВЕТОВ
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Праздничное мероприятие традицион-
но началось с Гимна России. Исполнением 
песни «Майский вальс» и демонстрацией 
кадров хроники о встрече поездов, воз-
вращавшихся с фронта после окончания 
войны, зрителей погрузили в атмосферу 
первых победных дней.

Затем с поздравительной речью ко всем 
собравшимся, но в первую очередь к мно-
гочисленным ветеранам, выступил глава 
города Андрей Климов.

— За победу наш народ заплатил огром-
ную цену. Мы всегда должны об этом пом-
нить и передавать эту память нашим детям, 
внукам, правнукам. Ведь благодаря муже-
ству, героизму и большой любви к своей 
Родине наших ветеранов мы сегодня жи-
вём в свободной и сильной стране, —  сказал 
градоначальник.

Слова благодарности и признательности 
за подаренное мирное небо над головой 
выразили также председатель городской 
Думы Светлана Баженова и временно 
исполняющий обязанности начальника 
Комсомольского-на-Амуре военного гар-
низона Евгений Глухов.

Далее продолжилась праздничная про-
грамма. Творческие коллективы города 
исполнили песни как военных лет, так и бо-
лее позднего периода, также посвящённые 
войне. Поразили чтением стихов юные та-
ланты в возрасте 4–5 лет. Порадовали сво-
ими номерами танцоры, с задором и моло-
децкой удалью отплясывавшие «Яблочко» 
и другие танцы.

Завершился праздник совместным испол-
нением песни «День Победы».

Дмитрий БОНДАРЕВ

Именно для этого в 2006 году вторым отря-
дом противопожарной службы Хабаровского 
края был создан конкурс «На всякий по-
жарный случай». Сначала он объединил 
ребят только из Комсомольска-на-Амуре, 
а с 2011 года к нему стали присоединяться 
участники из ближайших населённых пун-
ктов.

В этом году агитдвижение охватило око-
ло 2000 школьников из разных районов 
Хабаровского края, и на сегодняшний кон-
курс, который, кстати, недавно получил статус 
краевого, прибыло более 200 участников.

Собравшихся в зрительном зале при-
ветствовал председатель жюри конкурса 
председатель Комитета правительства 
Хабаровского края по гражданской оборо-
не, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Александр Горохов.

Конкурс проводился в трёх возрастных 
группах: младшая —  с 7 до 10 лет, средняя —  
с 10 до 14 лет и старшая —  с 14 до 17 лет 
включительно.

Первой на сцену вышла команда «Детские 
шалости» из Бикина. Ребята разыграли теа-
трализованное представление «Игра со спич-
ками —  это не игрушки». Как доказательство 
этому утверждению демонстрировались 
безответственная Маша и семья несчастных 
медведей Косолаповых, которая в одночасье 
потеряла свой дом и имущество. Виновницей 
была назначена Маша. Конечно, медведи её 
простили, с кем не бывает.

«С голубого ручейка начинается река, 
а пожары начинаются со спички», —  пели 
дети. С этим спорить трудно.

Команда школы № 52 из г. Хабаровска 
исполнила рэп на противопожарную те-
матику.

Все выступления участников конкурса 
так или иначе касались темы противосто-
яния огня и людей, внимательного обра-
щения с электроприборами и спичками, 
а также мужества пожарных службы и опе-
ративности служб 01, 112. В шутливой фор-
ме ребята показывали, как борются с пожа-
рами в различных регионах мира.

Пожар в Африке тушили колдовскими 
приворотами на дождь, Эстонию прослави-
ли за традиционную медлительность (Что 
гориитт? Где гориитт? Хорошо гориитт? 
Сгорело.)

В России же всё было на достойном 
уровне —  возгорание мгновенно потуши-
ли, бабушку спасли, ну а что вы хотели? 
Профессиональный опыт. Не Эстония же. 
У нас в стране в пожарах гибнут сотни лю-

дей, эстонцам с их практически нулевой 
статистикой до нас далеко. И в этом плане 
очень жаль, что мероприятие получилось 
провести хоть и на достойном уровне, но 
всё-таки с изрядным душком формализ-
ма. Ребята заклинали выключать утюги, 
не играть со спичками, тушить огонь во-
дой, а горящую электропроводку —  зем-
лёй из цветочных горшков и стиральным 
порошком. Это всё, конечно, хорошо, но 
довольно избито и банально.

«Люди, что же вы делаете? Поджигаете 
траву, оставляете костры, утюги…» —  во-
прошали участники конкурса.

И ладно бы участники младших воз-
растных групп, им по возрасту положено 
говорить об опасности спичек и электро-
приборов, но конкурсанты старших воз-

растов могли бы быть поактуальнее в своих 
выступлениях. И вспомнить, что в нашей 
стране за гибель людей на пожаре ответ-
ственность лежит не только на утюгах 
и кипятильниках, но также на вороватых 
чиновниках, бездарных и коррупционных 
руководителях МЧС и Роспожарнадзора, 
жадных предпринимателях.

На планете каждые 9 минут происходит 
пожар. Ежегодно в России огонь уносит 
жизни 19 тысяч человек! А всего в мире —  
75 тысяч человек. Остальные 56 тысяч че-
ловек, получается, гибнут в странах типа 
Индия и Бангладеш. На фоне подобных ужа-
сающих цифр утверждение, что пожарные 
России —  самые лучшие пожарные в мире, 
воспринимается, по меньшей мере, с не-
кой толикой сомнения. Нет, безусловно, 
бойцы пожарной службы, именно те, кто 
идёт в огонь и спасает людей, они, вне со-
мнения, профессионалы, но вот являются 
ли профессионалами или даже хотя бы не 
совсем безнадёжными в плане умственных 
способностей их руководители в кабине-
тах —  вопрос открытый.

По итогам конкурса без подарков 
никто не остался. Победителями бы-
ли признаны команды «Искорки» 
(Совгаванский район) в младшей возраст-
ной группе, «Огнеборцы» (школа № 53, 
г. Комсомольск-на-Амуре) в средней воз-
растной группе, «Пламя» (школа № 36, 
г. Комсомольск-на-Амуре).

Евгений СИДОРОВ

ВЕТЕРАНОВ ЧЕСТВОВАЛИ 
В ДРАМТЕАТРЕ

В преддверии празднования 73-й годовщины победы 
советского народа в ВОВ в драмтеатре состоялся концерт 

«Великая Победа».

С ПЛАМЕННЫМ ПРИВЕТОМ
В Доме молодёжи состоялся краевой смотр-конкурс детско-юношеского творчества 
противопожарной безопасности «На всякий пожарный случай». Основная задача конкурса —  
научить детей и взрослых главным правилам пожарной безопасности.



916 мая 2018 г.
www.dvkomsomolsk.ru

Äàëüíåâîñòî÷íûé
ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊКУЛЬТУРНЫЙ КОД

ВСЕНАРОДНО
ЛЮБИМЫЕ «НОЧИ»

— «Ночь в музее» —  это Всемирная 
акция, приуроченная к празднованию 
Международного дня музеев, который 
ежегодно отмечается 18 мая, —  объясняет 
Любовь Васильевна. —  Впервые эта акция 
родилась, по разным источникам информа-
ции, в Германии или во Франции в начале 
80-х годов с целью привлечения в музеи 
публики, особенно молодёжи.

Зародившись в Европе, акция пошла по 
всему миру. В настоящее время она прохо-
дит во многих странах, как правило, в ночь 
с субботы на воскресенье около празднич-
ной даты, и сейчас в ней принимают уча-
стие не только музеи, но и парки, и библи-
отеки, выставочные и концертные залы.

— Я знаю, что художественный му-
зей был инициатором таких «Ночей» 
в городе.

— Да, первая «Ночь» в учреждени-
ях культуры нашего города состоялась 
10 лет назад именно у нас. Но традиция 
«Ночей» шагает по планете, и уже на сле-
дующий год к нам присоединились крае-
ведческий музей, зооцентр «Питон», слу-
чились «Ночь» в драматическом театре 
и «Библиосумерки»…

Далее наш министр культуры Владимир 
Мединский придумал «Ночь искусств», 
которая объединила бы все культурные 
площадки, —  так появились и «Ночь в теа-
тре», и «Ночь в кино», и очень много других 
разных «Ночей».

И конечно, каждому из учреждений, ко-
торое приглашает к себе гостей на «Ночь», 
хочется сделать что-то особенное, яркое, 
самобытное, свойственное только этому 
учреждению…

— Сложно ли каждый год придумы-
вать что-нибудь новое и интересное?

— Конечно, сложно! Но это стимулирует 
творческий процесс. Это не даёт стоять на 
месте. Каждый раз —  поиск, каждый раз —  
какие-то интересные выставочные проекты, 
какие-то формы, которые понравились на-
шим посетителям, и они хотят попробовать 
испытать на себе их вновь.

Мы показываем разные виды деятельно-
сти нашего музея очень концентрирован-
но: мастер-классы, которые при желании 
можно посетить в течение года (мы их про-
водим традиционно); встречи с художни-
ками, интересными людьми (проводятся 
ежемесячно, например, в последний чет-
верг месяца). Это могут быть и тематиче-
ские экскурсии, и абсолютно разные формы 
коммуникации между посетителями и со-
трудниками музея.

ДЕТЕЙ С СОБОЙ… БРАТЬ!
— А какая она будет, юбилейная, деся-

тая, «Ночь в музее»? Приоткроете завесу?
— Завесу мы уже приоткрыли в нашей 

афише. Это, конечно, наши музейные вы-
ставки, это опробованная площадка для 
детей и специальные мероприятия для 
них. «Ночь в музее» начинается довольно 
поздно, и детская «Дино-комната» очень 
поможет тем родителям, которые могут 
позволить своим детям не спать какое-то 
время (а дети, кстати, это очень ценят).

Будут организованы мастер-классы по 
лепке динозавров из пластилина, по роспи-

си пряников и камней в форме динозаври-
ков, подготовлено знакомство с гжельской 
и хохломской росписью, книги, раскраски 
и кое-что ещё. А в начале музейной «Ночи» 
будет специальная программа для детской 
аудитории в сотрудничестве с нашими 
партнёрами из развлекательного центра 
«Весёлый гном».

— Детей какого возраста можно 
привести с собой на вечернее меро-
приятие?

— Исходя из опыта прошлых лет, мы 
поняли, что это зависит только от выбора 
родителей, от того, во сколько ваши де-
ти должны ложиться спать. Но у нас был 
и такой опыт, когда приходили с грудными 
детьми, проводили здесь час-полтора, по-
том уносили их бабушкам-дедушкам, воз-
вращались и уже до конца нашей музейной 
«Ночи» могли принимать участие в любых 
локациях мероприятия, и каждый находил 
для себя что-то интересное.

Ведь помимо изобразительного искус-
ства, у нас здесь много музыки, креатива, 
общения друг с другом. Здесь можно будет 
выпить вкусный кофе, обсудить какие-то 
события, посмотреть на фотографии про-
шедших «Ночей» и найти себя, можно прой-
ти специальные музейные квесты, разра-
ботанные специально к «Ночи», выиграть 
замечательный приз в лотерею. Программа 
продлится четыре часа и будет очень на-
сыщенной.

«ЭТО МОЯ НОЧЬ!»
— Самая долгожданная лично вами 

локация, какая она?
— Для меня как для профессионала инте-

ресно, как такой жанр, как экскурсия, могут 
провести люди, которые экскурсоводами 
не являются, но они ценители и знатоки 
искусства, наши постоянные посетители. 
Поэтому я очень жду экскурсию по выстав-
ке «Пишите чувством!» из наших фондов от 
людей, которые не являются нашими со-
трудниками. Это известные в нашем городе 
журналист и преподаватель художествен-
ной школы Татьяна Чанова и профессор 
семиотики, буддолог Александр Шунейко.

— Традиционные мастер-классы бу-
дут?

— Да, наши посетители всегда любят 
делать что-то своими руками. В этот раз 
будет возможность сделать цветок, укра-
шения, расписать пряник. Ещё в этом году 
будет интересная площадка, находка од-
ной из прошлых «Ночей», —  мастер-шоу от 
нашего партнёра рок-бара «Гараж». Повар 
подготовит специальное меню и вовлечёт 
в процесс наших посетителей, желающих 
присоединиться к искусству приготовления 
и дегустации.

На «Ночи» будут работать интересные 
выставки, где можно будет посмотреть 
японские рисунки манга, а также «Чёрное 
и белое» русских народных промыслов, 
представленная федеральным выставочным 

центром «РОСИЗО» (г. Москва). А выставку 
«В поисках любви» из наших фондов придёт-
ся смотреть в полной темноте с фонариками 
вместе с экскурсоводом, который высветит 
и сделает акцент на те места, о которых бу-
дут рассказывать. И, конечно, все знают, что 
у нас замечательный очень большой зритель-
ный зал, где мы впервые представим группу 
«Каменистый путь» из Хабаровска.

Психологи говорят о том, что у человека, 
который не рисует, есть боязнь большого 
формата. Поэтому мы предлагаем не боять-
ся и на наших стенах, которые будут затя-
нуты бумагой от пола до потолка, проявить 
свои способности и фантазии.

— Не боитесь, что это станет площад-
кой для свободомыслия и своеволия?

— Мы не боимся. Когда проводили пер-
вую и вторую «Ночь», были прецеденты по 
поводу публики с алкоголем. Но музей —  это 
учреждение культуры, соответственно, мы 
имеем право не пускать нетрезвую публику. 
Но уже за девять лет выросла наша, воспи-
танная, публика. В музей приходят за ис-
кусством, в этих стенах хочется демонстри-
ровать своё хорошее воспитание, поэтому 
в отзывах, которые оставляют наши посе-
тители, в шедеврах, которые они создают 
своими руками, нецензурщины нет.

— Выставки можно будет посетить без 
экскурсии, побыть один на один с искус-
ством?

— Да. Мы покажем, что самостоятель-
ный осмотр экспозиции также может быть 
интересным. На самом деле это глубокое 
заблуждение: «Я не пойду в художествен-
ный музей, я там ничего не понимаю». 
Изобразительное искусство —  это искусство, 
которое понятно без слов. И изначальное 
знакомство с ним может состоять из фазы 
«нравится —  не нравится». Так вот, чтобы 
сделать это знакомство наиболее интерес-
ным, мы предлагаем игру, не зависимую от 
возраста. Мы приготовили путешествие по 
музею. Если вы по описанию найдёте ше-
девр на стенах музея, можете получить на 
память о мероприятии его изображение на 
открытке, которая может стать началом ва-
шей коллекции «Открытки шедевров Музея 
изобразительных искусств». Мы дарим их на 
«Ночах» и на «музейных четвергах».

Тем, кто предпочитает стандартное вре-
мя посещения музея, скажу, что 18 мая, 
в Международный день музеев, мы про-
водим день отрытых дверей. В первой по-
ловине дня можно прийти и посмотреть 
наши экспозиции. А во второй половине мы 
будем заниматься трансформацией наших 
помещений для «Музейной ночи».

Сегодня во всем мире, и у нас в России 
тоже, становится модно посещать музеи, 
выставки, а «Ночь музеев» вызывает особен-
ный интерес, ведь в музее можно не только 
познакомиться с экспонатами, здесь можно 
интересно провести время вместе с любимы-
ми, друзьями, детьми. Тем, кто говорит, что 
в нашем городе некуда пойти, особое при-
глашение на наши события. И пусть «Ночь 
в музее-2018» станет для вас поводом позна-
комиться с музеем, с искусством, возможно-
стью найти для себя любимое занятие, друзей 
и единомышленников, найти место, где всег-
да можно интересно и с пользой проводить 
время не только ночью, но и днём.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ
НОЧЬЮ В МУЗЕЕ?
С девяти часов вечера 19 мая двери Музея изобразительных 

искусств будут открыты до ночи. И произойдёт это не по 
прихоти смотрителей, а по музейному праву —  стартует 
«Ночь в музее». Что ожидает комсомольчан за дверьми 

здания по пр. Мира, дом № 16, нам рассказала директор 
музея Любовь Васильевна КОВАЛЁВА.
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Трёх велосипедов недосчитался вла-
делец хабаровской фирмы велопроката, 
о чём сообщил в полицию. Сотрудникам 
правоохранительных органов он расска-
зал о том, что три молодых человека взяли 
у него велосипеды, но так и не вернули. 
Зато на память об этом событии на руках 
у коммерсанта остались копии паспортов 
этих парней, причём у всех была прописка 
Комсомольска-на-Амуре. Они-то и помог-
ли сыщикам. Задержать одного из похити-
телей оказалось делом техники —  взяли 
его уже дома.

В ходе беседы, вернее, уже допро-
са, велосипедист рассказал о том, что 
вместе с двумя приятелями он приехал 
в Хабаровск просто потусоваться. А по-
скольку в ногах правды нет, как утвержда-
ет русская поговорка, они арендовали три 
велосипеда, на которых и колесили по 
спускам и подъёмам хабаровских улиц. 
Но не заладилась совместная прогулка. 
В один не самый приятный момент между 
молодыми людьми произошла ссора, по-
сле чего двое бросили велосипеды и ушли 
по своим делам.

Что оставалось делать третьему? 
Правильно! Избавиться от двух велоси-
педов. Что он и сделал. Правда, не вер-
нул их владельцу, а загнал прохожим по 
3000 рублей за каждый. Полученную сум-
му в 6000 рублей, само собой, положил 
себе в карман, рассудив, что эти деньги 
ему куда нужнее, чем предпринимателю. 
А поскольку в Хабаровске парня больше 

ничего не держало, он решил вернуться 
домой на оставшемся транспортном сред-
стве. Так сказать, ударим велопробегом 
по бездорожью, разгильдяйству и бюро-
кратизму!

Но 370 км для нашего велосипедиста ока-
зались непосильной задачей. На 80-м ки-
лометре он окончательно выдохся и, про-
клиная своих товарищей, изобретателей 
велосипеда и всё, что связано со спортом, 
поймал попутку до Комсомольска. А вело-
сипед остался лежать на обочине, если, 
конечно, не достался местным любителям 
велопрогулок.

Когда полицейские нагрянули к «путе-
шественнику» домой, тот не стал отпи-
раться, даже узнав о том, что общий ущерб 
более чем в 7 раз превышал сумму прода-
жи велосипедов. 45 тысяч рублей потерял 
заявитель в результате утраты своих ак-
тивов усилиями нашего велосипедиста. 
К слову, ему не привыкать к проблемам 
с законом. Парень оказался тёртым кала-
чом —  против него уже было уголовное 
преследование за кражи денег с банков-
ских карт.

Против злоумышленника возбуждено 
уголовное дело по признакам мошенни-
чества. Он водворён в следственный изо-
лятор и в ближайшие пять лет проведёт 
время в четырёх стенах. Впрочем, длитель-
ность заключения определит суд, а пока 
парню остаётся заниматься спортом лишь 
в пределах своей камеры.

Олег ФРОЛОВ

С 7 по 13 мая на дорогах Комсомольска-
на-Амуре зафиксировано 36 ДТП, в ре-
зультате которых два человека, один 
из которых ребёнок, получили травмы.

 S 7 мая только шлем спас 40-летнего мо-
тоциклиста от неминуемой гибели или по-
лучения серьёзной травмы. Около 8 часов 
утра водитель двухколёсного транспортно-
го средства двигался, никого не трогая и не 
нарушая правил дорожного движения, по 
Вагонной улице. И он таки добрался бы до 
работы, если бы по пути 69-летнему водите-
лю «Тойоты–Ист» совершенно неожиданно 
не пришла в голову мысль о не выключенном 
дома утюге. Как только мужчину осенило, 
он крутанул руль, разворачивая автомобиль 
в сторону дома. Само собой, впопыхах при 
этом не убедился в безопасности манёвра, 
что привело к столкновению с мотоцикли-
стом, двигавшимся навстречу со стороны 

Урожайной улицы. В результате ДТП мотоци-
клист получил лишь незначительную травму, 
госпитализация не потребовалась.

 S По-прежнему пешеходы не могут себя 
чувствовать в безопасности даже во дворе 
собственного дома. Вот и 10 мая около 8 
часов утра во дворе дома № 58/2 по Аллее 
Труда девочка 12 лет, выйдя из подъезда, 
отправилась в школу, как вдруг сзади её 
догнал автомобиль. И не просто догнал, 
но и сшиб ребёнка, причинив ему травмы. 
Выскочившая из автомобиля дама долго не 
стала причитать. Она запихнула девочку 
в машину и отвезла в травмпункт. Довезя по-
страдавшую до медучреждения, женщина со 
словами «дальше справишься сама» упорх-
нула в неизвестном направлении. Конечно, 
и в ГИБДД о случившемся водитель не сооб-
щила. Очевидцев ДТП, лиц, у которых есть 
видеозапись происшествия или имеющих 

отношение к случившемуся, просим об-
ратиться в ГИБДД по адресу: Вокзальная 
улица, дом № 14, или позвонить в дежур-
ную часть по телефону 52–44–88.

 S 10 мая у автобуса «ДЭО» 31-го марш-
рута, который двигался по Октябрьскому 
проспекту, произошёл разрыв задней левой 
шины. Тяжёлую машину повело в сторону, 
в результате чего автобус задел и причинил 
повреждение припаркованной в районе до-
ма № 39 «Тойоте-Алион». В салоне автобуса 
было 13 пассажиров, но все отделались лёг-
ким испугом. Чего не скажешь о владельце 
пострадавшего автомобиля.

В течение недели сотрудниками ГИБДД 
выявлено 1463 нарушения Правил дорож-
ного движения, в том числе:
• 29 водителей, забывших о том, что во-
ждение не совместимо с употреблением 
алкоголя;
• 23 автомобилиста, удивлённо посмо-
тревших на инспектора ДПС, требующего 

предъявить водительское удостоверение, 
и спросивших: «А где это выдают?»;
• 218 водителей и 205 пешеходов, не 
знающих, для чего служат пешеходные 
переходы;
• 187 водителей, принципиально отвер-
гающих ремни безопасности;
• 15 автомобилистов, забывших о на-
личии в салоне автомобиля малолетних 
детей, требующих соблюдения особых 
правил безопасности;
• 15 водителей за грубые нарушения ПДД 
в спецприёмнике для административно 
арестованных смогут отдохнуть от домаш-
них дел;
• 35 автомобилей будут ожидать сво-
их невнимательных владельцев на 
штраф-стоянках;
• 77 должникам напомнили о том, что 
штрафы необходимо платить вовремя —  
дешевле и меньше нервов.

Группа пропаганды отдела 
ГИБДД УМВД России 

по Комсомольску-на-Амуре

Выйдя покурить во время попойки у дру-
га, Степан Хромкин столкнулся с соседом 
приятеля, которому не понравилось, что 
сигаретный дым идёт прямиком в его 
квартиру. Мужчина сделал Степану заме-
чание, но тот не оценил подобного метода 
борьбы за здоровую окружающую среду. 
Крышу у него сорвало серьёзно. Слово за 
слово, и между конфликтующими завя-
залась перепалка, рискующая перерасти 
в нехилую драку.

Но даже в пьяном угаре Степан здраво 
оценил свои перспективы —  субтильное 
телосложение против здоровяка, явно 
не злоупотребляющего ресурсами орга-
низма в пользу «всяких нездоровых из-
лишеств». Пообещав вернуться с более 
весомыми аргументами, Степан удалился 
к приятелю допивать начатое. Но вечер 
уже был испорчен.

На следующий день злопамятный ку-
рильщик вернулся в подъезд, где в пер-
вый раз ему пришлось проглотить на-
несённую обиду. Вернулся не с пустыми 
руками —  в спортивной сумке у него был 
пневматический пистолет (в специали-
зированных магазинах их можно купить, 
как пару кроссовок) и обрез охотничье-
го ружья. Как только в замке знакомой 
двери зазвучала связка ключей, Степан 
спустился с вышерасположенной лестнич-
ной площадки и предъявил обещанные 
аргументы. Мужчина испугался, но всё же 
сумел заскочить к себе домой. Уже оттуда 
он позвонил в полицию и рассказал о том, 
что ему угрожают убийством.

Тут бы Степану удалиться восвояси, 
пока не натворил ничего нового и не 
попался полицейским, но затуманенное 

желанием отомстить сознание заставляло 
ломиться в запертую дверь, требуя сатис-
факции. Как только прибыла патрульная 
машина, запал у Степана куда-то поде-
вался. Правоохранители заинтересова-
лись содержимым сумки и извлекли из 
неё то, чем мститель хотел удовлетворить 
свои оскорблённые чувства, —  и пистолет, 
и обрез, и даже запас патронов оказались 
добычей полицейских.

На вопрос «Откуда у тебя это богатство?» 
Степан, ничуть не смутившись, ответил, 
что пистолет купил, а ружьё нашёл в лесу. 
Ну, то есть пошёл это он такой за гриба-
ми прошлой осенью, глядь, а на тропинке 
лежит ружьишко. Видать, неудачливый 
охотник потерял.

В этой истории были нарушены осново-
полагающие принципы театрального ис-
кусства. В смысле, ружьё появилось, но ни 
в первом, ни во втором, ни в третьем акте 
так и не выстрелило. И слава богу, иначе 
к длинному списку преступлений Степана 
«Угроза убийством или причинением тяжко-
го вреда здоровью», «Незаконные приобре-
тение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов», «Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение взрывчатых веществ или взрыв-
ных устройств» могли бы добавиться ещё 
и тяжкие телесные повреждения или даже 
убийство. Степану предъявлено обвинение, 
уголовное дело направлено в суд.

(Имя и фамилия обвиняемого изменены.)
Олег ФРОЛОВ. 

По информации, предоставленной 
пресс-центром УМВД России по 

Комсомольску-на-Амуре

СМОТРИ, КУДА ЕДЕШЬ!

РУЖЬЁ,

КОТОРОЕ НЕ ВЫСТРЕЛИЛО…
Бытовая ссора между двумя комсомольчанами едва 
не переросла в серьёзное преступление.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ
Неудачно завершился велопробег Хабаровск —  Комсомольск-
на-Амуре для одного из жителей города юности. Путешест-
венником серьёзно заинтересовалась полиция, причём сразу 
обоих городов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«КОРОЛИ	УЛИЦ»	(16+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(18+)
02.00	 Х/ф	«ЧУДАКИ»	(18+)
03.45	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 22 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	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«УОЛЛ	СТРИТ.	ДЕНЬГИ	НЕ	

СПЯТ»	(16+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(18+)
02.00	 Х/ф	«УОЛЛ	СТРИТ.	ДЕНЬГИ	НЕ	

СПЯТ»	(16+)
04.30	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 23 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	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«КОДЕКС	ВОРА»	(16+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(18+)
02.00	 Х/ф	«КОДЕКС	ВОРА»	(16+)
03.50	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 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	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ЛЕСНОЙ	ВОИН»	(0+)
17.50	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(18+)
02.00	 Х/ф	«ЛЕСНОЙ	ВОИН»	(0+)
03.50	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 25 МАЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП-

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
09.00	 Х/ф	«СЛЕД	ТИГРА»	(16+)
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ПАРАНОЙЯ»	(12+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ВЕДЬМ»	(16+)
21.20	 Х/ф	«РОБИН	ГУД»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ПУТЬ	ВОИНА»	(16+)
02.00	 «УЛОВКА 44». США, 2011 (18+)
03.30	 Улетное видео
04.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 26 МАЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
06.30	 Мультфильмы
08.00	 Улетное видео
10.30	 «Программа испытаний» (16+)
11.30	 Х/ф	«КАК	ТРУСЛИВЫЙ	РОБЕРТ	ФОРД	

УБИЛ	ДЖЕССИ	ДЖЕЙМСА»	(16+)
14.30	 Х/ф	«КОНАН-ВАРВАР»	(16+)
17.15	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ВЕДЬМ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«РОБИН	ГУД»	(16+)
21.40	 Х/ф	«ПУТЬ	ВОИНА»	(16+)
23.30	 Т/с	«ОПРАВДАННАЯ	ЖЕСТО-

КОСТЬ»	(18+)
01.20	 Х/ф	«ПАРАНОЙЯ»	(12+)
03.30	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ
06.00	 Мультфильмы
08.20	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЯЯ	ВСТРЕЧА»	(16+)
00.40	 Х/ф	«КАК	ТРУСЛИВЫЙ	РОБЕРТ	ФОРД	

УБИЛ	ДЖЕССИ	ДЖЕЙМСА»	(16+)
03.40	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ
06.00	 Сегодня утром
08.10	 Т/с	«ОТРЫВ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ОТРЫВ»	(16+)
13.00	 Новости дня

13.10	 Т/с	«ОТРЫВ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Д/с	«ПАРТИЗАНСКИЙ	ФРОНТ».	

«КОГДА	ПОЗАДИ	МОСКВА»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«НЕПОБЕДИМАЯ	И	ЛЕГЕНДАР-

НАЯ».	«ИСТОРИЯ	КРАСНОЙ	АРМИИ»
19.45	 «Не факт!» (6+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«КТО	ВЫ,	

ВОЛЬФ	МЕССИНГ?»	(12+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 Х/ф	«НЕ	БОЙСЯ,	Я	С	ТОБОЙ»	(12+)
02.20	 Х/ф	«НЕЙТРАЛЬНЫЕ	ВОДЫ»
04.25	 Х/ф	«ОЛЕНЬЯ	ОХОТА»	(12+)

ВТОРНИК, 22 МАЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с	«ЗАБЫТЫЙ»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ЗАБЫТЫЙ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Х/ф	«МАРШ-БРОСОК-2»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Д/с	«ПАРТИЗАНСКИЙ	ФРОНТ».	«НЕ-

ПОКОРЕННАЯ	БЕЛОРУССИЯ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«НЕПОБЕДИМАЯ	И	ЛЕГЕНДАР-

НАЯ».	«ИСТОРИЯ	СОВЕТСКОЙ	АРМИИ»
19.35	 «Легенды армии «. Александр Бес‑

сараб. (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 «Улика из прошлого» (16+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 Х/ф	«В	ПОЛОСЕ	ПРИБОЯ»	(6+)
01.00	 Х/ф	«ЗВЕЗДА»	(12+)
02.55	 Х/ф	«МАТРОС	ЧИЖИК»
04.35	 Д/с	«ГОРОДА-ГЕРОИ».	«МОСКВА»	(12+)

СРЕДА, 23 МАЯ
06.00	 Сегодня утром
08.15	 Т/с	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)
16.40	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ-

ДЫ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Д/с	«ПАРТИЗАНСКИЙ	ФРОНТ».	

«УКРАИНА	В	ОГНЕ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«НЕПОБЕДИМАЯ	И	ЛЕГЕНДАР-

НАЯ».	«ИСТОРИЯ	СОВЕТСКОЙ	АРМИИ»
19.35	 «Последний день». Леонид Утёсов. (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 Х/ф	«КОНТРУДАР»	(12+)
00.55	 Х/ф	«ПОД	КАМЕННЫМ	НЕБОМ»	(12+)
02.40	 Х/ф	«ПОДВИГ	РАЗВЕДЧИКА»
04.30	 Д/с	«ГОРОДА-ГЕРОИ».	«МУР-

МАНСК»	(12+)
05.30	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ
06.00	 Сегодня утром
08.10	 Т/с	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«НЕБО	В	ОГНЕ»	(12+)
12.25	 Т/с	«ТРАССА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ТРАССА»	(16+)
16.30	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ-

ДЫ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Д/с	«ПАРТИЗАНСКИЙ	ФРОНТ».	

«СПЕЦНАЗ	В	ТЫЛУ	ВРАГА»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«НЕПОБЕДИМАЯ	И	ЛЕГЕНДАР-

НАЯ».	«ИСТОРИЯ	РОССИЙСКОЙ	
АРМИИ»	(6+)

19.35	 «Легенды космоса». «Военный 
космос» (6+)

20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 «Код доступа» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	И	УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ	РОБИНЗОНА	КРУ-
ЗО»	(6+)

01.05	 Х/ф	«ДВА	БИЛЕТА	НА	ДНЕВНОЙ	
СЕАНС»

03.00	 Х/ф	«КРУГ»
04.55	 Д/с	«ГОРОДА-ГЕРОИ».	«НОВОРОС-

СИЙСК»	(12+)
ПЯТНИЦА, 25 МАЯ

06.00	 «Научный детектив» (12+)
06.25	 Х/ф	«30-ГО	УНИЧТОЖИТЬ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф	«30-ГО	УНИЧТОЖИТЬ»	(12+)
09.40	 Т/с	«ПАРШИВЫЕ	ОВЦЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ПАРШИВЫЕ	ОВЦЫ»	(16+)
14.20	 Х/ф	«ФРОНТ	БЕЗ	ФЛАНГОВ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ФРОНТ	БЕЗ	ФЛАНГОВ»	(12+)
18.05	 Х/ф	«ФРОНТ	ЗА	ЛИНИЕЙ	ФРОНТА»	(12+)
21.30	 Х/ф	«ФРОНТ	В	ТЫЛУ	ВРАГА»	(12+)
00.45	 Х/ф	«ПОТЕРПЕВШИЕ	ПРЕТЕНЗИЙ	

НЕ	ИМЕЮТ»	(12+)
02.40	 Х/ф	«СВИДАНИЕ	НА	МЛЕЧНОМ	

ПУТИ»	(12+)
04.30	 Д/ф	«БЕЗ	СРОКА	ДАВНОСТИ.	ДЕЛО	

ЛЕЙТЕНАНТА	РУДЗЯНКО»	(12+)
05.20	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СУББОТА, 26 МАЯ
06.00	 Х/ф	«ПОДАРОК	ЧЕРНОГО	КОЛДУНА»
07.15	 Х/ф	«ЦАРЕВИЧ	ПРОША»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». «Ансамбль им. 

Александрова» (6+)
09.40	 «Последний день». Савелий Кра‑

маров (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«ХЛОПКО-

ВОЕ	ДЕЛО»	(12+)
11.50	 «Улика из прошлого». «Тайна Апо‑

калипсиса. Сколько нам осталось 
жить?» (16+)

12.35	 «Специальный репортаж» (12+)

13.00	 Новости дня
13.15	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА».	«ОХОТ-

НИК	НА	РЕЗИДЕНТОВ»	(12+)
14.25	 Т/с	«НОРМАНДИЯ-НЕМАН»	(12+)
15.40	 Х/ф	«БЛАГОСЛОВИТЕ	ЖЕНЩИНУ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с	«НА	УГЛУ,	У	ПАТРИАРШИХ…»	(16+)
23.15	 Х/ф	«30-ГО	УНИЧТОЖИТЬ»	(12+)
01.55	 Х/ф	«ГЕНЕРАЛ»	(12+)
04.00	 Х/ф	«ДОЖИТЬ	ДО	РАССВЕТА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ
05.35	 Х/ф	«ФРОНТ	БЕЗ	ФЛАНГОВ»	(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» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
14.00	 Х/ф	«МАРШ-БРОСОК.	ОХОТА	НА	

«ОХОТНИКА»	(16+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с	«ПОДВОДНЫЙ	ФЛОТ	РОССИИ»	(12+)
22.00	 «Прогнозы» (12+)
22.45	 «Фетисов» (12+)
23.35	 Х/ф	«ФРОНТ	ЗА	ЛИНИЕЙ	ФРОНТА»	(12+)
03.00	 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«НЕ	МОГУ	ЗАБЫТЬ	ТЕБЯ»	(12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«ВАНГЕЛИЯ»	(12+)

ВТОРНИК, 22 МАЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«ВАНГЕЛИЯ»	(12+)

СРЕДА, 23 МАЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СТРАСТЬ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 25 МАЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 26 МАЯ
05.00	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«ТЕРРОРИСТКА	ИВАНОВА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ
05.00	 Т/с	«ТЕРРОРИСТКА	ИВАНОВА»	(16+)
09.00	 Известия. Главное
10.00	 «Истории из будущего» (0+)
10.50	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ВИКТОР	

И	ИРИНА	САЛТЫКОВЫ»	(12+)
11.35	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ИОСИФ	КОБ-

ЗОН»	(12+)
12.20	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	БАРБАРА	

БРЫЛЬСЬКА»	(12+)
13.10	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	СВЕТЛАНА	

КРЮЧКОВА»	(12+)
14.00	 «Уличный гипноз» (12+)
14.35	 Х/ф	«СЧАСТЬЕ	ПО	РЕЦЕПТУ»	(12+)
18.00	 Т/с	«РЕДКАЯ	ГРУППА	КРОВИ»	(12+)
02.05	 Т/с	«СТРАСТЬ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ
07.00	 Т/с	«В	ГОСТЯХ	У	ЭЛИС»	(16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Холостяк» Шоу. (16+)
13.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
19.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(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	«Я	—		ЗОМБИ»	(16+)

03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 22 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Песни» (16+)
12.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
17.30	 Т/с	«УНИВЕР».	«ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)
18.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
19.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(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	«Я	—		ЗОМБИ»	(16+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
04.00	 «Импровизация». «Новогодний 

выпуск» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 23 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Песни» (16+)
12.30	 «Большой завтрак» (16+)
13.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
19.30	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 «Песни» (16+)
02.00	 Т/с	«Я	—		ЗОМБИ»	(16+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Песни» (16+)
12.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
19.30	 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	«Я	—		ЗОМБИ»	(16+)
02.55	 «THT‑Club» (16+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 25 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом‑2. Lite
10.15	 Дом‑2. Остров любви
11.30	 «Песни» (16+)
12.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.30	 «Песни» (16+)
02.30	 Х/ф	«МАМЫ	3»	(12+)
04.20	 «Импровизация» (16+)
05.20	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 26 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	 «Песни» (16+)
12.30	 «Однажды в России» (16+)
16.00	 Х/ф	«ПИКСЕЛИ»	(12+)
18.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 «Песни» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Х/ф	«ПОЛ:	СЕКРЕТНЫЙ	МАТЕРИ-

АЛЬЧИК»	(16+)
03.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30	 «Импровизация» (16+)
05.30	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 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	«ПИКСЕЛИ»	(12+)
16.30	 Х/ф	«ЧАС	ПИК-3»	(16+)
18.15	 Комеди Клаб
20.00	 «Холостяк» Шоу. (16+)
21.30	 «Stand up». Дайджест‑ 2018 (16+)
22.00	 «Комик в городе». «Воронеж» (16+)
22.30	 «Комик в городе». «Ростов‑на‑До‑

ну» (16+)
23.00	 Дом‑2. Город любви
00.00	 Дом‑2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕРЖИ	РИТМ»	(12+)
03.45	 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.20	 «Импровизация» (16+)
05.20	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)

06.40	 М/ф	«КРУТЫЕ	ЯЙЦА»	(6+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	ЧЕТВЁР-

КА.	ВТОРЖЕНИЕ	СЕРЕБРЯНОГО	
СЁРФЕРА»	(12+)

11.15	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ЛЕВ,	КОЛДУ-
НЬЯ	И	ВОЛШЕБНЫЙ	ШКАФ»	(12+)

14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«МЕЖДУ	НЕБОМ	И	ЗЕМЛЁЙ»	(12+)
00.00	 Кино в деталях
01.00	 Уральские пельмени
01.30	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
02.30	 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
04.30	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 22 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер-

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Уральские пельмени
09.45	 Х/ф	«МЕЖДУ	НЕБОМ	И	ЗЕМЛЁЙ»	(12+)
11.45	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ПОКОРИ-

ТЕЛЬ	ЗАРИ»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«2+1»	(16+)
00.20	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
02.00	 Д/ф	«ДЖУЛИ	И	ДЖУЛИЯ.	ГОТО-

ВИМ	СЧАСТЬЕ	ПО	РЕЦЕПТУ»	(12+)
04.25	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.25	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

СРЕДА, 23 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер-

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Х/ф	«ТОЛСТЯК	НА	РИНГЕ»	(12+)
11.35	 Х/ф	«2+1»	(16+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
21.00	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«РЫЦАРЬ	ДНЯ»	(12+)
00.15	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
02.00	 М/ф	«КУНГ-ФУ	КРОЛИК	3D.	ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬ	ОГНЯ»	(6+)
03.50	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
04.50	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер-

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Уральские пельмени
09.55	 Х/ф	«ГЕРОЙ	СУПЕРМАРКЕТА»	(12+)
11.45	 Х/ф	«РЫЦАРЬ	ДНЯ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
21.00	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«КЕЙТ	И	ЛЕО»	(12+)
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	СТЭН»	(16+)
04.00	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.00	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 25 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер-

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Х/ф	«ДЕВУШКА	ИЗ	ДЖЕРСИ»	(16+)
11.35	 Х/ф	«КЕЙТ	И	ЛЕО»	(12+)
14.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
19.00	 Шоу «Уральских пельменей»
22.00	 «Шоу выходного дня» (16+)
23.00	 Х/ф	«ВЫПУСКНОЙ»	(18+)
00.55	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ДОЗОР»	(12+)
03.20	 Х/ф	«ЯМАКАСИ,	ИЛИ	НОВЫЕ	СА-

МУРАИ»	(16+)
05.05	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

СУББОТА, 26 МАЯ
06.00	 М/ф	«МЕДВЕДИ	БУНИ.	ТАИН-

СТВЕННАЯ	ЗИМА»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
08.30	 Уральские пельмени
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 Уральские пельмени
11.55	 М/ф	«СНУПИ	И	МЕЛОЧЬ	ПУЗАТАЯ	

В	КИНО»	(0+)
13.35	 Х/ф	«ТАЙМЛЕСС.	РУБИНОВАЯ	КНИ-

ГА»	(12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
17.00	 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
19.00	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ПАРК	ЮРСКОГО	ПЕРИОДА-3»	(12+)
22.50	 Х/ф	«ВРАГ	ГОСУДАРСТВА»	(0+)
01.20	 Х/ф	«ДНЕВНОЙ	ДОЗОР»	(12+)
04.05	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.05	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.45	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.35	 М/с	«Новаторы»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»

09.35	 Х/ф	«ТАЙМЛЕСС-2.	САПФИРОВАЯ	
КНИГА»	(12+)

11.50	 Х/ф	«ТАЙМЛЕСС-3.	ИЗУМРУДНАЯ	
КНИГА»	(12+)

14.00	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»	(16+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
17.00	 Х/ф	«ПАРК	ЮРСКОГО	ПЕРИОДА-3»	(12+)
18.50	 Х/ф	«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»	(16+)
21.00	 Х/ф	«МИР	ЮРСКОГО	ПЕРИОДА»	(16+)
23.25	 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» (16+)
00.25	 Х/ф	«ЖИВОТНОЕ»	(12+)
02.00	 Х/ф	«ЭТО	ВСЁ	ОНА»	(16+)
03.50	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.20	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • Земельный участок в собств. 
под строительство в р‑нах: Мылки, 
Силинка, Зеленстрой, Майский, 
Свердлова, Культурная, Щорса, 
Сусанина. Рассмотрю варианты. 
Можно с ветхими постройками или 
аварийным домом. Т. 51–51–33.

 • Квартиру в ЦО или ЛО у соб‑
ственника. Оплата наличными. 
Т. 8–909 –849 –58–00.

 • Долю или комнату в кварти‑
ре у собственника, за наличные. 
Т. 8–909 –849 –58–00.

 • Комнату, долю в квартире, «го‑
стинку» или недорогую малосемейку. 
Оплата наличными. Т. 51–51–33.

 • 1‑,2‑,3‑комнатную квартиру. Можно 
с долгами и без ремонта. Город, 
Дзёмги. Т. 51–51–33.

 • Д о м  у  с о б с т в е н н и к а . 
Т. 8–914 –424 –34 –41.

 • Комнату в любом состоянии в лю‑
бом районе. Т. 8–914–424–34–41.

 • 2–3‑комн. кв. в мкр. Таёжном, за 
наличный расчёт. Т. 8–914–424–34–41.

 • Участок под строительство. 
Т. 8–909 –849–58–00.

СДАМ
 • Гараж  в  районе  налоговой 

по ул .  Кирова.  5000 рублей. 
Т. 8–914 –179 –02 –91.

 • Комнату в 2‑комн. квартире в райо‑
не Амурлитмаша. Т. 55–87–41.

 • Сдам комнату женщине, недорого, 
со всеми удобствами, на 66 квартале. 
Т.: 51–20–44, 8–962–297–20–44.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • Внедорожник «Сузуки‑Самурай», 
85 г. в., в хор. внешнем и техн. 
сост., 4ВД с пониженной передачей. 
В 2004 г. установлен контрактный 
двухтактный двигатель из Японии, 
объём 539 см3. Цена 150000 рублей. 
Торг. Возможна продажа с гара‑
жом в центре. Т. 8–962 –296–60–41. 
Тимофей.

 • Микрогрузовик «Ниссан‑Атлас», 
92 г.в, двигатель ТД 27, 1‑тонник, 
двухкабинник. Т. 8–909–886–12–03.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Большой 2‑камерный холодильник 
«Самсунг», б/у, в хор. сост. 9000 ру‑
блей. Т. 8–914–418–19–43.

 • Электр.  швейную машинку. 
Т.: 55 –48–45, 8–914–182–45–33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Шкаф книжный с антресолью. 
Т.: 55–03–81, 8–909–886–12–03.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • М у ж с к и е  т у ф л и ,  р а з ‑
мер 50.  Германия.  3000 руб. 
Т. 8–914 –775 –60 –95.

 • Роликовые коньки, р‑р 36–38, регу‑
лируется. Т. 8–909–886–12–03.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ИЩУ

 • Помогите отыскать чисто‑белую 
кошку и крупного чёрного с белой 
грудкой и белыми лапками ко‑
та в районе рынка на пл. Кирова. 
Т. 8–909 –845–91–53.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Ванну надувную для мытья в кро‑
вати + комрессор, надувная поду‑
шка, душ, шланги. Новая в упаковке. 
Т. 8–924–917–15–17.

 • Трубы 3 и 5 м; 2 колена к печке 
дровяной диаметром 110 мм. Цена 
договорная. Т. 8–914–418–19–43.

 • Кресло поворотное для помывки 
в ванне. Т. 8–924–917–15–17.

 • Весы торговые .  1000  руб . 
Т. 8–914 –775–60–95.

 • Поливочные шланги 50 метров. 
Недорого. Т. 8–914–418–19–43.

 • Хороший картофель на еду. 
Т.: 25 –65–93, 8–914–182–93–88.

 • П е р с о н а л ь н ы й  ко м п ь ю т е р . 
Т.: 55 –03–81, 8–909–886–12–03.

 • Т е л е ф о н  с т а ц и о н а р н ы й 
«Панасоник». Т. 8–924–917–15–17.

ОТДАМ
 • Чайный гриб. При себе иметь банку 

3 л. Т. 8–924–307–34–71.



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	 «Практика». Новый сезон (12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.00	 «Познер» (16+)
02.00	 Т/с	«ЛИЧНЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	(16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)

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
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«СИДЕЛКА»	(12+)
00.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)
02.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ»	(16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Суд присяжных (16+)
11.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 «РЕАКЦИЯ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ»	(16+)
21.30	 Т/с	«МОСТ»	(16+)
23.40	 Итоги дня
00.05	 «Поздняков» (16+)
00.20	 «Место встречи» (16+)
02.15	 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Владимир 

Володин
07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«ЧИНГИСХАН.	

ИМПЕРИЯ	СТЕПЕЙ»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Х/ф	«ОПАСНЫЙ	ВОЗРАСТ»
09.40	 Д/ф	«ЙЕЛЛОУСТОУНСКИЙ	ЗАПОВЕД-

НИК.	ПЕРВЫЙ	НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	
В	МИРЕ»

10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	ПОД	ОКЕАНОМ»
12.10	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
12.55	 Д/ф	«ДА,	СКИФЫ	—		МЫ!»
13.35	 Д/ф	«УВИДЕТЬ	НАЧАЛО	ВРЕМЕН»
14.30	 Библейский сюжет
15.00	 Новости культуры
15.10	 Московский государственный акаде‑

мический симфонический оркестр под 
управлением Павла Когана. Юбилей‑
ный концерт

16.15	 На этой неделе…100 лет назад. Неф‑
ронтовые заметки

16.45	 Агора
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф	«ДОКТОР	ТРАПЕЗНИКОВ.	ВЫ-

ЖИТЬ,	А	НЕ	УМЕРЕТЬ…»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«УВИДЕТЬ	НАЧАЛО	ВРЕМЕН»
21.35	 «Сати. Нескучная классика…» с Миха‑

илом Шемякиным
22.20	 Т/с	«ПУСТАЯ	КОРОНА:	ВОЙНА	АЛОЙ	

И	БЕЛОЙ	РОЗЫ.	ГЕНРИХ	VI»	(16+)
23.10	 Д/ф	«АСМОЛОВ.	ПСИХОЛОГИЯ	ПЕРЕ-

МЕН».	«ШКОЛА	НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ:	
БУДУЩЕЕ	В	НАСТОЯЩЕМ»

23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«КАРЕНИНА	И	Я»
01.25	 Д/ф	«ЙЕЛЛОУСТОУНСКИЙ	ЗАПОВЕД-

НИК.	ПЕРВЫЙ	НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	
В	МИРЕ»

01.40	 Московский государственный акаде‑
мический симфонический оркестр под 
управлением Павла Когана. Юбилей‑
ный концерт

02.50	 Д/ф	«ХРИСТИАН	ГЮЙГЕНС»

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	 «Практика». Новый сезон (12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.00	 Т/с	«ЛИЧНЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	(16+)
03.00	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.30	 «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
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«СИДЕЛКА»	(12+)
00.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)
02.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

04.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ»	(16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Суд присяжных (16+)
11.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 «РЕАКЦИЯ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ»	(16+)
21.30	 Т/с	«МОСТ»	(16+)
23.40	 Итоги дня
00.05	 «Место встречи» (16+)
02.05	 Квартирный вопрос (0+)
03.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Фаина Ра‑

невская
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва дворовая
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«ПУСТАЯ	КОРОНА:	ВОЙНА	АЛОЙ	

И	БЕЛОЙ	РОЗЫ.	ГЕНРИХ	VI»	(16+)
09.00	 Иностранное дело. «Дипломатия Древ‑

ней Руси»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Муз/ф	«Евгений	Мартынов.	Лебединая	

верность»
12.00	 Гений
12.35	 Д/ф	«ГОРНЫЙ	ПАРК	ВИЛЬГЕЛЬМСХЁЭ	

В	КАССЕЛЕ,	ГЕРМАНИЯ.	МЕЖДУ	ИЛ-
ЛЮЗИЕЙ	И	РЕАЛЬНОСТЬЮ»

12.55	 «Сати. Нескучная классика…» с Миха‑
илом Шемякиным

13.35	 Д/ф	«НЕПРЕХОДЯЩЕЕ	НАСЛЕДИЕ	«ХА-
ББЛА»

14.30	 Д/ф	«АСМОЛОВ.	ПСИХОЛОГИЯ	ПЕРЕ-
МЕН».	«ШКОЛА	НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ:	
БУДУЩЕЕ	В	НАСТОЯЩЕМ»

15.00	 Новости культуры
15.10	 На юбилейном фестивале Юрия Баш‑

мета
16.15	 Пятое измерение
16.45	 2 ВЕРНИК 2
17.35	 Д/ф	«ВИЛЬГЕЛЬМ	РЕНТГЕН»
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф	«БАЛЕРИНА	—		ВЕСНА»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«НЕПРЕХОДЯЩЕЕ	НАСЛЕДИЕ	«ХА-

ББЛА»
21.35	 Искусственный отбор
22.20	 Т/с	«ПУСТАЯ	КОРОНА:	ВОЙНА	АЛОЙ	

И	БЕЛОЙ	РОЗЫ.	РИЧАРД	III»	(16+)
23.10	 Д/ф	«АСМОЛОВ.	ПСИХОЛОГИЯ	ПЕРЕ-

МЕН».	«КАК	ОСТАТЬСЯ	ЧЕЛОВЕКОМ	
В	БЕСЧЕЛОВЕЧНУЮ	ЭПОХУ:	ПРАВИЛА	
БЕСПОРЯДКА»

23.40	 Новости культуры
00.00	 Тем временем
00.40	 Муз/ф	«Евгений	Мартынов.	Лебединая	

верность»
01.30	 На юбилейном фестивале Юрия Баш‑

мета
02.35	 Д/ф	«ГОРНЫЙ	ПАРК	ВИЛЬГЕЛЬМСХЁЭ	

В	КАССЕЛЕ,	ГЕРМАНИЯ.	МЕЖДУ	ИЛ-
ЛЮЗИЕЙ	И	РЕАЛЬНОСТЬЮ»

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	 «Практика». Новый сезон (12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 Т/с	«ЛИЧНЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	(16+)
03.05	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.45	 «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
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«СИДЕЛКА»	(12+)
00.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)
02.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ»	(16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Суд присяжных (16+)
11.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 «РЕАКЦИЯ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ»	(16+)
21.30	 Т/с	«МОСТ»	(16+)
23.40	 Итоги дня
00.05	 «Место встречи» (16+)
02.05	 «Дачный ответ» (0+)
03.10	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Абрам 

Роом
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва златоглавая
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«ПУСТАЯ	КОРОНА:	ВОЙНА	АЛОЙ	

И	БЕЛОЙ	РОЗЫ.	РИЧАРД	III»	(16+)
08.55	 Иностранное дело. «Великий посол»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Михаил Ульянов читает рас‑

сказы Василия Шукшина». 1977
12.25	 Д/ф	«АЛТАЙСКИЕ	КЕРЖАКИ»
12.55	 Искусственный отбор
13.35	 Д/ф	«ВУЛКАН,	КОТОРЫЙ	ИЗМЕНИЛ	

МИР»
14.30	 Д/ф	«АСМОЛОВ.	ПСИХОЛОГИЯ	ПЕРЕ-

МЕН».	«КАК	ОСТАТЬСЯ	ЧЕЛОВЕКОМ	
В	БЕСЧЕЛОВЕЧНУЮ	ЭПОХУ:	ПРАВИЛА	
БЕСПОРЯДКА»

15.00	 Новости культуры
15.10	 Мицуко Учида и оркестр «Камерата 

Зальцбург». Моцартеум. Большой зал
16.15	 «Пешком…». Москва транспортная
16.45	 Ближний круг Александра Ширвиндта
17.35	 Цвет времени. Ж. —  Э. Лиотар. «Пре‑

красная шоколадница»
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Острова
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ВУЛКАН,	КОТОРЫЙ	ИЗМЕНИЛ	

МИР»
21.35	 Абсолютный слух
22.20	 Т/с	«ПУСТАЯ	КОРОНА:	ВОЙНА	АЛОЙ	

И	БЕЛОЙ	РОЗЫ.	РИЧАРД	III»	(16+)
23.10	 Д/ф	«АСМОЛОВ.	ПСИХОЛОГИЯ	ПЕ-

РЕМЕН».	«ПСИХОЛОГИЯ	ЦИФРОВОГО	
ПОКОЛЕНИЯ:	ЭФФЕКТ	ЮЛИЯ	ЦЕЗАРЯ»

23.40	 Новости культуры
00.00	 Документальная камера. «Иероглиф 

«Япония»
00.40	 ХХ ВЕК. «Михаил Ульянов читает рас‑

сказы Василия Шукшина». 1977
01.55	 Д/ф	«ЛЕБЕДЬ	ИЗ	ПЕЗАРО.	НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ	РОССИНИ»

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	 «Практика». Новый сезон (12+)
00.25	 Вечерний Ургант
01.00	 На ночь глядя (16+)
02.00	 Т/с	«ЛИЧНЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	(16+)
04.00	 Новости
04.05	 Модный приговор
05.05	 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
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«СИДЕЛКА»	(12+)
00.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)
02.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ»	(16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Суд присяжных (16+)
11.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 «РЕАКЦИЯ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ»	(16+)
21.30	 Т/с	«МОСТ»	(16+)
23.40	 Итоги дня
00.05	 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.40	 «Место встречи» (16+)
02.40	 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Янина Жей‑

мо
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва москворецкая
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«ПУСТАЯ	КОРОНА:	ВОЙНА	АЛОЙ	

И	БЕЛОЙ	РОЗЫ.	РИЧАРД	III»	(16+)
08.55	 Иностранное дело. «Хозяйка Европы»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. Александр Татар‑

ский». 1998
12.10	 Цвет времени. Камера‑обскура
12.20	 «Игра в бисер». «Слово о полку Игоре‑

ве»
13.00	 Абсолютный слух
13.40	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	ЧЕРЕЗ	ТЫСЯЧУ	ЛЕТ»
14.30	 Д/ф	«АСМОЛОВ.	ПСИХОЛОГИЯ	ПЕ-

РЕМЕН».	«ПСИХОЛОГИЯ	ЦИФРОВОГО	
ПОКОЛЕНИЯ:	ЭФФЕКТ	ЮЛИЯ	ЦЕЗАРЯ»

15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/ф	«ЛЕБЕДЬ	ИЗ	ПЕЗАРО.	НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ	РОССИНИ»
16.15	 Пряничный домик. «Русский лубок»
16.45	 «Линия жизни». Наталья Аринбасарова
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф	«СКАЗКИ	И	БЫЛЬ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Цвет времени. Валентин Серов
20.00	 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

И КУЛЬТУРЫ
21.20	 Д/ф	«НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	ДУРМИ-

ТОР.	ГОРЫ	И	ВОДОЁМЫ	ЧЕРНОГОРИИ»
21.35	 Энигма. Риккардо Шайи
22.20	 Т/с	«ПУСТАЯ	КОРОНА:	ВОЙНА	АЛОЙ	

И	БЕЛОЙ	РОЗЫ.	РИЧАРД	III»	(16+)
23.10	 Д/ф	«АСМОЛОВ.	ПСИХОЛОГИЯ	ПЕРЕ-

МЕН».	«ЛИДЕРЫ	ИЗМЕНЕНИЙ:	УКРОЩЕ-
НИЕ	ХАОСА»

23.40	 Новости культуры
00.00	 «Кинескоп» 71‑й Каннский междуна‑

родный кинофестиваль
00.40	 ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. Александр Татар‑

ский». 1998
01.40	 Д/ф	«ТОСКАНИНИ.	СВОИМИ	СЛОВАМИ»

ВТОРНИК,
22 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
24 МАЯ

СРЕДА,
23 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50	 «Тест на отцовство» (16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Х/ф	«УКРАДЕННАЯ	СВАДЬБА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ	САНДРЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ВОСТОК-ЗАПАД»	(16+)
23.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ВОСТОК-ЗАПАД»	(16+)
03.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.30	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ	СО	СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ»	(16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)

ВТОРНИК, 22 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30	 «Тест на отцовство» (16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Х/ф	«ТАНКИСТЫ	СВОИХ	НЕ	БРОСАЮТ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ	САНДРЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ВОСТОК-ЗАПАД»	(16+)
23.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ВОСТОК-ЗАПАД»	(16+)
03.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.30	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ	СО	СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ»	(16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)

СРЕДА, 23 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35	 «Тест на отцовство» (16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.10	 Х/ф	«ЛЮБИТЬ	И	НЕНАВИДЕТЬ.	МЁРТВЫЕ	ВОДЫ	МО-

СКОВСКОГО	МОРЯ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ	САНДРЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ВОСТОК-ЗАПАД»	(16+)
23.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ВОСТОК-ЗАПАД»	(16+)
03.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.30	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ	СО	СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ»	(16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50	 «Тест на отцовство» (16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Х/ф	«ЛЮБИТЬ	И	НЕНАВИДЕТЬ.	13	СПОСОБОВ	НЕНАВИ-

ДЕТЬ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	ВОЗВРАЩЕНИЕ	САНДРЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ВОСТОК-ЗАПАД»	(16+)
23.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ВОСТОК-ЗАПАД»	(16+)
03.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.35	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ	СО	СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ»	(16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
06.00	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ПЯТНИЦА, 25 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	БРАК»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ	НАДЕЖДЫ»	(16+)
22.50	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДВАЖДЫ	В	ОДНУ	РЕКУ»	(16+)
03.20	 Х/ф	«ТЕРАПИЯ	ЛЮБОВЬЮ»	(16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

СУББОТА, 26 МАЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.35	 Т/с	«ДВАЖДЫ	В	ОДНУ	РЕКУ»	(16+)
10.30	 Х/ф	«НАХАЛКА»	(16+)
14.25	 Х/ф	«КАК	РАЗВЕСТИ	МИЛЛИОНЕРА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.55	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ПЯТЬ	НЕВЕСТ»	(16+)
04.20	 Д/ф	«ОКНО	ЖИЗНИ»	(16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ
06.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.50	 Х/ф	«ТЕРАПИЯ	ЛЮБОВЬЮ»	(16+)
10.50	 Х/ф	«КРЁСТНАЯ»	(16+)
14.10	 Х/ф	«ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ	НАДЕЖДЫ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.50	 Д/ф	«МОСКВИЧКИ»	(16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ЖЕНИХ	ДЛЯ	БАРБИ»	(16+)
05.30	 «Джейми: Обед за 15 минут» (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+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 Человек и закон
20.55	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Три аккорда» (16+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.25	 Городские пижоны
03.25	 Х/ф	«МЕСТЬ»	(16+)
05.45	 «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
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 «Юморина» (12+)
00.55	 Х/ф	«НЕЗАБУДКИ»	(12+)

05.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ»	(16+)

06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Суд присяжных (16+)
11.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ»	(16+)
21.30	 Т/с	«МОСТ»	(16+)
23.30	 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
00.30	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30	 «Место встречи» (16+)
03.30	 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Фред Астер
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва гимназическая
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«ПУСТАЯ	КОРОНА:	ВОЙНА	АЛОЙ	

И	БЕЛОЙ	РОЗЫ.	РИЧАРД	III»	(16+)
08.55	 Иностранное дело. «Дипломатия побед 

и поражений»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦЫ»
11.55	 Д/ф	«ГРАХТЫ	АМСТЕРДАМА.	ЗОЛОТОЙ	

ВЕК	НИДЕРЛАНДОВ»
12.15	 Д/ф	«ИРИНА	КОЛПАКОВА.	БАЛЕРИНА	—		

ВЕСНА»
12.55	 Энигма. Риккардо Шайи
13.35	 Д/ф	«ДУША	ПЕТЕРБУРГА»
14.30	 Д/ф	«АСМОЛОВ.	ПСИХОЛОГИЯ	ПЕРЕ-

МЕН».	«ЛИДЕРЫ	ИЗМЕНЕНИЙ:	УКРО-
ЩЕНИЕ	ХАОСА»

15.00	 Новости культуры
15.10	 Д/ф	«ТОСКАНИНИ.	СВОИМИ	СЛОВАМИ»
16.25	 «Письма из провинции». Великий Нов‑

город
16.50	 Д/с	«ДЕЛО	№	.	АНТОН	ДЕНИКИН.	ГЕНЕ-

РАЛ-ДОБРОВОЛЕЦ»
17.25	 Билет в Большой
18.05	 Х/ф	«ДЯДЮШКИН	СОН»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 «Линия жизни». Алексей Иванов
21.10	 Х/ф	«ПОЧТАЛЬОН	ВСЕГДА	ЗВОНИТ	

ДВАЖДЫ»	(18+)
23.15	 Новости культуры
23.35	 2 ВЕРНИК 2
00.25	 Х/ф	«СААМСКАЯ	КРОВЬ»
02.25	 Мультфильмы

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	ВЗЯТЬ	

ЖИВЫМ»
09.00	 Играй, гармонь любимая!
09.45	 Смешарики. Новые приключения
10.00	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.10	 «Клара Лучко. Цыганское сча‑

стье» (12+)
12.10	 «Теория заговора» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 Идеальный ремонт
14.20	 Х/ф	«ТУРЕЦКИЙ	ГАМБИТ»	(12+)
16.00	 Новости
16.10	 «Турецкий гамбит» (12+)
17.00	 Х/ф	«ЖЕМЧУЖИНА	НИЛА»	(16+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Кто хочет стать миллионером?
20.50	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.00	 Х/ф	«ТАНЦОВЩИК»	(16+)
01.35	 Х/ф	«КОПЫ	В	ЮБКАХ»	(16+)
03.45	 Х/ф	«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ	ГОСПИ-

ТАЛЬ»	(16+)
05.55	 «Модный приговор»

05.50	 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	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00	 Х/ф	«ЗЛАЯ	СУДЬБА»	(12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф	«ДОЧКИ-МАЧЕХИ»	(12+)
02.15	 Х/ф	«ЖЕНА	ПО	СОВМЕСТИТЕЛЬ-

СТВУ»	(12+)
04.10	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

05.00	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35	 «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». Иван Кра‑

ско (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «Ты супер!» Финал (6+)
23.05	 «Международная пилорама» (16+)
00.05	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Jukebox trio» (16+)
01.20	 Х/ф	«КОМА»	(16+)
03.20	 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Х/ф	«ПРИНЦЕССА	ЦИР-
КА»

09.05	 Мультфильмы
09.55	 Обыкновенный концерт
10.25	 Х/ф	«ДЯДЮШКИН	СОН»
11.50	 Д/ф	«УРОКИ	ЛЮБВИ»
12.30	 Д/ф	«КРЫЛАТЫЙ	ВЛАСТЕЛИН	МОРЕЙ»
13.25	 Д/с	«МИФЫ	ДРЕВНЕЙ	ГРЕЦИИ».	«ГЕР-

МЕС.	НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ	ВЕСТНИК	
БОГОВ»

13.55	 Пятое измерение
14.20	 Х/ф	«СТАРИННЫЙ	ВОДЕВИЛЬ»
15.30	 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ СЛА‑

ВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
17.00	 «Игра в бисер». «Поэзия Саши Чёрно‑

го»
17.45	 «Искатели». «Подводный клад Бала‑

клавы»
18.30	 Д/с	«ИСТОРИЯ	МОДЫ».	«АНТИЧНОСТЬ.	

РИМСКОЕ	ИЗЯЩЕСТВО»
19.25	 Х/ф	«ОБЫКНОВЕННЫЙ	ЧЕЛОВЕК»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф	«ТРАМВАЙ	«ЖЕЛАНИЕ»
00.00	 Д/ф	«КРЫЛАТЫЙ	ВЛАСТЕЛИН	МОРЕЙ»
00.55	 Х/ф	«СВАДЬБА»
01.55	 «Искатели». «Подводный клад Бала‑

клавы»
02.40	 М/ф	«Про	раков»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф	«ЗА	ДВУМЯ	ЗАЙЦАМИ»
08.50	 Смешарики. ПИН‑код
09.05	 «Часовой» (12+)
09.35	 «Здоровье» (16+)
10.40	 Непутевые заметки
11.00	 Новости
11.10	 «Галина Польских. По семейным об‑

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

ной
13.00	 Новости
13.15	 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым 

профилем» (12+)
14.20	 Х/ф	«МИМИНО»	(12+)
16.10	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	РОСЫ»	(12+)
17.50	 Ледниковый период. Дети
20.25	 Старше всех!
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс‑

шая лига (16+)
01.45	 Х/ф	«ОБЪЕКТ	МОЕГО	ВОСХИЩЕ-

НИЯ»	(16+)
03.50	 Х/ф	«ЧЕРНАЯ	ВДОВА»	(16+)

05.55	 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
15.00	 Х/ф	«СЖИГАЯ	МОСТЫ»	(12+)
19.00	 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)
21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00	 Х/ф	«КИТАЙСКАЯ	МЕЧТА.	ПУТЬ	ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ»	(12+)
02.05	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(12+)
04.00	 Смехопанорама
04.30	 «Сам себе режиссёр»

04.55	 Х/ф	«ПРЯТКИ»	(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+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.10	 «Звезды сошлись» (16+)
23.00	 «ТРУДНО БЫТЬ БОССОМ» (16+)
00.05	 Х/ф	«Я	ПОКАЖУ	ТЕБЕ	МОСКВУ»	(16+)
02.05	 Х/ф	«ПРЯТКИ»	(16+)
04.00	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 «Лето Господне». День 
Святой Троицы

07.05	 Х/ф	«ОБЫКНОВЕННЫЙ	ЧЕЛОВЕК»
08.40	 Мультфильмы
09.15	 Д/с	«МИФЫ	ДРЕВНЕЙ	ГРЕЦИИ».	

«ПСИХЕЯ.	КРАСАВИЦА	И	ЧУДОВИЩЕ»
09.45	 Обыкновенный концерт
10.10	 «МЫ —  ГРАМОТЕИ!» Финал
10.50	 Х/ф	«СВАДЬБА»
11.55	 «Что делать?» В. Третьякова
12.45	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ‑

СКИЙ ЗООПАРК
13.25	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«ВОЗНИКНО-

ВЕНИЕ	ВСЕМИРНОЙ	СЕТИ»
13.55	 Концерт Хосе Каррераса и Венского 

симфонического оркестра в Шён‑
бруннском дворце

14.50	 Х/ф	«ТРАМВАЙ	«ЖЕЛАНИЕ»
16.50	 «Гений». Финал
17.20	 «Пешком…». Москва футбольная
17.50	 Х/ф	«ТАБОР	УХОДИТ	В	НЕБО»
19.30	 Новости культуры
20.10	 «Романтика романса». Никите Бого‑

словскому посвящается
21.05	 Х/ф	«ПРОЩАЛЬНЫЕ	ГАСТРОЛИ»
22.15	 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТ‑

КРЫТИЯ ГОДА ЯПОНИИ В РОССИИ
23.45	 Х/ф	«МИШЕНЬ»	(18+)
02.25	 Мультфильмы

СУББОТА,
26 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 МАЯ

ПЯТНИЦА,
25 МАЯ

Кроме уничтожения деревьев 
и кустарников, огненная стихия 
приносит экологический и эко-
номический ущерб. В результате 
пожаров снижаются защитные 
и другие полезные свойства леса, 
уничтожается фауна, а в отдельных 
случаях сооружения и даже насе-
лённые пункты. Ежегодно в огне 
погибает почти два миллиона гек-
таров наших лесов, а в отдельные 
годы и больше. Это примерно столь-
ко же, сколько вырубается всеми 
лесозаготовительными компания-
ми России.

Пожары в жаркую и засушливую 
погоду могут развиваться до круп-
ных, уничтожая сотни гектаров 
растительности, приводя к гибели 
животных и птиц. Лесной пожар 
представляет серьёзную опасность 
и для людей. Огонь может распро-
страняться на ближайшие населён-
ные пункты и вызвать возгорания 
зданий и сооружений, деревянных 
мостов и других строений, приве-
сти к повреждениям воздушных 
линий электропередачи и связи.

При выполнении каких-либо 
работ в лесных массивах или от-
правляясь на отдых, проявляйте 
аккуратность в своих действи-
ях —  берегите лес от пожара. 
Ради безопасности выполняйте 
простые требования:

 � Не разводите костёр в лесу, если 
в этом нет острой необходимости.

 � Ни при каких обстоятельствах 
не разжигайте огонь под пологом 
леса, особенно хвойного молодняка, 
а также в пожароопасную погоду.

 � Тушение костра должно быть 
проведено очень тщательно.

Если вы живёте вблизи лесного 
массива, воспользуйтесь совета-
ми, как избежать перехода лесно-
го пожара на ваш дом:

 � Прореживайте деревья и вет-
ки на деревьях, растущих вокруг 
строений. Эта мера снизит риск 
распространения огня по верхуш-
кам деревьев.

 � Уберите все обломки и сучья, 
оставшиеся после прореживания.

 � В зоне пожарной безопасности, со-
зданной вами вокруг вашего дома, 
спилите ветки деревьев на расстоя-
нии 1 метра от поверхности земли.

 � Удалите ветки, нависающие над 
крышей.

 � Удалите кустарник и подлесок, 
другие источники возгорания из-
под больших деревьев, так как по 
ним огонь может перекинуться 
с земли на верхушки деревьев.

 � Поддерживайте созданную ва-
ми зону пожарной безопасности 
в должном состоянии, избавляясь 
от ненужной растительности, кото-
рая появляется в течение года.

Если вы обнаружили очаги воз-
горания, немедленно позвоните 
по одному из этих номеров:

 z 8–800–100–94–00 —   
     Единая служба 
     по охране лесов.

 z 8(4217) 54–96–15 —  
     Комсомольское 
     авиаотделение охраны 
     лесов от пожаров.

 z 8(4217) 55–89–5 5 —  
     Комсомольское лесничество.

Сообщите место нахождения по-
жара и его примерную площадь.

Уважаемые жители! Постоянно 
помните и выполняйте правила 
пожарной безопасности! Это по-
может сберечь природное богат-
ство нашей области, сохранить 
жизнь, здоровье и имущество 
ваших близких!

Начальник участка 
«Уктурский» 

КГАУ «Уктурское лесное 
хозяйство» В. ВАСИЛЬЕВ

ПРЕДОТВРАТИМ БЕДУ!
Более 90 % лесных пожаров происходит вблизи 

населённых пунктов, дорог и мест производства 
различных работ в лесу. Человеческий фактор 

является причиной 80 % лесных пожаров, и около 
20 % приходится на долю метеорологических 

условий (удар молнии, самовозгорания в засуху).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ
00.00	 Профилактические работы
10.00	 Новости (16+)
10.15	 Д/ф	«ДРУГОЙ	МИР»	(12+)
10.45	 Новости (16+)
10.50	 Будет вкусно (0+)
11.50	 Город (0+)
12.00	 Новости (16+)
12.55	 Место происшествия
13.15	 Большой город (16+)
14.00	 Новости (16+)
14.55	 Место происшествия
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Город (0+)
16.10	 Новости (16+)
17.05	 Место происшествия
17.30	 Город (0+)
17.40	 Х/ф	«ГАМЛЕТ	21	ВЕКА»	(16+)
19.55	 Город (0+)
20.05	 Большой город LIVE (16+)
20.40	 Новости (16+)
21.20	 Место происшествия
21.40	 Город (0+)
21.50	 Большой город LIVE (16+)
22.25	 Д/ф	«ЖЕНЯ	БЕЛОУСОВ.	ВСЕ	НА	

СВЕТЕ	ЗА	ЛЮБОВЬ»	(12+)
23.05	 Новости (16+)
23.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 22 МАЯ
00.00	 Утро с губернией (0+)
00.03	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
02.00	 Будет вкусно (0+)
04.00	 Школа здоровья (16+)
04.15	 Город (0+)
04.25	 Новости (16+)
05.15	 Большой город (16+)
06.00	 Говорит Губерния (16+)
07.00	 Будет вкусно (0+)
08.00	 Новости (16+)
08.15	 Большой город (16+)
09.00	 Новости (16+)
09.15	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА-

ДОК»	(12+)
09.45	 Новости (16+)
09.50	 Говорит Губерния (16+)
10.45	 Новости (16+)
10.50	 Будет вкусно (0+)
11.50	 Город (0+)
12.00	 Новости (16+)
12.55	 Место происшествия
13.15	 Большой город (16+)
14.00	 Новости (16+)
14.55	 Место происшествия
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Город (0+)
16.10	 Новости (16+)
17.05	 Место происшествия
17.30	 Город (0+)
17.40	 Х/ф	«ЗАХОЧУ-ПОЛЮБЛЮ»	(16+)
19.20	 Новости (16+)
20.00	 Место происшествия
20.15	 Х/ф	«КНИГА	СУДНОГО	ДНЯ»	(16+)
22.10	 Место происшествия
22.25	 Д/ф	«ДАЛАЙ-ЛАМА	ХРАНИТЕЛЬ	

ЗВЕЗДНЫХ	ТАЙН»	(12+)
23.05	 Новости (16+)
23.45	 Город (0+)
23.55	 Охотники за скидками (16+)

СРЕДА, 23 МАЯ
00.00	 Утро с губернией (0+)
00.03	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
02.00	 Будет вкусно (0+)
04.00	 Школа здоровья (16+)
04.10	 Охотники за скидками (16+)
04.15	 Город (0+)
04.25	 Новости (16+)
05.15	 Большой город (16+)
06.00	 Говорит Губерния (16+)
07.00	 Будет вкусно (0+)
08.00	 Новости (16+)
08.15	 Большой город (16+)
09.00	 Новости (16+)
09.15	 Зеленый сад (16+)
09.40	 Новости (16+)
09.50	 Говорит Губерния (16+)
10.45	 Новости (16+)
10.50	 Будет вкусно (0+)
11.50	 Город (0+)
12.00	 Новости (16+)
12.55	 Место происшествия
13.15	 Большой город (16+)
14.00	 Новости (16+)
14.55	 Место происшествия
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Город (0+)
16.10	 Новости (16+)
17.05	 Место происшествия
17.30	 Город (0+)
17.40	 Говорит Губерния (16+)
18.30	 Д/ф	«ЖЕНЯ	БЕЛОУСОВ.	ВСЕ	НА	

СВЕТЕ	ЗА	ЛЮБОВЬ»	(12+)
19.10	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	ВЕРСАЛЕ»	(16+)
21.00	 Новости (16+)
21.40	 Город (0+)
21.50	 Говорит Губерния (16+)
22.40	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА-

ДОК»	(12+)
23.05	 Новости (16+)
23.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ
00.00	 Утро с губернией (0+)
00.03	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
02.00	 Будет вкусно (0+)
04.00	 Школа здоровья (16+)
04.15	 Город (0+)
04.25	 Новости (16+)
05.15	 Большой город (16+)
06.00	 Говорит Губерния (16+)
07.00	 Охотники за скидками (16+)
07.05	 Будет вкусно (0+)

08.00	 Новости (16+)
08.15	 Большой город (16+)
09.00	 Новости (16+)
09.15	 На рыбалку (16+)
09.40	 Новости (16+)
09.50	 Говорит Губерния (16+)
10.45	 Новости (16+)
10.50	 Будет вкусно (0+)
11.50	 Город (0+)
12.00	 Новости (16+)
12.55	 Место происшествия
13.15	 Большой город (16+)
14.00	 Новости (16+)
14.55	 Место происшествия
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Город (0+)
16.10	 Новости (16+)
17.05	 Место происшествия
17.25	 Охотники за скидками (16+)
17.30	 Город (0+)
17.40	 Говорит Губерния (16+)
18.30	 Д/ф	«ДОБЫЧА.	РЫБА»	(12+)
19.10	 Д/ф	«ДРУГОЙ	МИР»	(12+)
19.35	 Новости (16+)
20.15	 Место происшествия
20.35	 Д/ф	«МЕМУАРЫ	СОСЕДА»	(12+)
21.25	 Говорит Губерния (16+)
22.15	 Место происшествия
22.35	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ-

РОДЕ»	(12+)
23.05	 Новости (16+)
23.45	 Город (0+)
23.55	 Охотники за скидками (16+)

ПЯТНИЦА, 25 МАЯ
00.00	 Утро с губернией (0+)
00.03	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
02.00	 Будет вкусно (0+)
04.00	 Школа здоровья (16+)
04.10	 Охотники за скидками (16+)
04.15	 Город (0+)
04.25	 Новости (16+)
05.15	 Большой город (16+)
06.00	 Говорит Губерния (16+)
07.00	 Школа здоровья (16+)
08.00	 Новости (16+)
08.15	 Большой город (16+)
09.00	 Новости (16+)
09.15	 Охотники за скидками (16+)
09.20	 Личное пространство (16+)
09.45	 Новости (16+)
09.50	 Говорит Губерния (16+)
10.45	 Новости (16+)
10.50	 Будет вкусно (0+)
11.50	 Город (0+)
12.00	 Новости (16+)
12.55	 Место происшествия
13.15	 Большой город (16+)
14.00	 Новости (16+)
14.55	 Место происшествия
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Город (0+)
16.10	 Новости (16+)
17.05	 Место происшествия
17.30	 Город (0+)
17.40	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	СТРАСТЬ	ДАЛИ-

ДА»	(16+)
19.45	 Место происшествия
20.05	 Новости (16+)
20.45	 Говорит Губерния (16+)
21.35	 Большой город LIVE (16+)
22.10	 Город (0+)
22.20	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)

СУББОТА, 26 МАЯ
00.00	 Место происшествия
00.20	 Новости (16+)
01.00	 Благовест (0+)
01.20	 Город (0+)
01.30	 Охотники за скидками (16+)
01.35	 Зеленый сад (16+)
02.00	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ-

РОДЕ»	(12+)
02.15	 Школа здоровья (16+)
03.10	 Охотники за скидками (16+)
03.15	 Новости недели (16+)
04.00	 Театрализованное шествие, посвя‑

щенное Дню города (0+)
05.50	 Будет вкусно (0+)
06.50	 Д/ф	«ДРУГОЙ	МИР»	(12+)
07.25	 Х/ф	«ЗА	КЕМ	ЗАМУЖЕМ	ПЕВИЦА?»	(12+)
09.00	 Д/ф	«АННА	НЕТРЕБКО.	ГЕНЕРАЛ	НА	

ШПИЛЬКАХ»	(12+)
09.45	 VI Международный военно‑ му‑

зыкальный фестиваль «Амурские 
волны». Повтор от 2017 (0+)

12.00	 Новости недели (16+)
12.50	 Театрализованное шествие, посвя‑

щенное Дню города (0+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 Фейрверк, посвященный 160‑ле‑

тию Хабаровска (0+)
16.30	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ.	НАКЛИ-

КАЙ	УДАЧУ»	(12+)
18.30	 Х/ф	«ВЕЧНОСТЬ»	(16+)
20.25	 Место происшествия
20.50	 Новости недели (16+)
21.30	 Д/ф	«ДРУГОЙ	МИР»	(12+)
22.25	 Место происшествия
22.50	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА-

ДОК»	(12+)
23.20	 Д/ф	«АННА	НЕТРЕБКО.	ГЕНЕРАЛ	НА	

ШПИЛЬКАХ»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ

00.00	 Новости недели (16+)
00.40	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ-

РОДЕ»	(12+)
00.55	 Х/ф	«ЗА	КЕМ	ЗАМУЖЕМ	ПЕВИЦА?»	(12+)
02.30	 Д/ф	«ДРУГОЙ	МИР»	(12+)
03.00	 Большой город LIVE (16+)
03.50	 Д/ф	«АЛЛЕРГИЯ.	ЗАПАХ	СМЕРТИ»	(12+)
04.35	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	(16+)
06.30	 Школа здоровья (16+)
07.30	 Д/ф	«ДОБЫЧА.	РЫБА»	(12+)
08.20	 Х/ф	«ВЕЧНОСТЬ»	(16+)
10.35	 Место происшествия

11.05	 На рыбалку (16+)
11.30	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА-

ДОК»	(12+)
12.00	 Большой город LIVE (16+)
12.50	 Место происшествия
13.20	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ.	НАКЛИ-

КАЙ	УДАЧУ»	(12+)
15.20	 Большой город LIVE (16+)
16.05	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	СТРАСТЬ	ДАЛИ-

ДА»	(16+)
18.30	 На рыбалку (16+)
19.00	 Место происшествия
19.25	 Д/ф	«ПО	ТУ	СТОРОНУ	СМЕРТИ»	(12+)
20.05	 Х/ф	«ЗА	КЕМ	ЗАМУЖЕМ	ПЕВИЦА?»	(12+)
21.25	 Место происшествия
21.50	 Д/ф	«МЕМУАРЫ	СОСЕДА»	(16+)
22.20	 Д/ф	«АЛЛЕРГИЯ.	ЗАПАХ	СМЕРТИ»	(12+)
22.55	 Д/ф	«ДРУГОЙ	МИР»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ
05.00	 «Военная тайна» (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	 Х/ф	«КОЛОМБИАНА»	(16+)
22.00	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЧЕРНАЯ	МЕССА»	(16+)
02.40	 Х/ф	«СМЕШАННЫЕ»	(16+)

ВТОРНИК, 22 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	 Х/ф	«ЛЕОН»	(16+)
22.30	 «Водить по‑русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф	«МРАЧНЫЕ	ТЕНИ»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 23 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 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	 Х/ф	«СУДЬЯ	ДРЕДД»	(16+)
21.45	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ГЛАЗ»	(16+)
02.50	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Х/ф	«КОРОЛЬ	АРТУР»	(16+)
22.15	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества « (16+)
00.30	 Х/ф	«ЗАВТРА	НЕ	УМРЕТ	НИКОГДА»	(16+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 25 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)

13.00	 «Загадки человечества « (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф	«ОПАСНЫЕ	ЧИСЛА:	КОГДА	

ЖДАТЬ	БЕДУ?»	(16+)
21.00	 «Подводная война: чудовища 

из глубины». Документальный 
спецпроект» (16+)

23.00	 Х/ф	«И	ЦЕЛОГО	МИРА	МАЛО»	(16+)
01.20	 Х/ф	«ТОЧКА	ОБСТРЕЛА»	(16+)
03.00	 Х/ф	«УРАГАН»	(16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 26 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.00	 Х/ф	«ТРИ	МУШКЕТЕРА»	(12+)
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.	

САМЫЕ	СТРАШНЫЕ	ТВАРИ	И	ГДЕ	
ОНИ	ОБИТАЮТ»	(16+)

20.20	 Х/ф	«ПАССАЖИРЫ»	(16+)
22.30	 Х/ф	«ЖИВОЕ»	(16+)
00.20	 Х/ф	«СУПЕР	8»	(16+)
02.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.15	 Х/ф	«ПАССАЖИРЫ»	(16+)
10.20	 Х/ф	«УМРИ,	НО	НЕ	СЕЙЧАС»	(16+)
12.50	 Х/ф	«КАЗИНО	«РОЯЛЬ»	(16+)
15.30	 Х/ф	«КВАНТ	МИЛОСЕРДИЯ»	(16+)
17.30	 Х/ф	«007:	КООРДИНАТЫ	«СКАЙ-

ФОЛЛ»	(16+)
20.15	 Х/ф	«007:	СПЕКТР»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль от первого лица. Александр 

Розенбаум» (16+)
01.40	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ
13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3‑е место
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.00	 Хоккей. Чемпионат мира. Финал
21.30	 Новости
21.35	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви‑

льярреал» —  «Реал» (Мадрид) (0+)
23.25	 Новости
23.30	 Все на Матч!
00.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар‑

селона» — «Реал Сосьедад» (0+)
01.50	 «Вэлкам ту Раша» (12+)
02.20	 Новости
02.30	 Все на Матч!
03.00	 «Копенгаген. Live. Итоги» (12+)
03.20	 Все на хоккей! Итоги сезона
04.00	 Профессиональный бокс. Адонис 

Стивенсон против Баду Джека. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе

06.00	 Все на Матч!
06.30	 Х/ф	«КИКБОКСЁР»	(16+)
08.15	 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 

3‑е место
10.45	 Хоккей. Чемпионат мира. Финал
13.10	 «Десятка!» (16+)

ВТОРНИК, 22 МАЯ
13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия —  Италия
17.55	 Новости
18.05	 Все на Матч!
18.45	 Смешанные единоборства. M‑1 

Challenge. Михаил Заяц против 
Кайо Магальяеша

19.30	 Новости
19.35	 Футбол. Чемпионат мира‑ 1994 

Россия —  Камерун (0+)
21.35	 Футбольное столетие (12+)
22.05	 Новости
22.15	 Все на Матч!
23.00	 Д/ф	«ВЫИГРАТЬ	ДЖИРО»	(12+)
23.45	 Профессиональный бокс. Ли 

Селби против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе

01.45	 Новости
01.50	 Все на Матч!
02.20	 «Россия ждёт» (12+)
02.50	 Все на футбол!
03.20	 Футбол. Лига чемпионов —  2016 /17. 

Финал. «Ювентус» (Италия) —  
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)

05.25	 «География Сборной» (12+)
05.55	 Новости
06.00	 Все на Матч!
06.30	 Х/ф	«КИКБОКСЁР	2:	ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»	(16+)
08.10	 Профессиональный бокс. Итоги 

апреля (16+)
08.55	 Д/ф	«НОВИЦКИ.	ИДЕАЛЬНЫЙ	БРО-

СОК»	(16+)
10.55	 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия —  Италия
13.05	 UFC Top‑10 (16+)

СРЕДА, 23 МАЯ
13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!

15.55	 Новости
16.00	 Смешанные единоборства. Итоги 

апреля (16+)
16.30	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр Шаблий 
против Адриано Мартинса (16+)

18.30	 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.00	 Новости
19.10	 Все на Матч!
19.55	 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия —  Корея
21.55	 Новости
22.00	 Все на Матч!
22.35	 Смешанные единоборства. UFC. Де‑

миан Майя против Камару Усмана
00.30	 Новости
00.40	 «Наши на ЧМ» (12+)
01.00	 Новости
01.05	 Все на Матч!
01.55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Локомотив‑Кубань» 
(Краснодар) —  «Химки»

03.50	 Новости
04.00	 «Церемония закрытия сезона КХЛ 

2017/18» (12+)
06.25	 Все на Матч!
06.55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. УНИКС (Казань) —  «Ниж‑
ний Новгород» (0+)

08.50	 Х/ф	«КИКБОКСЁР	3:	ИСКУССТВО	
ВОЙНЫ»	(16+)

10.30	 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе

12.30	 Д/ф	«ДЖЕССИ	ОУЭНС,	ЛУТЦ	ЛОНГ:	
ВЕЧНАЯ	ДРУЖБА»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ
13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
16.00	 Новости
16.05	 Профессиональный бокс. Итоги 

апреля (16+)
16.50	 Новости
16.55	 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия —  Германия
18.55	 Формула‑1. Гран‑при Монако. Сво‑

бодная практика
20.30	 Новости
20.35	 Все на Матч!
21.05	 «География Сборной» (12+)
21.35	 «Мундиаль. Наши соперники» (12+)
22.20	 Новости
22.25	 Все на Матч!
22.55	 Формула‑1. Гран‑при Монако. Сво‑

бодная практика
00.30	 «Десятка!» (16+)
00.50	 Новости
01.00	 Все на Матч!
01.55	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Зенит» (Санкт‑Петер‑
бург) —  «Автодор» (Саратов)

03.50	 «География Сборной» (12+)
04.20	 Новости
04.30	 Анастасия Янькова. Лучшие пое‑

динки (16+)
05.00	 Смешанные единоборства. М‑1 

Challenge. Сергей Харитонов про‑
тив Антона Вязигина

07.00	 Все на Матч!
07.30	 Х/ф	«ОНГ	БАК»	(16+)
09.25	 Д/ф	«МОЙ	ПУТЬ	К	ОЛИМПИИ»	(16+)
11.05	 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия —  Германия
13.00	 «Россия футбольная» (12+)

ПЯТНИЦА, 25 МАЯ
13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбольное столетие (12+)
16.30	 Х/ф	«ДРАКОН:	ИСТОРИЯ	БРЮСА	

ЛИ»	(16+)
18.45	 Новости
18.50	 Все на Матч!
19.20	 На пути к финалу Суперсерии. Гасси‑

ев & Усик. Специальный обзор (16+)
21.15	 Анастасия Янькова. Лучшие пое‑

динки (16+)
21.45	 Новости
21.55	 Все на Матч!
22.25	 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» (Италия) —  

«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
00.25	 Новости
00.30	 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ливерпуль» (Англия) —  
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)

02.30	 Новости
02.40	 Все на Матч!
03.10	 Гандбол. Кубок России. Мужчины. 

«Финал 4‑х». Финал
05.00	 «Россия ждёт» (12+)
05.30	 «Путь к финалу Лиги чемпионов» (12+)
06.00	 Все на Матч!
06.30	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия —  Канада
08.30	 Д/ф	«ПОЧЕМУ	МЫ	ЕЗДИМ	НА	МО-

ТОЦИКЛАХ?»	(16+)
10.10	 «Десятка!» (16+)
10.30	 Анастасия Янькова. Лучшие пое‑

динки (16+)
11.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Мирко Филипович против Роя 
Нельсона. Анастасия Янькова про‑
тив Кейт Джексон

СУББОТА, 26 МАЯ
13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
15.00	 Х/ф	«НЕКУДА	БЕЖАТЬ»	(16+)
16.45	 Новости
16.55	 «Наши на ЧМ» (12+)
17.15	 «Путь к финалу Лиги чемпионов» (12+)
17.45	 Х/ф	«ГОНКА»	(16+)
19.55	 Формула‑1. Гран‑при Монако. Сво‑

бодная практика
21.00	 Новости
21.05	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Мирко Филипович против Роя 
Нельсона. Анастасия Янькова про‑
тив Кейт Джексон

22.30	 Новости
22.35	 Все на Матч!
22.55	 Формула‑1. Гран‑при Монако. Ква‑

лификация
00.05	 Новости
00.10	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Химки» —  «Локомо‑
тив‑Кубань» (Краснодар)

02.10	 Новости
02.15	 Все на Матч!
03.05	 «Вэлкам ту Раша» (12+)
03.35	 Все на футбол!
04.35	 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Реал» (Мадрид, Испания) —  «Ли‑
верпуль» (Англия)

07.00	 Все на Матч!
07.30	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия —  Польша
09.30	 Смешанные единоборства. UFC. Де‑

миан Майя против Камару Усмана
11.30	 Профессиональный бокс. Ли 

Селби против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ

13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.35	 Х/ф	«КОРОЛЬ	КЛЕТКИ»	(16+)
16.35	 Новости
16.45	 Зелёный марафон «Бегущие серд‑

ца 2018»
17.05	 На пути к финалу Суперсерии. Гасси‑

ев & Усик. Специальный обзор (16+)
19.00	 Новости
19.05	 Все на Матч!
19.40	 Зелёный марафон «Бегущие серд‑

ца 2018»
20.00	 Новости
20.10	 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Реал» (Мадрид, Испания) —  «Ли‑
верпуль» (Англия) (0+)

22.25	 Все на Матч!
22.55	 Формула‑1. Гран‑при Монако
01.15	 Новости
01.20	 «Вэлкам ту Раша» (12+)
01.50	 Все на Матч!
02.50	 Новости
03.00	 Смешанные единоборства. UFC. 

Стивен Томпсон против Даррена 
Тилла

06.00	 Все на Матч!
06.30	 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия —  Корея
08.30	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала (0+)
10.30	 «Высшая лига» (12+)
11.00	 Формула‑1. Гран‑при Монако (0+)

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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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
 • Капитальный гараж в районе налоговой 

по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет, 
тепло, охрана, высокие ворота, железная 
кровля. Т. 8–914–179–02–91.

 • 4-этажный гараж в центре города 
в АК «Стрела», 4х6, свет, тепло, ремонт. 
Т. 8–914–183–81–20.

 • Дачу, сады «Восход». Т. 8–914 –775 –60 –95.

РАБОТА
Требуется кадровик. Т. 51–03–76.

РАЗНОЕ
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.

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

Ремонт холодильников. Без выходных. 
Т. 8–963–825–33–83.

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
прак тика с  1989 г.  Юридические 
услуги, предст-во в судах, в т. ч. арби-
тражных, оформление исковых заяв-
лений. www.ugryumov.su. Т.: 333–999, 
8–909–877–19–09.
 • Утерянный аттестат № 27 СБ № 0000394, 

выданный МОУ СОШ № 36 23.06.2010 г. 
на имя Черданцевой Людмилы Петровны, 
считать недействительным.

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

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

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

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

 • Окна, балконы от производителя. 
Недорого. Т. 8–962–297–06–92.

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

 • Кладка кафеля. Натяжные потолки. 
Т. 8–962–297–06–92.

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

— теперь и в Интернете!

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
КОМСОМОЛЬСК» 

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА
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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 кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество «Ключевой», 
улица 0-я Снежинка, участок № 202, в кадастровом квартале 27:22:0050303.

Заказчиком кадастровых работ является Красовский Андрей Александрович, почто-
вый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д. 11, кв. 58, 
тел. 8–909–896–23–99.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 19.06.2018 г. в 10 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16.05.2018 г. по 18.06.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 16.05.2018 г. по 18.06.2018 г. по адресу: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0050303:26 —  Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество «Ключевой», 
улица 0-я Снежинка, участок № 226.

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

РЕКЛАМА

Распоряжение министерства инвестиционной и земельно-имущественной поли-
тики Хабаровского края от 04.05.2018 № 1143 «Об изъятии для государственных 
нужд Хабаровского края земельных участков, в том числе подлежащих образо-
ванию, для размещения линейного объекта «Инженерная защита территории 
г. Комсомольска-на-Амуре. Первый этап строительства —  Единый комплекс за-
щитных гидротехнических сооружений, состоящий из этапов: «Инженерная за-
щита пос. Менделеева»; «Инженерная защита пос. Победа» и «Инженерная защита 
микрорайона Парковый и микрорайона Парус».

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Хабаровского края от 10 июля 2012 г. № 232-пр «Об утверждении Схемы 
территориального планирования Хабаровского края» (в редакции постановления 
Правительства Хабаровского края от 12 ноября 2015 г. № 387-пр), распоряжением 
Правительства Хабаровского края от 13 апреля 2016 г. № 232-рп «Об утверждении 
документации по планировке территории «Проект планировки и проект межевания 
территории для размещения линейного объекта для размещения линейного объекта 
«Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре. Первый этап строитель-
ства —  Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений, состоящий из 
этапов: «Инженерная защита пос. Менделеева»; «Инженерная защита пос. Победа» 
и «Инженерная защита микрорайона Парковый и микрорайона Парус», Положением 
о министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского 
края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 13 мар-
та 2015 г. № 37-пр, ходатайством краевого государственного казенного учреждения 
«Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» (далее —  КГКУ 
Служба заказчика минстроя края») от 02 апреля 2018 г. вх. № 6777, в целях обеспечения 
строительства объекта регионального значения:

1. Изъять в установленном порядке для государственных нужд Хабаровского края в це-
лях размещения линейного объекта «Инженерная защита территории г. Комсомольска-
на-Амуре. Первый этап строительства —  Единый комплекс защитных гидротехнических 
сооружений, состоящий из этапов: «Инженерная защита пос. Менделеева»; «Инженерная 
защита пос. Победа» и «Инженерная защита микрорайона Парковый и микрорайона 
Парус» земельные участки, в том числе подлежащие образованию, указанные в при-
ложении к настоящему распоряжению.

2. Отделу учёта и использования краевых земель управления учёта и использования 
земель в течение десяти дней со дня принятия решения об изъятии:

2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения (за исключением приложения 
к нему) на официальных сайтах министерства инвестиционной и земельно-имуще-
ственной политики Хабаровского края и Правительства Хабаровского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением прило-
жения к нему) в порядке, установленном для официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов уставом соответствующего муниципального 
образования по месту нахождения земельных участков, в том числе подлежащие обра-
зованию, подлежащих изъятию.

2.3. Направить копию настоящего распоряжения:
2.3.1. Правообладателям изымаемых земельных участков, в том числе подлежащие 

образованию, заказным письмом с уведомлением о вручении.
2.3.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Хабаровскому краю.
2.3.3. В министерство строительства Хабаровского края.
2.3.4. В КГКУ «Служба заказчика минстроя края»
2.4. Направить в КГКУ «Служба заказчика минстроя края» сведения о лицах, подавших 

заявления об учёте их прав на изымаемую недвижимость, и способах связи с ними, 
о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, в том числе подлежащих 
образованию, а также копии документов, подтверждающих права указанных лиц на 
изымаемые земельные участки.

3. Рекомендовать КГКУ «Служба заказчика минстроя края» обеспечить в установлен-
ном законодательством порядке выполнение комплекса мероприятий, предусмотрен-
ных статьями 56.7–56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях изъятия 
земельных участков, в том числе подлежащих образованию, указанных в приложении 
к настоящему распоряжению.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
министра, курирующего земельные отношения.

Министр С. В.ЖЕЛОНКИН
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 35 СУДОКУ

ДОСУГ

— Лежишь, —  вымолвил вполголоса Сергей 
Фёдорович и стал пожирать её влажными от слёз 
умиления глазами. —  Соблазняешь! Не надо! Мне 
это ни к чему!

При одной только мысли о том, что он видит, воз-
можно, её в последний раз, вдруг захотелось выйти из 
комнаты и пойти куда глаза глядят. Только бы не это! 
Сергей Фёдорович с трудом отогнал эту дьявольскую 
мысль от себя и тяжело вздохнул.

— Ещё бы! Когда в такой знаменательный день 
всё складывается хорошо, —  подумал он. —  И вдруг 
она, которая манит к себе своим великолепием, от 
которого взгляд не оторвать. Неужели нет силы во-
ли уйти от соблазна? Что скажут жена, соседи да эта 
Шура, подруга жены. Разнесёт сплетни по всему двору, 
по всей округе о моём неблагопристойном поступке. 
Нет! Нет! Не могу и не буду искушать себя, как бы 
тяжело мне ни было!

Сергею Фёдоровичу, конечно, в данный момент 
ничего не стоило отойти от окна и подойти поближе, 
протянуть руку, слегка дотронуться до любимой, и вот 
она твоя, все сомнения сразу развеяны. Желания удов-
летворены, и об этом никто никогда не узнает, разве 
кроме… жены, которая сразу догадается. Но запах 
приятный будет стоять в комнате. Это поправимо! 
Прекрасно зная, что жена не переносит запах чеснока, 
он решил съесть целую головку. Тогда она будет целые 
сутки держать его на почтительном расстоянии. Этого 
времени будет достаточно, чтобы смыть следы своего 
малодушного поступка.

И всё-таки он не смог решиться на этот опрометчи-
вый «чесночный» шаг. Он был стоек против соблазна. 
Пусть знают все мои друзья, родные и соседи, каким 
он стал мужественным и волевым человеком! Пусть 
гордится жена, что муж стал, наконец, порядочным 
семьянином, бережливым, расчётливым хозяином. 
Пусть ликуют дети, что их папа теперь лишний раз 
может купить им сладости. Разве ему не надоело 
выслушивать от тёщи одни и те же упрёки, что он 
непостоянен в своих мыслях, словах и поступках? 
Конечно, надоело, ведь старушка на все сто процентов 
права. Размышляя таким образом, Сергей Фёдорович 
незаметно приблизился к ней и, как воришка озираясь 
по сторонам, слегка коснулся рукой своей дорогой 
красавицы.

— Будь что будет, —  подумал он. —  Ведь сегодня 
исполнилось два месяца, как бросил курить, а пото-
му… по этому поводу… так хорошо… так приятно…

Мысли заволокло сладким, ароматным дурманом, 
и пачка импортных в красивейшей упаковке сигарет, 
забытая накануне курящим приятелем, очутилась в тря-
сущихся руках Сергея Фёдоровича. Он долго смотрел 
на сигареты, выступающие из пачки, и вспомнил, что 
один грамм никотина убивает лошадь. Зачем травить 
себя и окружающих табачным дымом и укорачивать 
себе жизнь? Надо держать слово. Смял и бросил пачку 
в урну. И, уже с облегчением вздохнув, сел к телевизору 
смотреть передачу о принятии Думой закона о запрете 
курения в общественных местах.

Александр ГОЛОВАЧ

ИСКУШЕНИЕ
Сергей Фёдорович молчаливо сидел 
в полутёмной комнате и поглядывал 
косо на неё. Она лежала недалеко от 
него тихо и безмятежно, открытая и до-
ступная во всём своём чарующем виде, 
импортном блеске и ярком соблазни-
тельном великолепии.


