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ПРАЗДНИК
ВЕСНЫ И ТРУДА

РЫБНЫЙ ДЕНЬ

с. 7

«Марлины» не только дали концерт
в Комсомольске, но, как и обещали,
интервью нашей газете

ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ НАБОР

с. 9

Уважаемые комсомольчане!
Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, посвящённых
Празднику Весны и Труда. Сбор участников шествия 1 мая 2019 года в 1030
на перекрёстке проспекта Мира и Красногвардейской улицы (пр. Мира, 38).
Шествие начнётся в 11.00 и пройдёт по проспекту Мира до площади
Юности (ДК АСЗ), где состоятся митинг, концертные выступления, будет
организована торговля.
Комсомольчане, отметим День Весны и Труда вместе! Проявим единство
и солидарность в развитии и процветании нашего города!
Администрация города Комсомольска-на-Амуре,
координационный совет организаций профсоюзов
города Комсомольска-на-Амуре.
Справки по телефону 8(4217)52‑29‑91.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Как не ошибиться в выращивании
хозяев дальневосточных грядок — редиса
и томатов

2

24 апреля 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru

НЕШУТОЧНЫЕ
ПОБЕДИТЕЛИ
Сразу два чемпиона названы в финале игр
объединённых школьной и студенческой лиг КВН,
которые прошли в Доме молодёжи.
Состязание получилось очень динамичным и бодрым. КВНщики много шутили на злобу дня. К примеру,
в рамках «Разминки» прозвучал вопрос: «А мэр сейчас где?». Вспомнив,
что Андрей Климов, не успев выйти
из одного отпуска, ушёл в другой,
игроки предположили, что градоначальник «там, где сейчас хорошо» или
«уехал на вахту».
Актуальную песню спела команда
ЦДО «Дзёмги» — «Читай между строк».
В ней в том числе рассказывалось
о большом количестве винно-водочных магазинов, активно открывающихся в Комсомольске. Композицию
на экране сопровождали слайды,
на которых демонстрировалось то,
что молодёжи хотелось бы видеть
в Комсомольске, а чего — нет. При помощи фотошопа весёлые и находчивые закрасили всё, что вызывает у них
негатив. Первыми игроки «залатали»
огромные ямы на дороге в микрорайоне Парус. Жалко, конечно, что
с такой же быстротой нельзя исправить
все имеющиеся в городе проблемы.
Открытием финала стала команда школы № 7, не игравшая в КВН
много лет и вернувшаяся под руководством опытного КВНщика Андрея
Ерошенко. Последний также выступал за сборную АмГПГУ. В финальном
испытании ребята из седьмой школы
представили «разбор полётов» по поводу их воображаемого поражения,
если бы такое произошло в действительности. Андрей Ерошенко назвал
такой ход весьма смелым.
—Мои подопечные играли впервые
и очень хотели победить, — отметил

Андрей Ерошенко. — Необычные
ходы всегда пользуются популярностью. К таким относится и сообщение
о поражении. Ведь если ты сыграешь
плохо, то, получается, показал всю
правду. Зрители и члены жюри смеялись, думаем, у нас всё получилось.
К сожалению, по сумме баллов школа № 7 не смогла выбиться в лидеры,
однако за финальный «пораженческий» конкурс члены жюри поставили
им максимальные баллы.
Много смешных номеров было
и у других финалистов. Сразу несколько команд обратились к «звериной»
тематике. Игроки из ДЮЦ «Дзёмги»
показали КВН, где в качестве игроков выступают животные, а команда
школы № 22 «Вишнёвая семёрка»
продемонстрировала свою версию
известной истории о Маугли.
Были в финале и другие перевоплощения. Например, участница команды «ТыГыДыК‑тЫгЫдЫк» школы № 51
предстала в роли Фредди Меркьюри.
По итогам финала первое место
у школьников завоевала команды
«ХХХ» из школы № 32, а у студентов
лучшей стала сборная АмГПГУ.
Евгений МОИСЕЕВ

КОРОЛИ МИНИ-ФУТБОЛА
В доме спорта «Металлург» завершился ежегодный
розыгрыш «Кубка МТС» по мини-футболу. Турнир
стал настолько популярным у комсомольчан, что
на этот раз пришлось даже ввести правило, согласно
которому в дивизионе могла играть только одна
команда от предприятия.
В премьер-лиге команды играли
в один круг каждая с каждой. До последних игр без поражений шёл
«Тепловик», однако незадолго до конца турнира он проиграл команде
СДЮШОР № 2 и чуть было не покинул тройку призёров. Благодаря победе над авиастроителями ситуацию
удалось спасти, и «тепловики» стали
первыми в премьер-лиге.
В первом дивизионе в финале
встретились «Рулевой» и «АСЗ».
Судостроители уверенно одержали
победу и впервые в своей истории
стали обладателями «Кубка МТС».
— Этот турнир, наверное, самый
сильный по уровню игроков,— отметил президент городской федерации
футбола Сергей Воробьёв. — Вырос
уровень команд премьер-лиги, игроки первого дивизиона стали подтягиваться к ним по технике игры.
Победители и призёры определились
только в самом конце турнира, и это
говорит о высокой конкуренции.

ПОПРАВКА

Открытиями турнира можно назвать команду «КнАГУ», ставшую
второй в премьер-лиге, «СДЮШОР
№ 2», занявшую шестое место,
но отобравшую очки у «Тепловика»
и «Нефтяника», а также «Динамо»,
которая впервые стала бронзовым
призёром кубка. Любовь болельщиков к командам доказана полным
балконом зрителей, болевших за свои
команды. Это позволяет назвать футболистов Комсомольска одной большой семьёй.
Евгений МОИСЕЕВ

В статью «Не спугните оптимизм», опубликованную в газете за 10 апреля 2019 года, закралась досадная техническая ошибка. В тексте следует
читать: «По состоянию на начало 2019 года на территории города зарегистрировано 7,6 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства».
Приносим читателям извинения.

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ПО МИШЕНЯМ…
ИЗ БРАНДСПОЙТА
Апрель — знаковый месяц для пожарных: 17-го они отметили
День советской пожарной охраны, а 30-го уже российской
службе исполняется 370 лет. Этот двойной праздник
руководство Комсомольского-на-Амуре пожарно-спасательного
гарнизона отметило соревнованиями по пожарному
многоборью (он же — пожарный биатлон).
На стартовую площадку возле пожарной
части № 13, что расположена на «Парусе»,
вышли четыре команды. Каждому экипажу,
состоявшему из водителя и двух пожарных,
предстояло пройти три этапа. По сигналу судьи надо было надеть спецодежду, сесть в автомобиль и проехать к месту старта, где струёй
воды из брандспойта необходимо было сбить
три мишени. Затем боевой расчёт направлялся
к открытому источнику для забора воды, после чего поражал мишени из стационарного
лафетного ствола, установленного на крыше
автомобиля. На последнем этапе участнику
предстояло потушить очаг возгорания при
помощи огнетушителя.

— Это соревнования командного типа, если
один человек не сработал, то вся команда может проиграть,— рассказал начальник пожарно-спасательного гарнизона Комсомольскана-Амуре Кирилл Шевченко. — Однако все
команды выступили чётко, слаженно, показали высокий уровень взаимовыручки и справились с заданием на оценку «хорошо» и выше.
После подведения итогов оказалось, что наиболее быстрыми и слаженными стали пожарные из ПЧ‑11. Хозяева соревнований — сборная
пожарной части № 13 — уступили победителям
менее полсекунды и потому заняли второе место, «бронза» — у команды ПЧ‑98.
Дмитрий БОНДАРЕВ

ЧЕМПИОНЫ ПО НОГТЯМ
Во Владивостоке на минувшей неделе состоялся Третий
Дальневосточный чемпионат по моделированию и дизайну
ногтей. Комсомольск на нём представлял коллектив студии
Анастасии Коваль, который взял четыре призовых места.
Две золотых медали в номинациях «Нейлпостер» и «Фантазийный образ» получила
Анастасия Коваль. Второе место у Виктории
Коваль — моделирование по форме «Стилет».
«Бронза» у Дарьи Никольской — ногти с изображением ушедших из жизни звёзд.
— Наверное, выбор отчасти случайный, — 
отметила Дарья. — Н ачался он с доктора
Лизы — человека-филантропа, которая много
лет занималась благотворительностью, много помогала детям, больным людям. Валерий
Халилов разбился вместе со своим ансамблем
в том же самолёте, на котором летела доктор
Лиза. Иосиф Кобзон для меня — это прежде все-

го 9 Мая, Парад Победы, целая эпоха. На ногтях изображён и портрет актёра Николая
Караченцова, ассоциирующегося с главной
ролью в постановке «Юнона» и «Авось». Я выросла на песнях из этой рок-оперы. Людмила
Сенчина — это Золушка моего детства. Юлию
Началову помню ещё с «Утренней звезды»,
и мы с ней ровесницы. Романа Филиппова
хотелось просто увековечить как человека,
погибшего как герой.
В чемпионате учас тв ов а ли мас тера
из Благовещенска, Находки, Владивостока,
Хабаровска, Комсомольска и Уссурийска.
Евгений МОИСЕЕВ

«ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА,
СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ…»
В субботу 20 апреля в парке им. Ю. А. Гагарина прошли
подготовительные работы по закладке военно-патриотического
парка «Патриот».
На субботник по расчистке территории
от валежника, молодой поросли и сухих деревьев вышли не только работники парка,
но также работники авиазавода и администрации города, среди которых были замечены глава города Андрей Климов, заместитель
главы города Алексей Разин, председатель
Комсомольской-на-Амуре городской Думы
Светлана Баженова, начальник управления
архитектуры и градостроительства Игорь
Доровский.
Утро субботы выдалось холодным и ветреным, так что пришедшим на субботник пришлось согреваться трудовым энтузиазмом
и песнями. Из музыкальных колонок гремели «Клён зелёный, да клён кудрявый…»,
«Скромненький синий платочек…» и другие
песни военных лет.
Работать приходилось в сапогах, в парке достаточно сыро, в некоторых местах даже откачивали воду.
— Изначально были варианты размещения парка на набережной, в парке
железнодорожников, парке «Строитель»,
но в итоге авиазавод взял на себя инициативу и предложил сделать парк «Патриот»
на базе парка им. Ю. А. Гагарина, — сказал
Алексей Разин. — Так как парк является
объектом культурного значения, мы отрегулировали ряд вопросов с Минкультом,
отделом охраны памятников культуры.
На этой неделе мы получили официаль-

ное разрешение, и это дало нам возможность приступить к работам по подготовке
территории.
Панические вопли некоторых комсомольчан, ув ерявших редакцию газ еты
«Дальневосточный Комсомольск» в том, что
в парке им. Ю. А. Гагарина проводятся массовые вырубки деревьев, не подтвердились.
На площадке будущего парка проводятся
только санитарная обрезка и вырубка молодой поросли, крупные деревья не трогаются.
Парковая аллея имеет историческое значение,
её никто трогать не собирается, тем более рубить под корень. Все работы выполняются
на средства Минобороны, оказывает помощь
авиазавод, ну и город в рамках субботника
тоже решил внести посильный вклад в подготовку открытия парка.
В скором времени работниками управления
архитектуры и градостроительства города будет произведена разметка территории, тротуаров, тропинок, экспозиционных площадок.
В планах организаторов парка «Патриот»,
кроме размещения военной техники, сделать
также полосу препятствий и базу партизан.
В этом году авиазаводу им. Ю. А. Гагарина
исполняется 85 лет, и, поскольку основные мероприятия будут проходить в августе, это время
будет началом открытия парка «Патриот» — 
первого военно-патриотического парка
в Хабаровском крае.
Евгений СИДОРОВ
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

ЗДЕСЬ РЫБЫ НЕТ,

ЗДЕСЬ РАДОСТЬ И ВЕСНА
Марлины — род рыб из семейства парусниковых отряда окунеобразных.
Встречаются в тропическом и субтропическом поясах всех океанов. Служат
объектом промысла и спортивной рыбалки.
Боб Марли — ямайский музыкант, гитарист, вокалист,
композитор.
Самый известный исполнитель в стиле регги, последователь растаманского движения.
Мы в редакции ждём «Марлинов» (ударение на букву
и), я задумчиво (какие они?) расставляю кружки и раскладываю угощения. Коллега самозабвенно настраивает
микрофоны.
Наши гости — молодые свободолюбивые музыканты
из Владивостока. Они придерживаются растаманских
идей, красно-зелёно-жёлтых вещей, исполняют жизнерадостные до слёз песни, которых весьма плодотворно
записали уже более шести альбомов. Спустя год после
своего первого выступления у нас «Марлины» вновь
добрались до Комсомольска, теперь уже до площадки
рок-бара «Гараж». И мы, разумеется, довольны таким уловом. Благодаря всероссийскому фестивалю «Дикая мята»
ребят уже знают как в центре России, так и во многих
городах страны, а теперь и наша очередь знакомиться
с ними лично.
Заходят, расшаркиваются (чудеса!) перед порогом
и весьма скромно занимают не кресла, для них предназначенные, а стулья. Как раз четверо: Денис (вокал,
тексты), Саша (соло-гитара), Станислав (ударные)
и Алексей (бас-гитара).
Нам ничего не остаётся, как, развалившись похозяйски, задать вопросы, бьющие сразу в лоб, чтобы
проверить на прочность то чувство беззаботности, лёгкости и подростковости, которое
только что появилось вместе
с «Марлинами» в стенах «ДВКМедиа».
— Почему статья в Википедии про «Марлинов» предлагается к удалению?
Денис: — К ак мы поняли,
у страницы нашей группы
в Википедии недостаточно
информационных источников. То есть группы недостаточно в информационном поле, как бы это сложно
ни звучало. Да, мы с 2007 года ездим, выступаем, чтото делаем, а ссылок в сети
на нас мало. Но, вообще,
у Википедии есть в регионах
редакторы, и, поскольку нас
просит удалить несколько раз
один и тот же человек, наверное, он нас невзлюбил за чтото. И как это называется?
«Нет пророка в своём отечестве…» Я не знаю, это какойто человеческий фактор, который всегда присутствует.
Наверное, нужно выпустить
что-то такое, что всех оглушит
и снимет все вопросы.
Саша: — Может, надо написать статью про приморского
редактора Википедии…
— Или про Википедию. Тем более что у вас есть
творчество, близкое к этой теме, почему бы нет?
Но вот почему у вас нет продюсера?
Денис: — Не знаю, нужен ли он нам… Но, к моему сожалению, сейчас музыкальная индустрия, как и многие
другие области искусства, базируется большей частью
на маркетинге. Поэтому важно, как артист ведёт себя,
как продвигает, и вот для этого как раз есть чёткая, налаженная система индустрии.
Но если ты чувствуешь себя суперзвездой, чувствуешь,
что ты громадина, глыба, даже если не имеешь какой-

либо программы, у тебя всё получится. Так работает
жизнь. И это касается не только музыки. Если человек
несёт себя, люди ему верят. «Марлины» же всегда позиционировали себя как парни из вашей среды, парни
из вашего района. Я не могу себе представить, чтобы
я врывался, например, к вам в редакцию «с ноги» и спрашивал: «Где моя красная рыба и икра?». Но, наверное,
с точки зрения продвижения это неправильно.
— Зато душевно.
—Не знаю: зато… Жизнь многогранна, никто не знает,
какой путь правильный. Наш путь такой. Мы с удовольствием делаем то, что делаем, мы с удовольствием пишем новую музыку, пытаемся
двигаться… Мне нравится сам
процесс написания песен, а всё
остальное — мишура, которая
происходит вокруг, дело второе.
— Близкие слушают ваши
песни?
Леша: — Мои родители давно уже меня поддерживают,
слушают периодически, им
даже нравится. Они кайфуют.
Слава: — Я вырос в многодетной семье, нас шестеро
детей. И мой отец, профессиональный музыкант, хотел,
чтобы я в музыке тоже достиг
результатов. После 11-го класса у меня было четыре варианта, куда поступать, но я понял,
что без музыки не смогу жить.
И отец меня поддерживал, он
мне друг. Когда мы приезжаем
с концертом в Уссурийск, он
всегда приходит, интересуется нашими делами. Конечно,
помогает, когда родственники
поддерживают.
Саша: — Р одители в своё
время купили гитару и рады,
что я занимаюсь музыкой.
У меня папа прочитает интервью гораздо быстрее меня. Он
всегда следит за нашими новостями, спрашивает, как
дела у нашей группы.
Денис: — Моя мама училась играть на фортепиано, у неё есть музыкальный вкус, музыкальное чутьё. И до какого-то момента, альбома до третьего,
до «Дышите жабрами», кажется, она говорила: «Что-то
у вас всё кустарненько…».
— Все восемь лет?!
Денис: — Ну, это же не звучало так: «Не занимайся тем,
что ты делаешь…». Это звучало: «Ну, вот вы, как… барды,
что ли, профессионализма нет». И когда она побывала
на больших фестивалях, в 2017 году, уже из автобуса
потом написала: «Вы выросли», — и я выдохнул.
— А это задевало, обижало?
Денис: — Знаете, я сам для себя играю. По большому счёту, мне нравится сам процесс. Из всего того, что
у нас есть (путешествия, гастроли, выступления), мне
нравится тот момент, когда я дома сел и у меня покалывает на кончиках пальцев. Покалывает, потому что
я чувствую, вот, сейчас — и оно появится! Например,
есть какая-то заготовка, которую я хочу доделать, и мне
не надо пылесосить, жена не заставляет посуду мыть,
и у меня есть час — и я прямо чувствую это электричество. И вот то — самый радостный для меня момент
в жизни. Всё остальное — следствие.
Записала
Ульяна БОРОВИНСКАЯ
Фото предоставлены рок-баром «Гараж»
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КАК ВЕРНУТЬ
ЧИТАТЕЛЕЙ
В БИБЛИОТЕКИ?
В минувшую субботу библиотека
имени Николая Островского
в очередной раз присоединилась
к Всероссийской акции
«Библиосумерки». Сотни комсомольчан
вместе со своими детьми посетили
учреждение культуры. Некоторые
открыли его для себя с новой стороны.
Мероприятие в этом году посвятили театру. В библиотеке работало несколько площадок, на которых можно
было посмотреть спектакли любительских театральных
коллективов, познакомиться с театром теней и русским
балаганом, сделать на память сувенир, а также пообщаться
по видеосвязи с известным актёром и поучиться у действующей актрисы ТЮЗа. В общем программа мероприятия
была довольно насыщенной.
Как рассказала Лидия Кошелевская, заведующая юношеским абонементом библиотеки имени Островского, работая
над своей площадкой, библиотекари хотели рассказать родителям, как можно развлечь ребёнка без помощи сотового
телефона и Интернета. Детям понравилось участие в мастерклассах по изготовлению кукол-марионеток, при помощи
которых они затем создали свой небольшой спектакль.
— Для современных родителей бывает удивлением то,
сколько полезных вещей можно сделать из обычной коробки от тары, кусочка тряпочки и фантазии,— акцентировала
Лидия Ивановна. — Одна из мам похвалила нас за то, что
мы смогли найти полезное применение вещам, которые
многие считают мусором. Наши марионетки двигались
по экрану при помощи трубочек от коктейлей.
Подобные акции позволяют привлечь читателей в библиотеки. В наши дни эти учреждения культуры стараются
идти в ногу со временем и его требованиями. Как отметила
заместитель директора библиотеки Ольга Гречанюк, подготовка к столь масштабному мероприятию обычно занимает
несколько месяцев. Ранее библиотека имени Островского
сама определяла темы для «Библиосумерек». В этом году
тематика совпала с общероссийской.
— У нас несколько подобных мероприятий в течение
года, и люди, посетив наши вечера, уже ждут новых сюрпризов, — говорит Ольга. — К счастью, в библиотеку читатели ходят не только по таким праздникам. У нас есть
постоянные посетители, которые верны нам и любят
шелест страниц бумажных книг. Стараемся привлекать
школьников начиная с первого класса. Для них разрабатываются специальные экскурсии, модные нынче квесты
и другие не менее интересные мероприятия. Недавно
к нам обратился детский сад и попросил принять детей
в библиотеке, чему мы были несказанно рады.
Но главная цель библиотекарей — вернуть внимание молодёжи, выросшей на компьютерах и Интернете и не любящей читать в принципе.
—Наши новости и акции мы продвигаем в социальных
сетях, есть мы и в Инстаграме, популярном у молодых людей,— добавляет Ольга Гречанюк.— В рамках нынешних
«Библиосумерек» мы провели онлайн-встречу с актёром
театра и кино Валерием Громовиковым. Изначально
мы не называли его имени и решили провести конкурс
в социальных сетях. Пользователи Инстаграма первыми
раскрыли наш замысел, и победителю, угадавшему нашего гостя, достался приз.
Скоро библиотека имени Островского порадует своих
читателей необычным дизайном. С этого года начала действовать федеральная программа по созданию модернизированных библиотек. Комсомольчане планируют принять
в нём участие.
— Наша библиотека может получить грант в размере
около десяти миллионов рублей на проведение ремонта,
закупку нового оборудования и создание современного
дизайна. В этом году конкурс уже прошёл, мы готовимся подать заявку на следующий. Первыми в рамках такой акции в крае модернизируют библиотеки посёлка
Березовый, а также два районных краевых учреждения,— 
подытожила Ольга Гречанюк.— Будем надеяться, что наш
проект тоже будет поддержан на федеральном уровне
и мы получим эти необходимые нам средства.
Нынешнее мероприятие позволило читателям также открыть для себя и любительские театральные коллективы,
такие как «Пилигрим», «Ковчег» и «ПремьерА».
Следующее вечернее мероприятие уже не за горами, и летом начнётся активная подготовка к нему.
Евгений МОИСЕЕВ
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ПЕРСПЕКТИВЫ

ПОСМОТРЕТЬ,
ПОПРОБОВАТЬ
И КУПИТЬ
Вот уже третий раз в Комсомольске прошла выставкаярмарка «Город юности — бизнес и перспективы». Более
60 различных компаний из Хабаровска, Комсомольска-наАмуре, Владивостока, Лесозаводска, Белогорска и Москвы
с 18 по 20 апреля демонстрировали свои товары и услуги.
В здании спортивного комплекса
«Орлан», ставшего традиционным для
организации выставки, посетители познакомились как с уже известными компаниями города и региона, так и с новыми
участниками рынка.
— Формат выставки выстроен таким образом, чтобы дать возможность заявить о себе как градообразующим предприятиям, так и малому
и среднему бизнесу, учебным заведениям и многим другим участникам, — 
говорит замес тите ль дирек тора
Хабаровской международной ярмарки
Лариса Ковширко.— Даже московские
компании проявили интерес к этому
региону и выставили здесь свои экспозиции. Выставка имеет целью показать свои возможности не только
специалистам, но и самому широкому
кругу потребителей. А судя по тому, что
участники не теряют интерес к этому
мероприятию, можно считать, что они
действительно заключают какие-то
контракты, значит, выставка помогает
им в развитии бизнеса.
Разброс отраслей был действительно
огромный. Под одной крышей собрались
самые сладкие, самые жидкие, самые
железные, самые тёплые, самые светлые
и ещё бог знает какие самые-самые товары. Многое можно было купить или просто попробовать. Тут тебе и десятки разновидностей мёда, различные напитки,
мясные продукты, десерты, яйца и многое
другое. А те, кто дома плотно позавтракал
и не интересовался съестным, могли своё
внимание переключить на промышленные
товары или услуги.

СДЕЛАЕМ ВСЁ!

Михаил Ладо, директор предприятия
«ВостокПромАвтоматика», которое занимается ремонтом самой разной бытовой
и промышленной техники, уверен в будущем компании. С ним трудно не согласиться: в наше непростое с экономической точки зрения время при поломке
ставшего любимым аппарата трижды
подумаешь, прежде чем купить новый.
Проще и дешевле отремонтировать старый, который прослужит ещё долгое время, если отдать его в руки настоящего
мастера.

— Нам уже тесно становится среди
сложившегося круга потребителей, поэтому мы решили расширить свой рынок сбыта услуг, — говорит Михаил. — 
Выставка — л учший способ заявить
о себе, показать наши возможности.
Мы делаем упор на ремонт промышленного оборудования самого широкого спектра. Дополняет его бытовая
техника, которой мы тоже даём вторую
жизнь. Самое главное, что мы используем только фирменные запчасти, закупаемые на заводах-изготовителях,
и имеем авторизацию более 200 самых
известных мировых производителей.
Кроме того, мы специализируемся
и на гарантийном ремонте, когда работа делается бесплатно.
Между прочим, каждый, наверное, уже
заметил, что техника сегодня становится
всё умнее. Уже далеко не в новинку холодильники, имеющие доступ в Интернет,
или роботы-пылесосы, способные навести
дома чистоту без участия человека. И если
когда-то рукастый хозяин способен был
поковыряться в таком пылесосе и восстановить его работоспособность, то сегодня
без участия грамотного специалиста подобный ремонт просто невозможен.

БАБУШКИН ПЛЕД
И ОНЛАЙН-ВЯЗАНИЕ

Вряд ли своим вниманием посетители выставки обошли группу бабушек, вязавших
что-то, так сказать, в круг. Оказалось, это
учащиеся учебно-производственного предприятия «Чайка плюс». Не смотрите на их
преклонный возраст, они действительно
проходят обучение в рамках социального
проекта «Клубок».
— Мы учим бесплатно женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, — говорит директор предприятия
Наталья Бражникова. — Мы размещаемся на проспекте Мира, 65, где помещение
нам предоставила Амурская и Чегдомынская епархия по инициативе владыки
Николая. У нас два класса. В одном вяжем крючком, в другом на машинках.
Приглашаем к нам всех желающих, причём не только тех, кто попал в трудную
жизненную ситуацию, но и тех, кто просто хочет научиться вязать.

На вопрос о том, чем же заняты мастерицы на выставке, Наталья ответила, что они вяжут так называемый «Плед
дружбы». Такая совместная работа была
опробована ещё в прошлом году, когда окончательный продукт «Бабушкин
квадрат» купил с аукциона губернатор
Хабаровского края. На это раз схема применена новая:
— Каждая мастерица вяжет свой цвет.
Посмотрите, плед появляется прямо
на глазах. Думаю, на третий день работы
выставки он будет уже диаметром около
двух метров.
В этом году плед также будет продан
на аукционе, приобрести его сможет тот,
кто даст лучшую цену.
Предприятие «Чайка плюс» существует уже более 20 лет. Свою известность
оно получило благодаря трудоустройству
инвалидов, получавших профессию и возможность заработать на жизнь. Сегодня
Наталья Бражникова ведёт активную сетевую жизнь, организовав онлайн-школу
вязания.

СЛЕПИ СЕБЯ САМ

Большой интерес представляла выставка и для тех, кто хочет заниматься
творчеством, создавать нечто прекрасное
или не очень своими руками. И такие люди ни в коем случае не обходили стороной экспозицию гончарной мастерской
«Волшебный мир глины». Здесь можно
научиться правильно обходиться с таким
пластичным материалом, как гончарная
глина, чтобы она не норовила просочиться сквозь пальцы рук, а превращалась в кружку, кувшин, тарелку или даже
игрушку.
— Поучаствовав в мастер-классах,
человек может сделать подарок, украшение, — рассказывает мастер Юлия
Изотова. — Их можно слепить или сделать на гончарном круге. Но для этого
нужна специальная глина. Как правило, это белая гжелевская глина. Она
также может быть голубой, коричневой или любого другого цвета. После
того, как изделие готово, обжигаем его
в муфельной печи при 1200 градусах
и получаем совершенно эксклюзивный
продукт.
Юлия утверждает, что особой квалификации для подобного творчества иметь
не нужно. Это настолько медитативный
процесс, что смысл его не только в результате, но и в самом процессе. Освоить
гончарное дело может каждый человек,
причём группы, проходящие обучение,
могут включать в себя людей самых разных возрастов — от трех до 80 лет. Подчас
приходят даже семьями.

И ЗА РЕШЁТКОЙ
ЖИВУТ МАСТЕРА

Говорят, мастерство не пропьёшь. Если
этот тезис верен, значит, заключение под
стражу тоже не повлияет на способность
что-то делать руками, если они растут
из того места, которое им уготовано

природой. Об этом свидетельствует экспозиция УФСИН Хабаровского края,
на которой представлены товары, изготовленные в исправительных колониях Комсомольска-на-Амуре и Амурска.
Спектр самый широкий — одежда, изделия из древесины, мебель, металлические изделия. Кстати, одежду осуждённые шьют не только для людей, но и для
собак, для них же мастерят и некоторые
предметы мебели. Кроме того, продукция
швейного производства включает в себя
постельное бельё, рабочую одежду, спальные мешки.
—Как правило, мы выполняем и корпоративные заказы и в розницу отправляем,— говорит инженер ИК‑14 Сергей
Удовенко. — Чаще всего к нам обращаются бюджетные организации — больницы, «психушки», интернаты со всего
Хабаровского края. Но в последнее время все меньше становится осуждённых, которых можно задействовать
на производстве. Вот в ИК‑8 преобладают многосрочники, то есть неоднократно судимые, у них опыт большой,
работают с удовольствием. А в ИК‑7
и ИК‑14 сидят в основном первоходчики. На воле они не работали, опыта
никакого, приходится учить. Для этого
у нас в колониях есть профессионально-технические училища, где люди
получают определённую специальность — электросварщик, газосварщик,
слесарь, повар, кочегар. Там же проходят практику.
К сожалению, с производственной базой в местах лишения свободы сейчас
не очень хорошая ситуация. Где-то осталось старое, ещё советское оборудование. В исключительных случаях удаётся
купить на собственные внебюджетные
средства новые станки. Зато совершенно
другая ситуация в колонии № 6, что в посёлке Эльбан. Там изначально было установлено современное производственное
оборудование. Однако, на долго ли его
хватит, большой вопрос.
Кроме представления своих товаров
и услуг, участники выставки получили
возможность принять участие в семинарах, мастер-классах, консультациях, презентациях, показах и даже чемпионатах.
Одно из таких соревнований устроила
компания «Даль-пиво». Состязание было
устроено в форме викторины.
Очень важное мероприятие провели налоговые органы, рассказав о том,
как самозанятым правильно применять
контрольно-кассовое оборудование.
Бизнес-консультант Мария Логинова
рассказала, как применить Инстаграм
для увеличения продаж своего товара,
а Дмитрий Матюхин научил продвигать
бизнес в социальных сетях. Дефиле профессиональной униформы провёл Центр
комплексного оснащения «Линия».
Компания «Добродея» дала попробовать
свою вкусную и полезную натуральную
пищу.
А развлекали участников и зрителей
творческие коллективы Комсомольска.
Олег ФРОЛОВ

ДАЧНЫЕ ДЕЛА

РЕДИС
НА ГРЯДКЕ
ИЛИ НА ОКОШКЕ
Первый овощ, урожай которого
мы собираем уже весной,
довольно прост в выращивании.
Однако есть у него и секреты,
и их знание позволит собрать
урожай невероятно быстро
и в любых условиях.
ГРЯДА ПОД СПАНБОНДОМ

КАКИЕ БЫВАЮТ СОРТА РЕДИСА

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА РЕДИСОМ

Кто-то на Первомай только сеет редис, а кто-то уже
собирает первые урожаи. И зависит это не только от региона проживания, но и от способа выращивания. Если
вы хотите поскорее съесть свой первый овощ в этом
году, не бойтесь экспериментировать.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ГРЯДКУ

Грядку под редис можно готовить как весной, так
и осенью. Заправлять грунт нужно сразу, ведь культуру не удобряют (попросту не успевают). Если у вас
на участке нормальная почва, то на 1 кв.м нужно внести 0,5 ведра песка и компоста, по 1 ст.л аммиачной
селитры, суперфосфата и сернокислого калия.
Свежий навоз вносить под редис нельзя, да и с азотными подкормками лучше не переусердствовать,
иначе в корнеплодах начнут образовываться пустоты
и гниль.
Гряду формируют высокой и рыхлой. Если вы сажаете круглый редис, то высота гряды должна быть
не менее 15 см, для вытянутых сортов — 25 см. Перед
посевом редиса кислую почву непременно нужно
перемешать с доломитовой мукой, а в глинистую
дополнительно добавить песок, иначе овощи деформируются.

КОГДА И КАК СЕЯТЬ РЕДИС

Лучшая температура для выращивания редиса — 
15‑20 °C. Чтобы получить урожай пораньше, начинайте сеять редис, когда температура достигнет хотя бы
10 °C. Прорасти семена могут и при 2‑4 °C, но для этого
им потребуются целых 2 недели. Для посева отлично
подойдёт пасмурный, влажный день.
Перед посадкой прорастите семена (если на упаковке нет другого указания), подержите их во влажной
салфетке со слабым раствором Циркона или Эпина
Экстра 2‑3 дня. На гряде сформируйте неглубокие
бороздки на расстоянии 10‑15 см друг от друга и аккуратно разложите в них посевной материал. Не стоит
сеять редис веерно, как морковь или зелень, чтобы
не пришлось потом его прореживать. Обязательно
укройте гряду агроволокном — оно защитит нежные
всходы от возвратных заморозков.
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40 ШАГОВ
К УРОЖАЮ
ТОМАТОВ
11. Избегайте переопыления
Чтобы сорта не смешивались, высаживайте рассаду на расстоянии
35 см друг от друга. При этом следите, чтобы кисти растений, принадлежащих к разным сортам, не соприкасались.

Начиная со второй половины мая стоит сеять сорта, устойчивые к стрелкованию или искусственно
ограничивать световой день для редиса до 10 часов,
прикрывая его чёрным нетканым материалом.

КАК ВЫРАСТИТЬ РЕДИС НА ГРЯДКЕ

Äàëüíåâîñòî÷íûé

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ

Начало в № 31.

Вы знали, что вырастить редис можно, даже если
у вас нет дачного участка? А о том, что существуют
сорта, которые созревают за 16 дней? А про стручковый редис читали когда-нибудь? Об этом и не только
поговорим сегодня.
На полках садовых центров такое изобилие сортов
редиса, что поистине глаза разбегаются. Выбирать,
глядя на красочную картинку, не самый разумный
метод. Чтобы содержимое приобретённого пакетика
не разочаровало, нужно внимательно читать информацию на обратной стороне и знать, где и в каких
условиях вы планируете сеять этот редис.
Скороспелые
Раннеспелые и ультраранние сорта редиса отлично
подходят для апрельского сева — они морозостойки,
устойчивы к стрелкованию, вызревают за 20‑25 дней
и довольно урожайны. Есть и такие сорта, которые,
по словам производителя, можно собирать уже через
15‑18 дней после появления всходов.
Удлинённые
Хотя большинство дачников по привычке сеет редис
круглых сортов, многие уже оценили прелесть удлинённых изящных корнеплодов. Среди них встречаются
и крупные, вытягивающиеся на 15 см, и более скромные — длиной 5‑7 см. Самый покупаемый из них — редис сорта Французский завтрак, чьи плоды достигают
массы 12‑15 г.
Крупные
Кто-то предпочитает крупный редис, от которого
можно откусывать почти как от яблока. Разумеется,
таких корнеплодов больше среди позднеспелых сортов,
их вес достигает 40 г, а с 1 кв.м можно собрать до 6 кг
при правильном уходе.
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Сильнее всего редис нуждается в регулярном поливе
и рыхлении. Если у вас есть возможность, проведите
на гряду капельный полив или аккуратно ежедневно
смачивайте землю сами. После полива слегка прорыхлите междурядья на глубину 3‑5 см, чтобы на почве не образовывалась корка и к корням всегда был
приток воздуха.

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕДИС ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Самый опасный вредитель редиса — крестоцветная блошка. Именно она грызёт нежные листочки,
уничтожая надежды дачников на урожай. К счастью,
справиться с ней довольно просто, достаточно не забывать о проблеме:
1. Посадите по периметру гряды кресс-салат или
шпинат.
2. Опудривайте всходы свежей золой или табачной
пылью.
3. Полейте гряды подкисленной водой (3 ст.л. 9 %
уксуса или 1 ст.л. лимонной кислоты на ведро воды).
4. Регулярно опрыскивайте листья редиса водой — 
влажные они блошке не по вкусу.

КАК ВЫРАСТИТЬ РЕДИС НА ОКНЕ

Вырастить редис проще весной, ведь солнца и тепла
растению точно хватит. Конечно, есть у этого процесса
и тонкости, с первого раза может не получиться, но если вы всё учтете, то через три недели сможете удивить
всех необычным урожаем. Для дома нужно выбирать
скороспелые сорта редиса, не склонные к стрелкованию и пустотелости.

КАК САЖАТЬ РЕДИС НА ОКНЕ

Домашний редис сеют со второй половины апреля. Оптимальной тарой для него будут пластиковые
стаканчики размером 5,5×5×8 см или деревянные
ящички шириной, равной ширине подоконника,
а глубиной не более 15 см. У всех ёмкостей должны
быть дренажные отверстия и поддоны, в которые они
устанавливаются.
Готовый торфогрунт для редиса не подойдет. К нему
нужно будет добавить столько же огородной земли,
немного золы и компоста, а также минеральные удобрения (1‑3 г на 1 кг готовой смеси).
Насыпав субстрат в емкости, семена укладывают
в ямки глубиной около 1,5 см и присыпают этой же
грунтовой смесью. После посева нужно опрыскать
из пульверизатора, накрыть плёнкой и отправить
на подоконник. Через несколько дней, когда появятся
все всходы, укрывной материал нужно убрать, а ёмкости с редисом вынести на застеклённый балкон или
в любое помещение с температурой 6‑8 °C. За 3‑4 дня
у редиса разовьются корешки, он закалится и будет
готов к возвращению в тепло.
Уход за редисом на окне прост — его ежедневно
поливают, увлажняя как грунт, так и воздух вокруг,
а по мере созревания выдергивают.

ПРАВИЛА ПОСЕВА РЕДИСА НА ОКНЕ

Несмотря на то что, приноровившись, вы сможете
выращивать небольшой урожай редиса на окне круглый год, есть ряд правил, которые придётся неуклонно
соблюдать:
 регулярно проветривайте помещение;
 располагайте редис подальше от батарей;
 затеняйте стрелкующиеся сорта редиса, создавая
им 10-часовой световой день;
 слегка окучивайте растения после каждого полива;
 2‑3 раза в неделю разворачивайте ёмкости на 180
градусов относительно окна;
 меняйте грунт в ёмкостях с каждой новой партией
семян.

12. Стимулируйте опыление цветков
Недостаток света, пониженная температура и сухость воздуха приводят к задержке опыления. До полудня слегка встряхните растения,
несильно постучите по шпалере палочкой, после чего увлажните воздух
в теплице, полив междурядье.
13. Проветривайте теплицы
Летом закрывайте двери в теплицах только при температуре ниже
12 °C или в сырую погоду. Хорошая циркуляция воздуха — профилактика фитофтороза.
14. Не высаживайте вместе огурцы и томаты
Эти овощи страдают от разных болезней и вредителей, поэтому для
профилактических мероприятий и обработки придётся разрабатывать
индивидуальный график. Кроме того, огурцы нуждаются в более высокой температуре и влажности воздуха, чем томаты.
15. Ускорьте созревание помидоров
Созревание томатов, растущих в теплице, можно ускорить, если
постепенно удалять у них листья. Обрывая за один раз не более трех
листочков, начните делать это под первой кистью, а по мере созревания
помидоров перейдите ко второй.
16. Тщательно выбирайте плёнку для теплицы
Некоторые начинающие овощеводы думают, что чем толще полиэтиленовая плёнка, тем она надёжнее. Однако это не так. Для теплицы лучше использовать нестабилизированную гидрофильную полиэтиленовую пленку. От других разновидностей она отличается тем,
что скапливающийся на её поверхности конденсат скатывается вниз,
не образуя при этом капель. Кроме того, плёнка этого вида ночью
теряет меньше тепла и содержит в своём составе добавки, которые
отталкивают пыль.
17. Выберите подходящее место
Для посадки томатов в открытом грунте выбирайте тёплое, освещённое и хорошо проветриваемое место. Хотя помидоры не терпят
сильного ветра, застой влаги и воздуха они не любят ещё больше.
18. Пасынкуйте томаты
Чтобы растение не тратило силы на питание «лишней» зелени, своевременно удаляйте боковые побеги. Растения, высаженные в открытом
грунте, пасынкуют 1 раз за сезон, тепличные — по мере необходимости
(каждые 7‑10 дней).
19. Используйте ботву повторно
Томаты превосходно растут на своей же собственной ботве. По завершении сезона заделайте в почву здоровую измельчённую ботву,
а весной высадите на это место рассаду текущего года. Результат не заставит себя ждать.
20. Подвязывайте томаты в теплице
Чаще всего в открытом грунте и теплицах выращивают высокорослые и высокоурожайные сорта. Если растения не подвязывать, то их
стебли могут сломаться от собственного веса, а плоды пострадают
от болезней и вредителей.
Продолжение следует
По материалам сайта ogorod.ru

10

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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УБИЙСТВО В РОЗОВЫХ ТОНАХ
Ах, какая это была любовь! Добрая,
нежная, изобиловавшая ласками,
поцелуями и клятвами в верности.
Такая, которой могут похвастаться
либо мальчик с девочкой, либо две
взрослые женщины. Да, читатель,
Галина и Елена были лесбиянками,
и их отношения были весьма далеки
от типичной женской дружбы.
Елену не смущало, что у её весьма близкой подруги было
то ещё прошлое. За плечами Галины на тот момент уже был
целый букет уголовных статей — угон автомобиля, оскорбление представителя власти, угроза убийством, умышленное
уничтожение имущества, кража и даже убийство. Кроме того,
она уже успела отсидеть 10 лет и имела приговор на условное
лишение свободы с испытательным сроком 2 года.
—Ну и что? — пожимала плечами Елена в ответ на упрёки
матери.— На самом деле Галя добрый человек. Подумаешь,
оступилась.
А на аморальность однополых отношений патетически
восклицала:
— Настоящая любовь выше мещанских предрассудков!
Выше или нет, а только однажды случился между подругами разрыв, когда Галина вынесла из квартиры своей
подруги кое-какое барахлишко и продала его. За это она
была изгнана из квартиры и вынуждена искать другое
место жительства.

Поплакав и поняв, что прошлого не воротишь, Елена
вспомнила о том, что пора заводить семью, рожать детей,
а сделать это можно только в случае, если партнёр будет
другого пола. Для этого она обратилась к услугам сайта
знакомств, где на женщину обратил внимание молодой
человек. Вскоре кавалер получил приглашение на свидание.
Нет, а как вы хотели? Чтобы я написал, будто Елена позвала
Евгения (так мы условно назовём героя) к себе домой просто
попьянствовать? Но это будет как-то недостаточно романтично. Хотя на самом деле всё получилось именно так…
Словом, сидела парочка дома у Елены и просто употребляла спиртное, вместо того чтобы посвятить этот тихий
августовский вечер вдыханию свежего воздуха на берегу
Амура, гуляниям по паркам и скверам Комсомольска, безумным подаркам в виде цветов и конфет. Вскоре Евгений
почувствовал, что «дошёл до кондиции», поэтому около 3
часов ночи завалился спать. «Слабак», — разочарованно
подумала Елена.
Вдруг с улицы раздались крики: «Лена, открой!».
Посмотрев в окно, Елена увидела свою пассию. После коротких переговоров она всё-таки согласилась впустить
Галину. Но когда та поднялась в квартиру, оказалась неприятно удивлена — в комнате спал соперник. Правда, сразу
Галина не стала качать права и даже решила занять место
потерянного бойца.
Подруги пили до 7 утра. В это время Евгений проснулся
и закатил скандал по поводу ранней гостьи. Елена вспылила и выгнала своего кавалера. Избавившись от одного
источника скандала, она тут же получила второй. На этот
раз претензии вроде «Ты мне изменяешь!» и «Я тебя так

ГРАБЬ «ГРАБИТЕЛЕЙ»
Вопрос, где взять денег, перед Андреем Ордынцевым стоял всегда. В том смысле,
что он каждое утро просыпался с этим вопросом в голове, который далеко
не всегда решался в положительную сторону. От этого Ордынцев становился
раздражительным и непредсказуемым.
Однажды, не найдя источников финансирования, наш
герой стоял на улице и раздумывал, где бы с минимальным
риском раздобыть деньжат. Редкий февральский снежок
падал на шапку, заставляя думать о том, что рано или
поздно Андрей окончит свою жизнь где-нибудь в подвале
от бутылки палёной водки. Вечерело, а в голову не приходило ни единой вменяемой мысли.
Можно было, конечно, выследить бабушку и у подъезда
отнять у неё сумку с пенсией и покупками, однако остатки
морально-этических установок не давали добро на такую
операцию. В магазин соваться тоже не стоило — там сейчас
везде понатыкано камер, да и с охранником не справишься.
И тут взгляд упал на офис микрокредитной организации.
Расчёт казался верным: к закрытию посетителей стало заметно меньше, да и в помещении не должно быть охраны.
Кроме того, ну где, как не в кредитной организации, наживающейся на бедности клиентов, можно найти средства
для существования? Сам Андрей уже не раз обращался туда,
поэтому точно знал, как обстоят дела внутри.
Войдя в помещение офиса, Ордынцев обнаружил там лишь
менеджера и женщину, пришедшую за кредитом. Он достал
из кармана нож и предъявил этот убийственный аргумент,
дополнив его словами: «Давай деньги, или порежу!».
Если разбойник (а с этого момента его действия квалифицировались именно как разбой) думал, что испуганная
девушка тут же кинется доставать пачки денег и упаковывать их в огромный мешок, то он немного промахнулся.

Сделав от испуга огромные глаза, с паническими воплями
«Помогите, убивают!» обе женщины не сговариваясь выбежали из офиса.
Изумлённый такой реакцией, преступник постоял
в ступоре секунд тридцать, но потом взял себя в руки.
Менеджера нет, зато остался сейф. И в замке сейфа, о чудо!
торчал ключ. Приоткрыв дверцу, Ордынцев залез внутрь,
но ожидавшая миллионов рука наткнулась лишь на холодную пустоту. Не подрасчитал — время было после 19
часов, инкассаторы уже сделали выемку и увезли наличность в банк.
Добычей Ордынцева стал лишь смартфон, лежавший
внутри сейфа. Да и тот в конце концов пришлось вернуть
потерпевшей. А в том, что в руках полиции преступник
оказался весьма быстро, нет ничего удивительного — запись камеры наблюдения и показания перепуганных женщин быстро вывели на след грабителя.
В суде Ордынцев ходатайствовал об особом порядке
рассмотрения дела, и даже адвокат поддержала эту инициативу. Так что суд квалифицировал действия подсудимого
по статье 162 ч. 1 УК РФ «Разбой», учёл его предыдущие
«геройства» и назначил ему наказание в виде лишения
свободы на три года.
(Имя и фамилия подсудимого изменены.)
Материалы по уголовному делу предоставлены
помощником прокурора города
Софьей КАМАЛЕТДИНОВОЙ

НЕ ОТКРЫВАЙ!
Трое негодяев задержаны полицией и обвиняются в незаконном
проникновении в жилище.
Как говорят материалы следствия, предоставленные
старшим помощником прокурора Еленой Ткачук, приятели решили выяснить отношения со своим знакомым.
А поскольку отношения были неприязненными ввиду
явного превосходства сил со стороны троицы, мужчина
от встречи всячески уклонялся, опасаясь за свою жизнь
и здоровье. Тогда его оппоненты решили заявиться
к нему домой.
— А Вася дома? — спросили они у жены искомого
человека.
— Нет его, на работе он, — отрезала женщина,
глядя на подозрительную компанию через дверной
глазок.
— Открывай, не то дверь выломаем! — заорали гости
и начали барабанить по двери.

Женщина испугалась и тут же принялась звонить
в полицию. Пока наряд ехал по вызову, незваные гости
прикладывали все свои силы, чтобы проникнуть в квартиру. Ломать — не строить, поэтому скоро деревянная
преграда сдалась, разлетевшись на куски под мощными
ударами. И плохо пришлось бы хозяйке, если бы не подоспевшие вовремя правоохранители.
Все бузотёры были задержаны и доставлены в отдел полиции. Против них возбуждено уголовное дело.
Отпираться мужчины не стали, признали свою вину
полностью и даже возместили причинённый материальный ущерб. Уголовное дело направлено в суд,
виновных ожидает штраф, обязательные или принудительные работы. Как вариант — арест на срок до трёх
месяцев.

любила, а ты…» обрушились на неё со стороны Галины.
Елена не осталась в долгу и тоже высказалась по части
морального облика своей подруги.
Но настоящим ударом стала реплика: «Я выхожу замуж». Тут у Галины разум помутился настолько, что
она схватила со стола первое, что ей подвернулось.
А подвернулся ей кухонный нож. В порыве захлестнувших чувств Галина несколько раз ударила подругу им
в грудь и живот. Елена упала на пол, однако ей хватило
здравомыслия притвориться мёртвой. Это её спасло
от неминуемой быстрой смерти. Галина, испугавшись
содеянному, убежала из квартиры, предварительно
устроив в ней погром.
Однако идти женщине было некуда, поэтому она вернулась к Елене. В квартире уже хозяйничали врачи и оперативники — истекая кровью, Елена доползла до соседей,
и те вызвали «скорую помощь» и полицию. Галину тут же
задержали. С этого момента её судьба была решена, а вот
у её жертвы жизнь висела на волоске. Смерть наступила
спустя 40 дней после получения ножевых ранений. Это
стало поводом переквалифицировать статью на убийство. Причём экспертиза доказала, что оно было умышленным.
В результате Галина была признана виновной по статье 105 ч. 1 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет.
(Имена изменены.)
Материал по уголовному делу предоставлен
старшим помощником прокурора
Натальей ИВАЩЕНКО

БОЙСЯ ПРОСЯЩИХ!
Целая волна мошеннических действий
в отношении женщин престарелого
возраста охватила Комсомольскна-Амуре. В редакцию обратилась
пенсионерка, которая рассказала
об очередном таком случае.
Однажды на проспекте Ленина к ней подошёл неизвестный мужчина, сказавший, что он казах и является гостем
города. А ещё у него беда — вместе со своим знакомым
он попал на автомобиле в аварию, и теперь на операцию
водителю требуются большие деньги. Мужчина спросил,
не смогла бы женщина одолжить ему некую сумму, причём
чем больше, тем лучше.
Женщина рассказала о себе всё, даже упомянула о своей
родной сестре, которая время от времени заходит в гости
и даже помогает. Заодно припомнила, что на сберкнижке
лежат 120 тысяч, собранные на непредвиденные расходы.
Об этом она рассказала незнакомцу, тот обрадовался: этих
денег вполне хватит.
— Я поверила человеку, решила помочь ему, — говорит пенсионерка. — Всегда доверяла людям, и на этот раз
у меня даже сомнения не возникло в том, что он говорит
правду.
Женщину посадили в машину, роскошью которой она
была просто поражена. Вместе они приехали в офис
Сбербанка на улице Дикопольцева. Причём женщину удивило, что машину мужчина поставил не у банка, а отогнал
её к самому «Универсаму», где припарковался так, чтобы
автомобиль не бросался в глаза.
Зайдя в банк, пенсионерка сняла со своего счёта всё, что
там было, и вернулась к страждущим. В машине она отдала мужчине и деньги, и сберкнижку. Тот достал толстую
пачку купюр, куда вложил средства, которые ему вручила
женщина. А сберкнижку вернул, как только убедился, что
на счету нет ни рубля.
— Все деньги я вам отдам очень скоро, — пообещал казах. — Главное, никому ничего не говорите. Даже своей
сестре.
Женщина пришла домой, но не послушалась и тут же
рассказала сестре о произошедшем. Та поняла сразу, что
это мошенничество, однако женщины решили тревогу пока
не поднимать. Ждали несколько дней до даты, когда незнакомец обещал «всё вернуть». Само собой, в назначенный
день ничего не произошло. Скрепя сердце пенсионерка
отправилась в полицию, где написала заявление.
— Видели бы вы, как в полиции смеялись надо мной, — 
жалуется женщина. — Сказали, что вряд ли деньги удастся
найти.
Как оказалось, ни назвать имена, ни вспомнить примет,
ни воспроизвести госномер машины женщина не в состоянии. Одним словом, мошенники сделали всё, чтобы
не только втереться в доверие, но и оставить как можно
меньше следов.
Остаётся лишь удивляться доверчивости наших граждан
и посоветовать с большей подозрительностью относиться
к беспардонным незнакомцам, просящим отдать деньги
на «благие цели».
Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ

ТЕЛЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ
06.00
06.30
23.50
02.35
03.20
05.45

Мультфильмы
Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
«Опасные связи» (18+)
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑3» (16+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
Улетное видео

06.00
07.30
13.15
16.10
18.30
00.30
02.20
03.05
05.20

Улетное видео
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (0+)
Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (0+)
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ III» (0+)
Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (0+)
«Опасные связи» (18+)
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑3» (16+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
Улетное видео

06.00
07.30
12.40
15.00
17.10
23.50
02.00
03.30
04.15

Улетное видео
Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
Д/с «ЛЕГЕНДЫ ВОЙНЫ» (12+)
Д/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (12+)
«Великая война» (0+)
Х/ф «Я КУКЛА» (18+)
Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (18+)
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑3» (16+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 1 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ

06.00
09.15
15.00
00.00
02.10
04.00
04.50
05.40

Улетное видео
Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)
«Великая война» (0+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» (16+)
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑3» (16+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
Улетное видео

06.00
07.30
09.00
11.40

Мультфильмы
Д/с «ЛЕГЕНДЫ ВОЙНЫ» (12+)
Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН‑
ТА ЦЫБУЛИ» (12+)
«Великая война» (0+)
Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» (16+)
Х/ф «Я КУКЛА» (18+)
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑3» (16+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
Улетное видео

13.30
15.00
00.00
02.20
04.00
04.45
05.25

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ

СУББОТА, 4 МАЯ

06.00 Мультфильмы
07.30 Улетное видео
08.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
10.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН‑
ТА ЦЫБУЛИ» (12+)
12.30 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
05.25 Улетное видео

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ

Улетное видео
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» (18+)
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
04.30 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.25 Улетное видео
06.00
06.55
01.25
03.00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ
06.00
08.00
08.15
09.55
13.00
13.15
17.00
17.05
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.00
23.30
03.25

Сегодня утром
Новости дня
Главное с Ольгой Беловой
Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
Новости дня
Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
Военные новости
Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
«Не факт!» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «МОТОЦИКЛЫ ВТОРОЙ МИРО‑
ВОЙ ВОЙНЫ». «КОЛЕСНИЦЫ БЛИЦ‑
КРИГА» (6+)
«Скрытые угрозы» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ТРЕТИЙ РЕЙХ
В НАРКОТИЧЕСКОМ ДУРМАНЕ» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Т/с «МАТЧ» (16+)
Х/ф «ПОП» (16+)

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ

Сегодня утром
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
«Не факт!» (6+)
Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
Новости дня
Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
Военные новости
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
«Не факт!» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «МОТОЦИКЛЫ ВТОРОЙ МИРО‑
ВОЙ ВОЙНЫ». «ЖЕЛЕЗНЫЕ КОНИ
ОСВОБОДИТЕЛЕЙ» (6+)
19.40 «Легенды армии». Олег Якута. (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)

06.00
08.00
08.15
08.30
09.45
13.00
13.15
13.50
17.00
17.05
18.10
18.30
18.50

ПРОГРАММА
21.15
21.25
23.00
23.30
02.25
03.50
05.20

Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
Х/ф «ПИСЬМО» (16+)

05.45
07.05
09.00
09.15
10.05
13.00
13.15

Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
Новости дня
Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
Новости дня
Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я».
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я».
«КОММУНАЛЬНАЯ СТРАНА» (12+)
Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я».
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (12+)
Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я».
«МОДА ДЛЯ НАРОДА» (12+)
Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я».
«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я».
«ОБЩЕПИТ. ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ!» (12+)
Новости дня
Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я».
«БРАК ПО РАСЧЕТУ И БЕЗ» (12+)
Д/с «ЖИЗНЬ В СССР ОТ А ДО Я».
«ОХОТА ЗА ДЕФИЦИТОМ» (12+)
Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ
И РАНО УМЕРЛА» (12+)
Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (6+)
Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
Д/ф «ГОРОДА-ГЕРОИ. МУР‑
МАНСК» (12+)

14.00
14.50
15.35
16.25
17.10
18.00
18.15
19.05
20.00
21.50
02.55
05.05

СРЕДА, 1 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ

06.00
06.25
08.00
09.00
09.15
10.10
12.00
13.00
13.15
14.05
15.55
18.00
18.15
20.05
21.50
23.45
01.55
03.35
05.00

Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (6+)
Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (12+)
Новости дня
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (12+)
Х/ф «АПАЧИ» (12+)
Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)
Новости дня
Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)
Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)
Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+)
Новости дня
Х/ф «ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ» (12+)
Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (12+)
Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ‑
ДИЦЫ» (12+)
Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (12+)
Д/ф «ВЫДАЮЩИЕСЯ АВИАКОН‑
СТРУКТОРЫ. АЛЕКСАНДР ЯКОВ‑
ЛЕВ» (12+)

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ

05.40
07.00
09.00
09.20
13.00
13.15
13.45
15.35
18.00
18.15
00.15
02.50
04.05
05.35
06.05
09.00
09.10
10.15
10.45

Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
Новости дня
«Не факт!» (6+)
Новости дня
«Не факт!» (6+)
Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ
И РАНО УМЕРЛА» (12+)
Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
Новости дня
Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» (12+)
Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (0+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)

03.50
05.25
06.00
07.20
09.00
09.25
09.55
10.45

Х/ф «ЕГОРКА» (0+)
Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
Новости недели
Служу России!
«Военная приемка» (6+)
«Код доступа» (12+)

12.30
13.00
13.15
14.00
14.50
15.10
18.00
18.10
18.25
00.25
02.15

11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАС‑
НОСТИ. АЛЕКСЕЙ БОТЯН. КАК МЫ
ОСВОБОЖДАЛИ ПОЛЬШУ» (16+)
13.35 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑
СКА» (16+)
19.00 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑
СКА. ГОДЫ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. СЛОВО
О ФРОНТОВЫХ АРТИСТАХ» (12+)
01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (6+)
03.10 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТО‑
ВАРИЩИ» (0+)
04.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА‑
ЕТСЯ» (6+)
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05.00
05.35
06.15
09.00
09.25
13.00
13.25
18.30
19.00
00.00
00.25
01.10
03.20
03.25

Известия
Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
Т/с «ДИКИЙ‑3» (16+)
Известия
Т/с «ДИКИЙ‑3» (16+)
Известия
Т/с «ДИКИЙ‑3» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
05.20
09.00
09.25

Известия
Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
Известия
Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
Х/ф «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК» (16+)
Известия
Х/ф «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.20
13.00
13.25
18.30
19.00
01.20
05.00
16.55
19.55
23.55
03.20

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 1 МАЯ

Т/с «УЧАСТОК» (12+)
Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
Т/с «СПЕЦНАЗ‑2» (16+)
Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ‑
НИЕ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ

05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ‑
НИЕ» (16+)
06.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
03.20 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ

05.00
06.30
09.15
13.15
16.15
16.25
16.50
18.25
20.35
22.40
00.50
04.10

СУББОТА, 4 МАЯ

Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
Новости дня
«Морской бой» (6+)
«Не факт!» (6+)
«Улика из прошлого». «Подозрева‑
емый — доллар. Валютная афера
века» (16+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «СТАЛИН
И ГИТЛЕР. ТАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (12+)
«Легенды цирка « (6+)
Новости дня
«Последний день». Николай Чер‑
касов (12+)
«Десять фотографий». Виктор
Ермаков. (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗ‑
ДЫ» (12+)
Новости дня
ЗАДЕЛО!
Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗ‑
ДЫ» (12+)
Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ‑
МОВА» (12+)
Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ‑
ЛОВ‑2» (6+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

11.35

с 29 апреля по 5 мая

Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
Т/с «СПЕЦНАЗ‑2» (16+)
Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ‑
МА» (12+)
Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
Х/ф «БЛЕФ» (16+)
Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО‑
ГО» (12+)
Т/с «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ДЕТСКИЙ
САД» (12+)

СУББОТА, 4 МАЯ

05.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
08.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
08.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
08.50 Т/с «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
11.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
12.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
02.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО‑
ГО» (12+)
04.05 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ДЕНЬГИ» (12+)
04.45 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ЭКСТРАСЕН‑
СЫ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ

05.00 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ЭКСТРАСЕН‑
СЫ» (12+)
05.25 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ОТДЫХ» (12+)
07.05 Д/ф «МОЯ РОДНАЯ МОЛО‑
ДОСТЬ» (12+)
09.50 Т/с «ДИКИЙ‑3» (16+)
13.40 Т/с «ДИКИЙ‑4» (16+)
00.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ‑
МА» (12+)
03.20 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. ДВОР» (12+)
04.00 Д/ф «МОЕ РОДНОЕ. АВТО» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ
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07.00
09.00
10.15
11.30
12.30

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)

13.30
15.30
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.45
05.15

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Песни» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
14.00
15.30
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.35
05.10

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Песни» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ‑
КИ» (16+)
«Stand Up» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand up» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

22.00
23.00
00.00
01.00
02.40
05.10
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
22.00
23.00
00.00
01.00
02.35
02.40
05.10
07.00
09.00
10.15
11.30
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.25
03.05
05.35
07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
18.00
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.40
03.05
06.00
07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
14.30
20.30
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
03.15
03.40
04.30
06.05

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 1 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ‑
КИ» (16+)
«Stand Up» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand Up». «Дайджест» (16+)
«THT-Club» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ‑
КИ» (16+)
Комеди Клаб
Comedy Баттл
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «ШИК!» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 4 МАЯ

«ТНТ. Best» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ‑
КИ» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
«Песни» (16+)
«Stand Up. Дайджест» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ‑
МИ» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Перезагрузка» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Школа экстрасенсов» (16+)
«Stand Up» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ‑
КУ» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Открытый микрофон». «Дайд‑
жест» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.55 М/ф «ДАФФИ ДАК. ФАНТАСТИЧЕ‑
СКИЙ ОСТРОВ» (0+)
08.30 Уральские пельмени
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
09.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА‑
КЕ» (12+)
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
13.25 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ‑
ГА» (12+)
16.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО‑
ИНСТВ» (16+)
19.20 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
23.55 Кино в деталях
00.55 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
02.45 М/ф «ДАФФИ ДАК. ФАНТАСТИЧЕ‑
СКИЙ ОСТРОВ» (0+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
08.30 Уральские пельмени
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ‑2» (0+)
12.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
17.30 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
19.15 М/ф «МАДАГАСКАР‑2» (6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
02.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.25 «Вокруг света во время декрета» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 1 МАЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
08.30 Уральские пельмени
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ‑2» (0+)
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ‑3» (0+)
12.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)
17.25 М/ф «МАДАГАСКАР‑2» (6+)
19.15 М/ф «МАДАГАСКАР‑3» (0+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ‑3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
01.55 Т/с «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
08.30 Уральские пельмени
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ‑3» (0+)
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАН‑
ДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
12.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ‑3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
17.25 М/ф «МАДАГАСКАР‑3» (0+)
19.15 М/ф «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС‑
ТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
00.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
02.00 Т/с «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ» (0+)
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
08.30 Уральские пельмени
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАН‑
ДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
10.55 М/ф «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+)
12.30 Т/с «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)
14.30 Уральские пельмени
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» Импро‑
визация. (16+)
00.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 4 МАЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30
09.30
10.30
11.30
12.45
15.00
17.00
19.00
21.00
00.05
02.00
03.40
05.05
05.30

Шоу «Уральских пельменей»
«ПроСТО кухня» (12+)
«Рогов. Студия 24» (16+)
Шоу «Уральских пельменей»
Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ‑
НИ» (12+)
Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ‑2» (16+)
Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД‑
НИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ‑
НИ» (12+)
Т/с «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ» (0+)
«Вокруг света во время декрета» (12+)
«6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 М/ф «СМЫВАЙСЯ!» (6+)
10.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС‑
ТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД‑
НИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
19.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
00.30 «Слава Богу, ты пришел!» Импро‑
визация. (16+)
01.30 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
03.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ
ДОРИС» (16+)
04.35 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК»,
ул. Кирова, 31, т. 54-30-37
• ДК «Строитель»,
т. 8-914-776-59-71
НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
•• Гараж в районе налого‑
вой по ул. Кирова. 5 000 руб.
Т. 8–914–179–02–91.
ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
•• А/м «Тойота-Спринтер»,
1999 г. в., цвет серый, в отл.
сост. Цена 185000 руб. Торг.
Т. 8–914 –213–40–79.
•• А / м « То й о т а - Ко р о л л а » ,
1995 г. в., цвет серый. Цена
160000 руб. Т. 8–909–746–50–83.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
•• С т и р а л ь н у ю м а ш и н у
«Малютка». Т. 27–04–03.
•• Стиральную машину на 1 кг
сухого белья. Хороша для
дачи. В хор. сост. Недорого.
Т. 8–914 –418–19–43.
•• Электр. швейные машин‑
ки, отечеств. и импортную.
Т.: 55 –48–45, 8–914–182–45–33.
ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ
•• Люстру — т рёхрожковая,
стильная. В хор. сост. Дёшево.
Т. 8–914–418–19–43.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ
•• Рубашку мужск. из светло-ко‑
ричневой джинсовой ткани. 100%
хлопок, р-р по вороту 41‑42.
690 руб. Т. 8–914–213–07–09.
•• Новые зимние мужские бо‑
тинки фирмы «Патрол», р-р 42,
чёрные, натур. мех. 2950 руб.
Т. 8–914–213–07–09.
ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ
•• Даром щенков тигрово‑
го окраса от мелкой домаш‑
ней собачки. Все мальчики,
рождённые 10.03.2019 г.
Т./ Вотсап 8–909 –899 –83–00.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ
•• Инвалидное кресло-катал‑
ку с санитарным оснащением.
Новое. 4000 руб. Т. 27–04–03.
РАЗНОЕ
•• Найдены к лючи по ул.
Пионерской,29, между 1 и 2
подъездами, в шине (на связке
ключ от домофона жёлтого цве‑
та и 2 ключа от входной двери).
Тел. 8–914–379–82–64.

СТОЛКНОВЕНИЕ
СО СЧАСТЛИВЫМ
КОНЦОМ
18 апреля ни для
водительницы автомобиля
«Ниссан-Вингроад»,
двигавшейся по улице
Орджоникидзе в сторону
школы № 53, ни для
женщины, шедшей по той же
улице со своим внуком, ничто
не предвещало беды, но жизнь
оказалась хитрее.
Когда все трое оказались примерно в одной
точке, семилетний пострел вспомнил, что по дороге обязательно нужно гонять кошек и голубей,
а заодно измерять глубину всех луж, оказавшихся
в непосредственной близости. Исходя из этих
соображений, мальчик рванул вперёд и оказался
на проезжей части. Вот тут и произошла встреча с бампером вышеуказанного автомобиля.
Последовал удар, малец покатился кубарем прочь
и остался лежать на асфальте.
Побелевшая бабушка со словами: «Витя, ты
меня в гроб загонишь» медленно осела на тротуар и схватилась за сердце. В голове девушкиводительницы за какие-то секунды проскочила вся прожитая на этот момент жизнь, а руки
почти ощутили защёлкивающиеся на запястьях
наручники.
Впрочем, у этой истории хороший финал.
Никто не умер, никого не посадили. Приехавшая
«скорая помощь» констатировала, что шалун
переживёт многих из нас, а девушке и бабушке
уготованы долгая жизнь на свободе и спокойная старость соответственно. Правда, пацану
всё же пришлось покричать, когда его царапины
смазывали йодом, после чего они с Grandmama
отправились домой зализывать душевные раны и прикладывать лёд к оформившейся на лбу
шишке.
В течение недели сотрудниками ГИБДД выявлено 1329 нарушений Правил дорожного
движения, в том числе:
SS 17 водителей заставили алкотестеры думать, что кровь человека состоит из алкоголя,
а пятеро отказались в них дуть, мотивируя это
тем, что не чистили с утра зубы.
SS Четверо автомобилистов ранее оказались
недостойны носить высокое звание водителя,
из-за чего были лишены удостоверения, а 14
и вовсе недоумевали, что за документ требует
у них инспектор ДПС.
SS 168 водителей, проезжая через переход,
при виде пешеходов подумали: чёрта с два ты
у меня проскочишь.
SS 172 пешехода, перебегая через дорогу в неположенном месте, при виде надвигающихся
машин подумали: чёрта с два ты меня задавишь.
SS 223 автомобилиста решили, что брючного
ремня достаточно для обеспечения собственной
безопасности, и не стали пристёгиваться.
SS 13 автомобилистов выразили желание бесплатно провести несколько суток в «санатории»
при приёмнике-распределителе для административно арестованных.
SS 28 автомобилей будут ждать своих владельцев на арест-площадках. Свидание платное.
Олег ФРОЛОВ
По информации группы
пропаганды отдела ГИБДД

ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,
30 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 29 апреля. День на‑
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ‑
НИ‑2» (12+)
23.30 Вечерний Ургант
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС‑
НОСТИ» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 Мужское / Женское
04.25 Контрольная закупка

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 30 апреля. День на‑
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ‑
НИ‑2» (12+)
23.30 Вечерний Ургант
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС‑
НОСТИ» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 Мужское / Женское
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.05 Контрольная закупка

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
01.10

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+)

05.00
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20

Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Мальцева
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«ДНК» (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» (16+)
Их нравы (0+)
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

13.00
13.25
14.00
16.00
16.20
17.10
18.00
19.00
19.40
20.50
00.00
02.10
02.30
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
07.45
10.00
10.15
11.10
12.30
13.15
14.10
15.00
15.10
15.40
16.45

17.05

18.35
19.30
19.45
20.05
20.45
23.30
23.50
01.05
02.15

Новости культуры
«Пешком…». Тутаев пейзажный
Новости культуры
«Легенды мирового кино». Николай
Крючков
Новости культуры
Цвет времени. Надя Рушева
Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «Шоу-досье. Леонид Филатов»
Д/ф «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДИРИЖАБЛЯ»
Д/ф «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ»
Д/ф «ГИМН ВЕЛИКОМУ ГОРОДУ»
Новости культуры
На этой неделе…100 лет назад
Агора
Мировые сокровища. «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на острове Сарди‑
ния»
Арабелла Штайнбахер, Роджер Нор‑
рингтон и Монреальский симфониче‑
ский оркестр
К 70-летию АЛЕКСАНДРА МИНДАДЗЕ.
«Линия жизни»
Новости культуры
Главная роль
Острова
Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)
Новости культуры
ХХ век. «Шоу-досье. Леонид Филатов»
Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
Д/ф «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДАР. ВЛА‑
ДИМИР БОРОВИКОВСКИЙ»

06.00 Новости

06.00 Новости

06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

06.45 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

08.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (0+)

08.45 «Играй, гармонь, в Кремле!». Празд‑

10.00 Новости

ничный концерт (12+)

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека « (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+)

05.00
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20

Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Мальцева
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«ДНК» (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
«Дачный ответ» (0+)
«Таинственная Россия» (16+)

13.00
13.25
14.00
16.00
16.20
17.10
18.00
19.00
19.40
20.50
00.00
01.55
03.00
04.00
06.30
06.35
07.00
07.05
07.15
10.00
10.15
11.10
12.20
12.40
13.20
14.05
15.00
15.10
15.40
16.20
18.05
19.30
19.45
20.05
21.00
23.30
23.50
01.00
02.05
02.45

Новости культуры
«Пешком…». Москва шоколадная
Новости культуры
Цвет времени. Илья Репин. «Иван Гроз‑
ный и сын его Иван»
Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «Маэстро. Раймонд Паулс».
Творческий вечер в Театре эстрады
Мировые сокровища. «Цодило. Шепчу‑
щие скалы Калахари»
Мы — грамотеи!
Д/ф «ИГРАЕМ» ПОКРОВСКОГО»
Д/ф «ВИДИМОЕ НЕВИДИМОЕ»
Новости культуры
Эрмитаж
Белая студия
Петр Андржевский, Кент Нагано и Мон‑
реальский симфонический оркестр
Больше, чем любовь
Новости культуры
Главная роль
К 80-летию ЛЕОНИДА КАНЕВСКОГО.
«Линия жизни»
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» (0+)
Новости культуры
ХХ век. «Маэстро. Раймонд Паулс».
Творческий вечер в Театре эстрады
Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
Д/ф «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДИРИЖАБЛЯ»
Цвет времени. Илья Репин. «Иван Гроз‑
ный и сын его Иван»

10.10 «Жизнь других» (12+)

10.00 Новости

11.10 «Теория заговора» (16+)

10.10 «Играй, гармонь, в Кремле!». Празд‑

12.00 Новости

ничный концерт
10.35 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)

12.10 «Лариса Лужина. Незамужние дольше
живут» (12+)

12.00 Новости

13.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (0+)

12.20 Концерт «Я вижу свет» (12+)

15.00 Концерт «Шаинский навсегда!» (12+)

13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (0+)

16.50 Кто хочет стать миллионером?

15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

18.20 «Эксклюзив» (16+)

17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (0+) 20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
19.00 «Шансон года» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ‑
НИ‑2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС‑
НОСТИ» (16+)

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
01.10

ЧЕТВЕРГ,
2 МАЯ

СРЕДА,
1 МАЯ

21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ‑
НИ‑2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС‑
НОСТИ» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)

02.15 «На самом деле» (16+)

03.05 «Модный приговор» (6+)

03.05 «Модный приговор» (6+)

03.50 Мужское / Женское

03.50 Мужское / Женское

04.35 «Давай поженимся!» (16+)

04.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.20 Контрольная закупка

05.20 Контрольная закупка
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)

07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)

07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)

10.00 Сто к одному

10.30 Юбилейный концерт Филиппа Кирко‑

11.00 Вести

рова
14.00 Вести
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» (12+)
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ‑
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

11.25 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ‑
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.00 Вести
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. (12+) 17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
20.00 Вести
20.00 Вести
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
04.40 Т/с «СЕМИН» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «СЕМИН» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+)
23.25 «Все звезды майским вечером» (12+)
01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
06.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» (0+)
08.50 Мультфильмы
09.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА‑
ЛИСЬ» (0+)
11.15 Международный фестиваль «Цирк
будущего»
12.40 Д/ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА»
13.10 Д/ф «ВСЕМУ СВОЙ ЧАС. С ВИКТОРОМ
АСТАФЬЕВЫМ ПО ЕНИСЕЮ»
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД»

20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)

23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
04.40 Т/с «СЕМИН» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «СЕМИН» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Следствие вели… (16+)
22.20 Х/ф «ДЕЛО КАНЕВСКОГО» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
К 80-летию Леонида Каневского (16+)
01.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
06.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!» (0+)
08.55 Мультфильмы
10.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
12.20 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ». «КУ‑
ШАТЬ ПОДАНО!»
12.50 Х/ф «ЧИКАГО» (12+)
14.45 Юбилейный концерт Государственного
академического ансамбля танца Чечен‑

15.35 Д/ф «ЕДА ПО-СОВЕТСКИ»

ской Республики «Вайнах»
16.30 Гала-концерт пятого фестиваля детско‑ 16.15 Д/ф «ДИНАСТИИ». «ШИМПАНЗЕ»
го танца «Светлана»
17.10 АРЕНА ДИ ВЕРОНА. ГАЛА-КОНЦЕРТ
19.00 «Тот самый Григорий Горин…». Вечер
В ЧЕСТЬ ПАВАРОТТИ
в Киноклубе-музее «Эльдар»
20.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (0+)

19.00 «Необъятный Рязанов». Посвящение
Мастеру

22.40 Х/ф «ЧИКАГО» (12+)

20.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

00.30 «Кинескоп». 41-й Московский между‑

23.00 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ

народный кинофестиваль

МОДА» (16+)

01.10 Д/ф «ЕДА ПО-СОВЕТСКИ»

01.10 Д/ф «КРЫМ. МЫС ПЛАКА»

02.10 Мультфильмы

01.40 Д/ф «ДИНАСТИИ». «ШИМПАНЗЕ»

02.40 Мировые сокровища. «Цодило. Шепчу‑ 02.30 М/ф «Серый волк энд Красная ша‑
почка»
щие скалы Калахари»

ПЯТНИЦА,
3 МАЯ
06.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Леонид Харитонов. Падение звез‑
ды» (12+)
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.20 «Голос». Большой концерт в Крем‑
ле (12+)
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+)
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)
04.25 Мужское / Женское
05.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.00 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Вести
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
20.00 Вести
20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
08.10 «Играй, гармонь люби‑
мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Татьяна Самойлова. «Ее слез никто
не видел» (12+)
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
15.00 «Живая жизнь» (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?». Весенняя серия
игр. Финал (16+)
00.15 «Главная роль» (12+)
01.50 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)
04.40 Мужское / Женское
05.10
07.00
10.00
11.00
11.25
11.40
14.00
14.25
17.00
20.00
20.25
23.50

Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
«Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
Вести
Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
Вести
Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)
Международная профессиональная
музыкальная премия «BraVo»

00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ‑
ДИЕ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
12.15 Х/ф «СУДЬЯ‑2» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
01.55 «Все звезды майским вечером» (12+)
02.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
06.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» (0+)
08.50 Мультфильмы
09.40 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
12.20 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ». «УТО‑
ЛЕНИЕ ЖАЖДЫ»
12.50 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ
МОДА» (16+)

04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ‑
ДИЕ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
02.00 «Все звезды майским вечером» (12+)
03.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 МАЯ
05.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Валерий Гаркалин. «Грешен, ка‑
юсь…» (12+)
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
16.10 Концерт «Три аккорда» (16+)
18.30 «Ледниковый период. Дети». Новый
сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ‑
МЕНИ-3» (12+)
23.20 Х/ф «ГВАРДИИ «КАМЧАТКА» (12+)
00.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙ‑
СКОГО» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 Мужское / Женское
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка
04.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (12+)
10.00 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 «Выход в люди» (12+)
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06.30
06.50
07.00
07.30
07.50
08.50
09.50
10.55
12.55
14.00
18.00
19.00
22.35
23.40
00.30
02.25
02.55
04.30
05.20
05.35

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.40
08.40
09.40
10.45
12.55
14.00
18.00
19.00
23.05
00.00
00.30
02.25
02.55
04.35
05.25
05.35

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.50
10.55
14.25
18.00
19.00
23.15
00.30
03.10
05.30
05.35

«6 кадров» (16+)
Т/с «КАРНАВАЛ» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
Д/ф «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 1 МАЯ

01.30 Д/ф «ДИНАСТИИ». «ИМПЕРАТОРСКИЕ
ПИНГВИНЫ»
02.25 Мультфильмы

«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» (16+)
Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+)
Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
Д/ф «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.55
09.45
13.45
18.00
19.00
23.20
00.30
03.40
05.20
05.35

«6 кадров» (16+)
Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)
Д/ф «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.35
09.50
12.00
14.10
15.55
18.00
19.00
23.45
00.30
03.45
05.20
05.35

«6 кадров» (16+)
Х/ф «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)
Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «САНГАМ» (16+)
Д/ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.30
11.55
12.00
14.05
18.00
19.00
22.55
00.00
00.30
03.40
05.15
05.35

«6 кадров» (16+)
Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
«Полезно и вкусно». Россия, 2019 (16+)
Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «СЛОНЫ — МОИ ДРУЗЬЯ» (16+)
Д/ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ

СУББОТА, 4 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ

15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил Жва‑
нецкий
01.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». ОГНЕННАЯ
ДУГА»
03.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». ПРОРЫВ»
04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ‑
ДИЕ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Ирина Безрукова и Та‑
тьяна Лазарева (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня

06.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА» (0+)

16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня

08.15 Мультфильмы

19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

09.05 Телескоп

23.20 «Магия» (12+)

09.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)

02.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

12.20 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ». «ГО‑

02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

ЛОДНАЯ КУХНЯ»

15.00 Концерт Кубанского казачьего хора в Го‑ 12.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» (16+)
06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
сударственном Кремлёвском дворце
15.00 Концерт Государственного академиче‑ 08.50 Обыкновенный концерт
16.15 Д/ф «ДИНАСТИИ». «ИМПЕРАТОРСКИЕ
ского ансамбля народного танца имени 09.20 Мы — грамотеи!
ПИНГВИНЫ»
Игоря Моисеева в Концертном зале
10.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (0+)
17.10 II Международный музыкальный
им. П. И. Чайковского
12.20 Д/с «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЕДЫ». «ОТ‑
фестиваль Ильдара Абдразакова. Гала- 16.15 Д/ф «ДИНАСТИИ». «ЛЬВЫ»
КУДА ЧТО ПРИШЛО»
концерт
17.10 85 ЛЕТ ЛЕОНИДУ ХЕЙФЕЦУ. «Ближний
12.55 Х/ф «САБРИНА» (12+)
18.45 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «АВТОСАНИ
круг»
14.45 М/ф «Гофманиада» (12+)
КЕГРЕССА»
18.05 «Романтика романса». Марку Фрадки‑
16.00 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «КАСПИЙСКИЙ
19.00 Д/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». С ТАКИМ
ну посвящается
МОНСТР АЛЕКСЕЕВА»
СЧАСТЬЕМ — И НА ЭКРАНЕ»
19.00 Острова
16.15 Д/ф «ДИНАСТИИ». «ТИГРЫ»
19.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)
19.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (0+)
17.10 «…Надо жить на свете ярко!». Вечер
22.30 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» (16+)
22.00 Х/ф «САБРИНА» (12+)
Николая Добронравова
00.35 Квартет Даниэля Юмера. Концерт
23.50 Мой серебряный шар. Одри Хепберн
на джазовом фестивале во Вьенне

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ
06.30
08.30
10.05
13.50
18.00
19.00
22.55
00.00
00.30
02.55
05.20
05.35

РЕКЛАМА

05.45 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

СУББОТА,
4 МАЯ

00.35 Бобби Макферрин. Концерт на джазо‑
вом фестивале во Вьенне

19.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
22.05 Х/ф «БЕН ГУР» (0+)

01.30 Д/ф «ДИНАСТИИ». «ЛЬВЫ»

01.30 Д/ф «ДИНАСТИИ». «ТИГРЫ»

02.20 Мультфильмы

02.20 Мультфильмы

54-30-37
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00.00
00.03
00.30
02.00
03.00
04.15
04.35
05.30
06.30
07.00
08.00
08.15
09.00
09.15
09.45
09.50
10.45
10.50
11.50
12.00
12.55
13.15
14.00
14.55
15.15
16.00
16.10
17.05
17.30
17.40
18.30
20.10
20.50
21.10
21.50
22.35
23.00
23.40
23.45
00.00
00.03
00.30
02.00
03.00
04.15
05.10
05.20
06.10
06.30
07.00
08.00
08.15
09.00
09.15
09.45
09.50
10.45
10.50
11.50
12.00
12.55
13.15
14.00
14.55
15.15
16.00
16.10
17.05
17.30
17.40
18.30
20.50
21.30
21.50
22.45

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Благовест (0+)
Школа здоровья (16+)
Д/ф «ПО ПОВОДУ» (12+)
«Мясо» (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Д/ф «БЕЗ ОБМАНА» (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Пойдем в музей (0+)
Город (0+)
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Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Хабаровскому краевому музею
им. Н. И. Гродекова — 125 (0+)
Д/ф «Л. МЛЕЧИН. БОЛЬШАЯ ЕДА
И БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА» (12+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ТАЙНА ОЖИВШЕЙ ИСТО‑
РИИ» (12+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ГАМЛЕТ 21 ВЕКА» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Пахмутова и Добронравов. Мело‑
дии Орфея (12+)

СРЕДА, 1 МАЯ

00.00
00.10
00.50
02.20
04.10
05.50
07.30
08.30
09.25
11.00
12.30
14.30
16.15
18.00
19.15
20.55
21.45
23.30

В редакцию газеты «Дальневосточный Комсомольск» приглашаются дилеры для реализации тиража
на договорной основе. Телефоны для справок: 54-54-50, 54-30-37. Адрес: ул. Кирова, 31, каб. № 5.

24 апреля 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru

Город (0+)
Новости (16+)
Сказка о царе Салтане (0+)
Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
Д/ф «МОЕ СОВЕТСКОЕ» (12+)
Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)
Будет вкусно (0+)
Говорит Губерния (16+)
Д/ф «МОЕ СОВЕТСКОЕ» (12+)
Большой праздничный концерт (12+)
Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)
Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)
Большой праздничный концерт (12+)
Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
Говорит Губерния
Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)
Д/ф «МОЯ ИСТОРИЯ. Л. РО‑
ШАЛЬ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ

00.00 На рыбалку (16+)
00.25 «Планета Тайга». Дикий Кур» (12+)
01.00 «Планета Тайга». Туманный Тордо‑
ки» (12+)
01.25 «Планета Тайга». Легендарные
Амурские Столбы» (12+)
01.55 Грань- 2019. «Кома» (16+)
02.05 Грань- 2019. «Путешествие к оле‑
неводам» (16+)
02.25 Грань- 2019. «Эволюция Каякера» (16+)
02.40 Грань- 2019. «Бегущие по краю» (16+)
03.00 Грань- 2019. «2143» (16+)
03.15 Х/ф «ИНДИЯ ЛОМАНОВ» (16+)
03.40 «Японские каникулы». Ниндзя» (16+)
04.00 «Японские каникулы». Жемчуг» (16+)
04.20 «Японские каникулы». Боги» (16+)
04.40 «Японские каникулы». Осака» (16+)
05.00 «Японские каникулы». Русский
след» (16+)

05.15 «Японские каникулы». Тружени‑
ки» (16+)
05.35 «Японские каникулы». Красота пояпонски» (16+)
06.00 Будет вкусно (0+)
07.00 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)
09.45 Бабий бунт Надежды Бабкиной (12+)
10.45 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)
12.30 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
14.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
16.25 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)
19.05 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
20.50 Говорит Губерния (16+)
21.35 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.15 Д/ф «МОЕ СОВЕТСКОЕ» (12+)
23.55 Пойдем в музей (0+)

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ

00.00
00.30
02.00
02.50
03.35
03.55
04.15
06.15
07.15
09.45
09.55
10.45
12.30
14.30
15.00
16.45
19.05
20.50
21.40
22.05
22.35
23.50

Зеленый сад (0+)
Большой праздничный концерт (12+)
Д/ф «МОЕ СОВЕТСКОЕ» (12+)
Д/ф «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ ПАРА‑
ДОВ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ» (16+)
Хабаровскому краевому музею
им. Н. И. Гродекова — 125 (0+)
Пойдем в музей (0+)
Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
Будет вкусно (0+)
Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
Пойдем в музей (0+)
Д/ф «МОЕ СОВЕТСКОЕ» (12+)
Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)
Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
«Мясо» (16+)
Х/ф «МОСКВА — НЕ МОСКВА» (16+)
Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)
Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
Говорит Губерния (16+)
На рыбалку (16+)
«Мясо» (16+)
Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (16+)
Пойдем в музей (0+)

СУББОТА, 4 МАЯ

00.00 Д/ф «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ ПАРА‑
ДОВ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ» (16+)
00.50 На рыбалку (16+)
01.15 Благовест (0+)
01.35 Зеленый сад (0+)
02.00 Школа здоровья (16+)
03.00 Д/ф «МОЕ СОВЕТСКОЕ» (12+)
03.50 «Мясо» (16+)
04.15 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
06.15 Будет вкусно (0+)
07.15 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)
09.45 Хабаровскому краевому музею
им. Н. И. Гродекова — 125 (0+)
10.10 «Мясо» (16+)
10.40 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
12.30 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
14.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
16.20 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)
18.40 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
20.35 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ

00.00
00.15
01.40
03.25
04.15
08.20
09.20
10.05
11.55
13.40
15.35
16.35
18.30
20.15
21.35

Пойдем в музей (0+)
Д/ф «МОЕ СОВЕТСКОЕ» (12+)
х/ф Люди добрые (16+)
Д/ф «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ ПАРА‑
ДОВ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ» (16+)
Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
Школа здоровья (16+)
Д/ф «МОЕ СОВЕТСКОЕ» (12+)
Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
Х/ф «МОСКВА — НЕ МОСКВА» (16+)
Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)
Бабий бунт Надежды Бабкиной (12+)
Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
Говорит Губерния (16+)
Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (16+)
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05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.50
23.00
23.25
00.30
02.30
04.00

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные исто‑
рии» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ОСОБЬ‑3» (18+)
Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
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«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипоте‑
зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00

20.00
22.00
23.00
23.25
00.30
02.15
03.45
04.30

Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)

05.00
05.20
07.00
08.30

«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
М/ф «Князь Владимир» (0+)
М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
М/ф «Три богатыря и Шамахан‑
ская царица» (12+)
М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк‑2» (0+)
М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк‑3» (6+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)

10.00
11.20
13.00
14.30
15.50
17.20
18.45
20.15
22.00
23.30
01.00
02.20

СРЕДА, 1 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.20 М/ф «Три богатыря и Шамахан‑
ская царица» (12+)
08.45 «День невероятно интересных
историй» (16+)
19.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТ‑2» (16+)
23.40 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
01.10 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
02.40 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.45 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
09.00 «День документальных исто‑
рий» (16+)
17.20 Д/ф «ВОСЕМЬ НОВЫХ ПРОРО‑
ЧЕСТВ» (16+)
19.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ‑
ЩА» (12+)
23.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
01.10 Х/ф «БАБЛО» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

СУББОТА, 4 МАЯ

05.00
07.50
09.15
10.15
11.15
16.20
18.20
20.30
22.30
00.30
02.15

«Тайны Чапман» (16+)
М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
«Минтранс» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
ЭТО ПЯТЬ! ЛЮДИ, КОТОРЫЕ УДИ‑
ВИЛИ ВЕСЬ МИР» (16+)
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
08.10 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
09.30 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
12.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
16.50 Х/ф «МАСКА» (12+)
18.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
21.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
00.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
02.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ‑
ЩА» (12+)
03.30 «Военная тайна» (16+)
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13.00
13.30
14.00
14.05
15.30
15.35
17.25
17.30
18.00
18.30
20.20
20.25
22.25
22.30
00.20
00.25
02.25
02.30
02.55
04.55
06.55
08.05
08.35

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» — «Лацио» (0+)
Новости
Все на Матч!
«Автоинспекция» (12+)
Футбол. Чемпионат Италии. «Тори‑
но» — «Милан» (0+)
Новости
Футбол. Чемпионат Англии (0+)
Новости
Футбол. Чемпионат Италии. «Фро‑
зиноне» — «Наполи» (0+)
Новости
Футбол. Чемпионат Англии (0+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Италии. «Ата‑
ланта» — «Удинезе»
Футбол. Чемпионат Англии. «Ле‑
стер» — «Арсенал»
Тотальный футбол
Все на Матч!
Чемпионат Европы по латиноаме‑
риканским танцам

09.40 Д/ф «ЖАН-КЛОД КИЛЛИ. НА ШАГ
ВПЕРЕДИ» (16+)
10.45 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Тайсона Фьюри.
Бой за звание чемпиона мира
по версии WBC в тяжёлом весе
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13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
17.50
18.50
19.20
19.25
19.55
21.55
22.25
00.25
00.35
01.05
01.30
04.00
04.05
04.50
06.55
07.25
09.45

12.30

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
Д/ф «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» (16+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Российская Премьерлига (0+)
Тотальный футбол (12+)
«Тренерский штаб» (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити» (Ан‑
глия) — «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
«Лига чемпионов. В шаге от фина‑
ла» (12+)
Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия) — 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)
Новости
«Залечь на дно в Арнеме» (12+)
Все на Матч!
Гандбол. Чемпионат России. Жен‑
щины. 1/2 финала
Новости
Все на футбол!
Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Аякс» (Нидерланды)
Все на Матч!
Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО‑
РИЯ» (16+)
Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем
весе
«Команда мечты» (12+)

СРЕДА, 1 МАЯ

13.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
14.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монпелье» — ПСЖ (0+)
16.45 «Лига чемпионов. В шаге от фина‑
ла» (12+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
18.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Анатолий Малыхин против
Фабио Мальдонадо
20.15 Новости
20.20 Смешанные единоборства. ACA 95.
Альберт Туменов против Мурада
Абдулаева
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
22.55 Хоккей. Евротур. Швеция — Россия
01.25 «Неизведанная хоккейная Рос‑
сия» (12+)
01.55 Новости
02.00 Все на Матч!
02.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Джона
Фитча. Илима-Лей Макфарлейн
против Веты Артеги
04.10 Новости
04.15 Все на футбол!
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Барселона» (Испания) — 
«Ливерпуль» (Англия)
06.55 Все на Матч!
07.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
09.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Саад Авад против Брэндона Гирца.
Андрей Корешков против Майка
Джаспера
10.55 Смешанные единоборства. Бои
по правилам ТNА. 1/8 финала

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ

13.00 «Мастер спорта» (12+)
13.10 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ренн» — «Монако» (0+)
15.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.35 Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против Сриса‑
кета Сора Рунгвисаи. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
во втором наилегчайшем весе
21.05 Новости
21.10 Профессиональный бокс. Все‑
мирная Суперсерия. 1/2 финала.
Реджис Прогрейс против Кирилла
Релиха. Нонито Донэйр против
Золани Тете
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
00.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)
02.00 Новости
02.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Барселона» (Испания) — 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)
04.05 Все на футбол!
04.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Арсенал» (Англия) — «Валенсия»
(Испания)
06.55 Все на Матч!
07.40 «Команда мечты» (12+)
08.10 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала. «Эстудиантес
де Мерида» (Венесуэла) — «Архен‑
тинос Хуниорс» (Аргентина)
10.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
11.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
12.30 Обзор Лиги Европы (12+)

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ
13.00 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» (12+)
13.10 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
15.00 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала. «Эстудиантес
де Мерида» (Венесуэла) — «Архен‑
тинос Хуниорс» (Аргентина) (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Арсенал» (Англия) — «Валенсия»
(Испания) (0+)
19.35 Новости
19.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Айнтрахт» (Франкфурт, Герма‑
ния) — «Челси» (Англия) (0+)
21.40 Все на Матч!
22.15 Новости
22.25 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) — «Оренбург»
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала
03.25 Новости
03.30 «Тренерский штаб» (12+)
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Се‑
вилья» — «Леганес»
06.55 Все на Матч!
07.25 Футбол. Чемпионат Франции.
«Страсбург» — «Марсель» (0+)
09.25 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
11.15 Гандбол. Чемпионат России. Жен‑
щины. 1/2 финала (0+)

СУББОТА, 4 МАЯ

13.00 Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» — «Лейпциг» (0+)
15.30 Смешанные единоборства. One
FC. Юшин Оками против Кямрана
Аббасова. Марат Гафуров против
Тецуи Ямады
17.30 Новости
17.40 Все на футбол! Афиша (12+)
18.40 «Английские Премьер-лица» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер‑
тон» — «Бернли» (0+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.25 «Капитаны» (12+)
21.55 «РПЛ.18/19. Главное» (12+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!

22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала
00.55 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против
Вискарди Андраде. Артём Фролов
против Йонаса Билльштайна
03.30 Новости
03.40 Все на Матч!
04.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» — «Барселона»
06.40 Все на Матч!
07.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Брент Примус против Тима Уайлда.
Педро Карвальо против Дерека
Кампоса
09.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
11.20 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Каллума
Джонсона. Бой за титул чемпи‑
она мира по версии IBF в полу‑
тяжёлом весе

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ

13.00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул чемпи‑
она мира по версии IBF в полу‑
тяжёлом весе. Джервин Анкахас
против Рюичи Фунаи
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Уди‑
незе» — «Интер» (0+)
17.50 Новости
18.00 Хоккей. Евротур. Россия — Фин‑
ляндия
20.20 «Неизведанная хоккейная Рос‑
сия» (12+)
20.50 Новости
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) — 
«Уфа»
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала
00.55 После футбола с Георгием Чердан‑
цевым
01.55 Хоккей. Евротур. Чехия — Россия
04.25 Все на Матч!
04.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэ‑
ска» — «Валенсия»
06.40 Все на Матч!
07.10 «Кибератлетика» (16+)
07.40 Футбол. Кубок Нидерландов. Фи‑
нал. «Виллем II»- «Аякс» (0+)
09.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо‑
нако» — «Сент-Этьен» (0+)
11.40 Художественная гимнастика. Ми‑
ровой Кубок вызова

«Дальневосточный Комсомольск»

— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru

Читайте
новости,
комментируйте,
общайтесь!

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

ГЛАВНОЕ — НАДЁЖНОСТЬ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

Наша жизнь наполнена разными событиями: о каких-то
мы с радостью рассказываем всем окружающим, о других
говорим нехотя или вообще стараемся умолчать.
Говорить на тему смерти, похорон, ритуальных услуг у нас не принято. Хотя,
по статистике, в среднем каждый человек за свою жизнь оплакивает смерть
шести близких людей. И обсуждать тему
смерти, в том числе собственной, вполне
естественно. Именно к этому нас призывают и психологи, и священнослужители.
И хотя многим из нас мешают предрассудки, истина в том, что нежелание говорить о неизбежном конце ещё никого
не сделало вечно живущим.
Впрочем, тема сегодняшнего обсуждения вполне практического свойства: как
самому обеспечить гарантированное финансирование своих же (будущих когда-то)
похорон на должном уровне. Как гарантированно спасти отложенные на такой случай деньги от инфляции? С кем обсудить
этот вопрос? Подруги-коллеги не в курсе
вопроса, с соседями делиться сокровенным
как-то неловко. Выросшие дети обычно
любую попытку родителей обсудить свой
уход из жизни пресекают на корню словами: «Мам, ты что, с ума сошла?! Мы тебя
что, не похороним?».
В итоге наше естественное стремление
вовремя решить все материальные вопросы
упирается в непреодолимое препятствие:
ведь тот опыт, который мы получили в своё
время от прародителей, уже устарел, и сейчас никто не может гарантировать, что
энная сумма, накопленная и отложенная
«на чёрный день», не превратится в прах
раньше нас.
Страховка на случай смерти, как во всём
цивилизованном мире, так и в нашей
стране, является палочкой-выручалочкой для тех, кто привык отвечать за своё
будущее. Ведь каждому человеку крайне
важно быть уверенным в том, что его уход
из этой жизни будет достойным. Что его
родные не окажутся в трудную минуту наедине с вопросом, где срочно найти деньги. Именно для того, чтобы ваши родные
оценили вашу заботу о них, и работает
«Колымская».
Любой вам скажет, что важно не только вовремя решить деликатный вопрос,
но и обратиться за страховкой в добросовестную организацию, которую стоит выбрать по ряду признаков. Почему именно
«Колымскую»? Всё по порядку.
В прессе толковых советов, как правильно выбрать страховую компанию, не найдёшь: обычная практика — предупредить
о шансе нарваться в трудный час на работу недобросовестных ритуальных служб
(не путать со страховой компанией!), которые появляются на пороге квартиры
усопшего и наперебой предлагают свои
услуги ещё до приезда «скорой помощи»
и полиции.
Замечу, что для моих друзей просто спасением стала страховка, которую в своё
время их родственница оформила в страховой компании «Колымская». Страховой

полис стал веским аргументом, отвадившим горе-предпринимателей ритуального
сервиса, буквально осаждавших квартиру
в самый тяжёлый момент (и откуда только
узнали, что случилось несчастье?).
Поэтому, пропустив через себя массу
информации на заданную тему, я выделила главный пункт, которому должна
соответствовать страховая компания: существовать на рынке не менее двадцати
лет. Такой срок выбран неслучайно — для
страховой компании это гарантия надёжности: значит, за прошедшее двадцатилетие
с его дефолтами и прочими неприятностями компания не исчезла с лица земли, как
другие маленькие фирмочки и конторки,
а продолжает пользоваться доверием людей, гарантированно выполняет страховые
обязательства.
Немаловажным будет знать, что, как
и любая солидная организация, страховая компания имеет много постоянных
филиалов. Ещё важно учесть мнение
людей, которым вы доверяете и которые
уже воспользовались услугами страховой
компании.
Именно поэтому в Комсомольске-наАмуре надёжной опорой для вас станет
страховая компания «Колымская», которая уже двадцать семь лет предоставляет
услуги по ритуальному страхованию (страхованию на случай смерти) и обеспечивает
100% гарантии оказания ритуальных услуг
согласно перечню, который является неотъемлемым приложением к договору.
Как оказалось, оформление страховки
совсем несложное дело, а ежемесячный или
ежеквартальный взнос из-за растянутого
по времени периода оплаты совсем невелик и для семейного бюджета практически
неощутим. Поэтому вы можете не только
застраховаться сами, но и застраховать своих родных и быть спокойными, что в нужный час не останетесь без материальной
поддержки.
Сегодня условия ритуального страхования самые различные, и, обсудив всё
с опытным сотрудником «Колымской»,
вы сможете подобрать то, что будет
максимально выгодно именно для вас.
Офис страховой компании «Колымская»
находится по адресу: пр. Ленина, д. 34,
тел. 55–30–30.
А если есть причины, по которым вы
не можете приехать сами, то вызывайте
сотрудника на дом. Общение с ним и поможет вам принять верное решение.
Остаётся добавить, что страхование жизни позволяет объединить заботу о своих
близких и достижение финансовой стабильности. Если благополучие семьи зависит от вас, страхование жизни придаст
уверенность в будущем, сохранит и приумножит ваши сбережения.
Юлия МЕЛЕХИНА
Лицензии СЛ 0507,
СЖ 0507 от 06.11.2015 г. ЦБ РФ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 681008,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электронной почты:
yar2803@mail.ru, тел. 8–914–189–74–05, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,— 12542, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020401:642,
расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», сад № 6,
ул. 1-я Багульная, участок 14, в кадастровом квартале 27:22:0020401.
Заказчиком кадастровых работ является Ильченко Ольга Викторовна, почтовый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 9, кв. 15,
тел. 8–914–212–96–12.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 43, 27.05.2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 24.04.2019 г. по 24.05.2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.04.2019 г. по 24.05.2019 г. по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер 27:22:0020401:644 — Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО «АСЗ», сад № 6, ул. 1-я Багульная, участок № 16.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

24 апреля 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089,
г. Омск, 2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru,
тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,— 22428, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020403:487, расположенного:
Хабаровский край, СНТ «Металлург‑1», г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 3-я линия, участок
№ 27, в кадастровом квартале 27:22:0020403.
Заказчиком кадастровых работ является Корелин Сергей Юрьевич, почтовый
адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 45 корп. 2, кв. 77,
тел. 8–914–774–03–04.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 27.05.2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 24.04.2019 г. по 26.05.2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.04.2019 г. по 26.05.2019 г. по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020403:551, местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СНТ «Металлург –1», ул. 3, квартал № 17,
уч. 25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
В соответствии с Законом Хабаровского края от 23.11.2011 г. № 146 «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных», специализированной организацией проводятся плановые мероприятия по отлову безнадзорных
животных на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в рабочие
дни с 7.00 до 19.00. В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края
от 26.05.2011 г. № 159-пр «Об утверждении Порядка отлова и содержания безнадзорных
животных в Хабаровском крае», безнадзорным является животное, находящееся без сопровождающего лица в общественном месте. Все отловленные безнадзорные животные
доставляются в пункт содержания безнадзорных животных МУП «Спецавтохозяйство»
по адресу: Северное шоссе, 44 корпус 2, тел. 23‑29‑60.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089,
г. Омск, 2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.ru,
тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 22428, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0020402:1424, местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, коллективный сад № 1 садоводческого
товарищества Стройтреста № 6, ул. 4, уч. 26, в кадастровом квартале 27:22:0020402.
Заказчиком кадастровых работ является Шубина Анастасия Петровна, почтовый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Победы пр-кт, д. 55, кв. 14,
тел. 8–924–227–36–39.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 27.05.2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 24.04.2019 г. по 26.05.2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.04.2019 г. по 26.05.2019 г. по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый номер 27:22:0020402:899, местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Стройтрест № 6» («Строитель»), ул.
5-я, участок 22; кадастровый номер 27:22:0020402:814, местоположение: Хабаровский
край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Стройтрест № 6» («Строитель»), ул. 4-я, уч. 28.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОДАМ
Капитальный гараж в районе налоговой
по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет,
тепло, охрана, высокие ворота, железная
кровля. Т. 8–914–179–02–91.
•• Продам дачу, 10 соток, 12-е сады ЗЛК,
ост. «Транспортные». 2 теплицы, парник, колодец, дом из бруса, подполье, сад
и ягодник. Т. 8–909–887–46–53.
•• Продам телевизоры. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.

КУПЛЮ
•• В ы к у п л ю б ы х
Т. 8–914 –186–28–88.

автомобилей.

РАБОТА
Делопроизводитель-оператор. 25 000.
Т. 8–914–177–53–84.
В автокооператив требуются ночные
сторожа. Т. 8–914–179–02–91.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников. Без выходных.
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76,
51–36–96.
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37
• ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71

ООО «Комсомольская металлобаза»
предлагает металлопрокат в широком
ассортименте, услуги по нарезке в размер; доставка. Изготовим и установим
металлические крыльцо, козырёк, ворота, двери, решётки, ограждения и др.
Т.: 25–74–29, 8–914–179–45–42. Сайт:
металлобаза-кмс.рф.
Ремонт холодильников, без выходных.
Т.: 8–909–862–23–95, 59–72–48.
Ремонт старых телевизоров (кинескоп), настройка цифровых приставок;
ремонт швейных машинок. Гарантия.
Т.: 55 –48 –45, 8–914–182–45–33.
Электрик: все виды работ. Т.: 55–48–45,
8924–318–41–36.
•• Ремонт квартир, все виды отделочных
работ от пола до потолка. Сантехника,
электрика, ремонт ванны, санузла.
Т.: 8–963–827–18–95.
•• Цифровое ТВ, установка антенн, 20
каналов. «Спутник-ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь. Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Реставрация ванн жидким акрилом.
«Спутник ДВ», пр. Ленина, 7, цоколь.
Т.: 510‑356, 8–914–154–00–01.
•• Уничтожение клопов и тараканов.
Отрава для самообработки. «СпутникД В » , п р . Л е н и н а , 7. Т. : 5 10 ‑ 3 5 6 ,
8–914 –154 –00 –01.
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Читатели знают, что
в нашей газете проходит
творческий конкурс
на лучшее произведение,
написанное по оговорённым
правилам. Стремясь осветить
литературные баталии
не только в плане публикации
формальных результатов,
но и реальных произведений,
мы решили обнародовать
наиболее интересные
стихотворения и рассказы
на страницах издания.

***

На крыльях сна ко мне явилась
Подруга нежная моя
И с недостатками смирилась,
Лишь иногда браня меня.
Тот вещий сон я вечно помню:
Блестел как зеркало паркет,
И стала в строй толпа густая,
И так, на цыпочках ступая,
Мы танцевали менуэт,
В нём ничего не понимая.
Была и свадьба, были кольца,
Как нежной верности залог.
Теперь я, как седой хранитель,
Слежу, чтоб хворост не намок
И в тёплом очаге семейном
Не гас заветный огонёк.
В уютном кресле утопая,
Я у открытого огня.
В руках дымится чашка чая,
Чудесным запахом маня…

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 31

СУДОКУ

Константин МАРТЫНЕНКО

***
Если раз и навсегда тебя сковал гнев,
Если в смятении плачет и стонет душа,
Ты, попрощавшись и назад посмотрев,
К морю иди, мой друг, не спеша.
Расскажи ему, сколько печали и горя
В жизни случалось и будет не раз.
Без смеха поведай, пусть слушает море
Полный жизненных тягот рассказ.
Если возможности нет получить ответ
От моря вживую, пусть тебе снится сон,
Где пена морская, где камни и твой силуэт,
Где в бренную жизнь ты навеки влюблён.
Виолетта МАНАНКОВА
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