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Как создать вкусный хлеб. Секреты 
выдаёт предприниматель Андрей Герлиц

Проснувшийся медведь
взялся за борьбу с расхитителями 

охраняемых природных ресурсов

Комсомольчанка,
живущая в Поднебесной, рассказывает 

о ситуации с коронавирусом
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ВКУСНЫЙ БИЗНЕС

ОХОТНИК НА БРАКОНЬЕРОВ

КИТАЙ ПОЧТИ СТЕРИЛЕН

Величайшие глупости на Земле делаются с серьёзным выражением лица.
Поэтому улыбайтесь, господа, сделайте этот мир чуточку умнее и веселее. 

В сегодняшнем почти тематическом выпуске
вы найдёте для этого немало поводов.
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Вскрыв баню, косолапый нашёл там 
флягу браги и недолго думая решил её 
употребить. Принятая на грудь ударная 
доза алкоголя сморила хозяина тайги, 

и он сладко заснул, а проснувшись, допил 
остатки браги и отправился досматри-
вать сны. В это время хозяин дома решил 
проверить состояние своего напитка, 

но, зайдя в баню, обнаружил там медведя. 
К месту беспробудного сна «пьянчуги» 
был срочно вызван участковый, который 
произвёл два предупредительных вы-
стрела в потолок. Не ожидавший такой 
подлости, медведь рванул к выходу, пин-
ком задней лапы сбил с ног хозяина дома 
и, ловко увертываясь от пуль участкового, 
ушёл в тайгу.

Протрезвев и отдышавшись в чаще 
леса, медведь перешёл по льду Амур, 
а там в качестве мщения за перенесён-
ные нервные потрясения взял на гоп-стоп 
машину браконьеров, перевозивших 
незаконно выловленного осетра и чёрную 
икру. На свою беду мужики остановились 
у обочины по малой нужде. При виде 
выскочившего из лесной чащи медведя 
малая нужда браконьеров стремительно 
превратилась в большую. Перепуганные, 
они бросились бежать, теряя на ходу 
штаны и ботинки. Медведь же спокойно 
занялся закуской. В течение получаса 
большая часть икры и рыбы были съе-
дены, а что не съедено, то понадкусано. 
Микроавтобус браконьеров оказался 
разнесён на куски.

В общем для медведя новый весен-
не-летний сезон начался вполне креатив-
но и очень сытно. На следующий год надо 
будет повторить банкет, думал медведь, 
отдыхая на лесной поляне под тёплыми 
весенними лучами солнца.

Евгений СИДОРОВ

Богатства дальневосточных недр 
велики, и значение труда геологов 
трудно переоценить. Вашими 
руками и интеллектом создана 
мощная минерально-сырьевая 
база —  основа стабильного 
и благополучного развития 
региона.

В последние годы геологами края 
открыты новые месторождения 
полезных ископаемых. Залежи 
золотоносных руд подтверждены 
в Нанайском районе 
на Малмыжском месторождении, 
в Комсомольском районе 
на Пони-Мулинском золоторудном 
узле, на Делькенской площади 
в Ульчском районе, в окрестностях 
Хаканджинского, Албазинского, 
Многовершинного горно-
обогатительных комбинатов.

Значительный объём 
геологоразведочных работ проведён 
компаниями «Полиметалл», 
«Амур Минералс», «Дяппе», 
«Артель старателей «Амур», 
«Многовершинное». Обеспечивают 
свои потребности в запасах 
россыпного золота геологические 
подразделения артелей старателей.

Хабаровский край стабильно 
входит в первую десятку 
золотодобывающих областей 
страны и является единственным 
в России регионом, где 
восстановили отечественную 
добычу олова. В 2019 году был 
установлен новый исторический 
рекорд добычи золота в 25,2 тонны 
и получено 2,3 тыс. тонн олова 
в концентрате.

Освоение месторождений 
является стимулом для создания 
добывающих и перерабатывающих 
производств. В 2019 году 
новые мощности запущены 
на месторождении «Перевальное» 
в Аяно-Майском районе. Начаты 
пуско-наладочные работы на горно-
обогатительном комбинате 
«Полянка» в Николаевском районе. 
Продолжаются работы по освоению 
месторождений «Малютка» в Аяно-
Майском районе, а также «Нони» 
в Верхнебуреинском и «Дяппе» 
в Ульчском районах.

Результаты геологоразведочных 
работ позволят увеличить объёмы 
добычи золота к 2025 году 
до 26,7 тонны в год, олова 
в концентрате —  до 4 тысяч 
тонн и меди в концентрате —  
до 115 тысяч тонн.

Освоение месторождений 
драгоценных и цветных металлов, 
угля и других минеральных 
ресурсов —  это реальный доход 
для нашего края и гарантия 
выполнения взятых перед жителями 
региона социальных обязательств.

Радует, что интерес к профессии 
геолога не пропадает. В прошлом 
году на базе Хабаровского 
технического колледжа мы начали 
обучение по специализации 
«Геологическая съёмка, поиски 
и разведка месторождений 
полезных ископаемых». 
И выпускники уже сейчас 
востребованы. Фронт работы для 
геологов в нашем крае большой.

Уважаемые геологи и ветераны 
отрасли! Желаю вам крепкого 
здоровья, новых открытий 
и успехов на благо нашего края!

Губернатор
Хабаровского края

С.И. ФУРГАЛ

«Дальневосточный Комсомольск» (сайт dvkmedia.ru) —  
старейшее издание нашего города, со слаженной системой, 
традициями и нормативами. Но этой весной мы всей ре-
дакцией оглянулись и поняли: нам не хватает зарисовок 
из картины мира школьников и студентов. Мы пишем о ЖКХ, 
о политике, культуре, искусстве, спорте и мероприятиях, 
а у нас ещё остаётся место. Возможно, оно как раз по размеру 
твоим мыслям.

Литературный клуб начнёт свои занятия сразу после от-
мены карантина. Вопросы и запись по телефонам редакции. 
На первое занятие нужно будет принести свои любые тексты 
в печатном виде.

Разбор полётов будут проводить: редактор «ДВК» Олег 
Фролов, члены редакции, рассказов и повестей —  Олеся 
Луконина (г. Туапсе) и писательница Нина Дашевская 
(г. Москва) (дистанционно), интервью с которой читайте 
в этом номере.

Не бойся, это не страшно. Это мотивирует, даёт им-
пульс и возможность твоих публикаций на страницах 

газеты и её интернет-ресурсах. Давай творить вместе.

Согласно постановлению № 440-пр от 26 октября 2019 го-
да, теперь документы для приобретения жилых помещений 
или проведения капитального ремонта принимают до 1 июля 
2020 года. Для перечисления денег продавцу или застройщику 
при покупке (строительстве) жилых помещений —  до 1 декабря 
2020 года.

По данным министерства социальной защиты населения 
края, от граждан уже поступило 733 заявления, в том числе 
233 —  на приобретение жилья и 500 —  на капитальный ремонт. 
Принято 502 положительных решения, в том числе 170 семьям 
на приобретение жилья и 332 семьям на капитальный ремонт. 
Заключено 80 договоров купли-продажи на сумму 213,7 млн руб. 
Отремонтированы два жилых помещения.

Напомним, ранее было принято постановление Правительства РФ 
о выделении средств на сумму до 1,3 млрд рублей, из которых более 
1,2 млрд будет направлено на приобретение жилых помещений, 
94,7 млн рублей —  на проведение капитального ремонта.

В минсоцзащиты края обращают внимание на то, что в связи 
с угрозой распространения на территории края коронавируса, 
приём документов в центрах социальной поддержки ведётся 
по предварительной записи.

Олег ФРОЛОВ

Есть сведения, что зачинщиками этого 
праздника были англичане. В конце 17 
века 1 апреля мэрия Лондона позвала го-
рожан на праздник «мытья белых львов». 
Максимально абсурдный повод. Мыть 
львов? Зачем? Да ещё и белых. Откуда они 
вообще взялись в Тауэре? Несмотря на это, 
на городской площади собралась огромная 
толпа народа, и только тогда муниципаль-
ные чиновники, давясь смехом, объявили, 
что это была просто шутка. Лондонцы, 
почёсывая макушки, разочарованно уда-
лились по домам. Между прочим, когда 
через 200 лет шутку решили повторить, 
был достигнут тот же самый эффект.

В России эстафету у англичан подхватил 
сами знаете кто —  Пётр I. Правда, всё, 
на что ему хватило фантазии, это объявить 
о невероятном представлении на площа-
ди. Конечно, петербуржцы ничем не хуже 

британцев —  они точно так же пришли 
на шоу, но их встретил плакат со ставшим 
сегодня классическим лозунгом: «Первое 
апреля —  никому не верь». Подданные по-
няли, что ни торжеств, ни казней не будет, 
и, почёсывая бороды, со словами «царь 
шутит» отправились «пить кофей».

Ну, а дальше розыгрыши становились всё 
более смелыми и изощрёнными. В Швеции, 
например, в 1962 году, когда до цветного 
телевидения оставалось ещё несколько лет, 
один «изобретатель» рассказал и показал, 
как превратить чёрно-белый телевизор 
в цветной. По его словам, достаточно бы-
ло натянуть на него простой нейлоновый 
чулок. Тысячи шведов рвали взятые у жён 
чулки и колготки, пытаясь повторить фокус, 
пока не поняли, что их одурачили.

Французы тоже отметились знатной 
шуткой, заявив в 1986 году о перено-

се Эйфелевой башни на новое место. 
Парижане были потрясены таким кощун-
ством, да и в других странах потенциальные 
туристы напряглись. Но 2 апреля оказалось, 
что это просто шутка.

В России в 1994 году ликёро-водочная ком-
пания заявила о начале выпуска батончиков 
«со вкусом водки», а также растворимых 
порошкообразных спиртных напитков.

Я предлагаю, как это сегодня модно 
говорить, чтить память предков, 
которые, как видите, любили и умели 
пошутить. А поскольку газета выходит 
всё-таки именно 1 апреля, часть мате-
риалов в ней —  чистой воды розыгрыши. 
У читателей есть возможность, прочтя 
газету «от корки до корки», отделить 
зёрна от плевел и связаться с редакцией, 
чтобы рассказать, какие заметки —  
вымысел. Будьте внимательны! Подвох 
может оказаться в самом неожиданном 
месте.

Желаю всем удачи и огромного чувства 
юмора.

Олег ФРОЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 
ГЕОЛОГИИ 
ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ!

Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!

ВИРУС ШУТКЕ НЕ ПОМЕХА
В большом мире свирепствует коронавирус, и это, конечно, 
ужасно. Но ведь это ещё не повод совсем всё бросить и удариться 
в уныние. Тем более что на дворе у нас самый весёлый праздник —  
1 апреля, День смеха.

ВЕСНА! ГУЛЯЮТ ВСЕ!

В селе Солонцы Ульчского района Хабаровского края случилось 
неординарное событие: проснувшийся в берлоге медведь 
в поисках чего-нибудь поесть пришёл в село, залез во двор 
местного жителя.

ВЫПЛАТУ КОМПЕНСАЦИЙ 
ПРОДОЛЖАТ

Продлён срок приёма документов на выплаты 
от пострадавших в результате паводка. 
Информация об этом поступила от пресс-
службы Правительства Хабаровского края.

НЕ МОЖЕШЬ НЕ ПИСАТЬ —  ПИШИ
Если ты человек пишущий, потому что 

просто не можешь не писать, в апреле мы 
откроем для тебя двери нашей редакции. 

Стать журналистом или писателем сейчас 
гораздо легче. У тебя будет целый месяц, 

чтобы попробовать себя в теме.
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23 марта представители администрации 
города встретились в Хабаровске с деле-
гацией предпринимателей из Гонконга. 
Китайская сторона представляла Hong 
Kong Jockey Club (Гонконгский жо-
кей-клуб) и самый известный в Гонконге 
ипподром «Хэппи-Вэлли».

Встреча прошла в деловой, дружеской 
атмосфере, китайские предпринима-
тели выразили желание инвестировать 
порядка 30 млн долларов в развитие 
стадиона «Авангард» Комсомольска-на-
Амуре, чтобы на базе спортивного объекта 
открыть крупнейший на Дальнем Востоке 
ипподром.

Таким образом, есть надежда, что 
в перспективе комсомольчане получат 

возможность зарабатывать на скачках, 
а учитывая, что в сезоне 2017-2018 годов 

общий объем ставок на ипподромах Hong 
Kong Jockey Club составил $ 16 млрд, нас 
ждёт умопомрачительное по богатству 
и роскоши будущее.

Особый интерес со стороны инвесторов 
вызвало присутствие в городе коннозавод-
ческого клуба «Орлик». Вполне вероятно, 
у его организаторов появится возможность 
выставить на дорожки своих скакунов.

Компания также подумывает о том, 
чтобы построить отель, в котором будет 
организована игровая зона. С предло-
жением дать особый статус этому отелю 
подготовлено обращение к Правительству 
Хабаровского края и Государственной 
Думе Российской Федерации. Кроме того, 
будет построена специализированная ве-
теринарная клиника для лечения скакунов 
элитных пород.

Руслан БАШИРОВ

По словам главы ведомства, в крае 
проведена вся необходимая работа, чтобы 
уже в начале апреля ветераны Великой 
Отечественной войны начали получать 
юбилейные выплаты в связи с праздно-
ванием 75-летия Победы.

— Выплаты пройдут в беззаявитель-
ном порядке, —  сообщила Светлана 
Петухова. —  Начиная с 3 апреля деньги 
переведут тем, кто получает пенсию 
по почте. А тем, кому её перечисляют 
через кредитные учреждения, краевые 
выплаты будут произведены начиная 
с 10 апреля. Федеральные выплаты по-
ступят по линии ПФР с 19 апреля.

Размер федеральной выплаты для 
участников Великой Отечественной 
войны составит 75 тысяч рублей. Для 
тружеников тыла —  50 тысяч рублей. 
Размер краевой выплаты для участников 
и инвалидов Великой Отечественной 
войны, жителей блокадного Ленинграда, 
вдов участников ВОВ, а также бывших 
несовершеннолетних узников фаши-
стских концлагерей составит 20 тысяч 
рублей. Бывшие совершеннолетние 
узники нацистских концлагерей, гетто 
и тюрем получат по 10 тысяч рублей. 
Жители Хабаровского края, относящиеся 
к категории «дети военного времени», 
получат по тысяче рублей.

Проработан вопрос и в отношении 
выплат малоимущим семьям с детьми 
в возрасте от 3 до 7 лет. Данной мерой 
поддержки в крае смогут воспользовать-
ся не менее 13 тысяч семей. На эти цели 
предусмотрено 1,9 млрд рублей. Из них 
300 млн рублей —  средства краевого 
бюджета.

Для оформления пособия не нужно 
будет предоставлять справки о доходах. 
Понадобится только заявление с указани-
ем платёжных реквизитов. На сегодняш-
ний день ведётся работа с налоговыми ор-
ганами по дальнейшему предоставлению 
информации о доходах родителей.

Не понадобится представлять докумен-
ты и получателям ранее назначенных мер 
социальной поддержки. К ним относятся 
пособия гражданам, имеющим детей (ис-
течение двухгодичного периода выплаты), 
субсидии на оплату жилищно-комму-
нальных услуг и компенсация расходов 
по оплате коммунальных и других видов 
услуг малоимущим ветеранам боевых 
действий. Льготы будут продлены до 1 сен-
тября без подтверждения документов.

Для тех, кто в ближайшее время плани-
рует впервые обратиться в центры соц-
поддержки, действует предварительная 
запись. Также документы можно подать 
через портал государственных услуг либо 
по почте.

Виктор СУМАТОХИН

 S 24 марта 32-летний водитель на авто-
мобиле «Ниссан-Тиида-Латио» двигался 
по автодороге Хабаровск —  Комсомольск 
в сторону моста через реку Амур. 
Замаячившая впереди «Лада» не вызывала 
подозрений ровно до тех пор, пока не на-
чала поворачивать налево. И, как назло, 
водитель «Ниссана» именно в этот же мо-
мент вздумал пойти на обгон. Как автомо-
билисты не поняли друг друга, непонятно. 
То ли владелец изделия отечественного 
автопрома не включил перед этим сиг-
нал поворота, то ли владелец «Ниссана» 
отвлёкся на отправку сообщения своей 
даме сердца. Гора с горой не сходятся, 
а сойтись двум автомобилям —  как два 
пальца об асфальт. В результате столкно-
вения пострадали пять человек: водители 
и три пассажира. Владелец «Ниссана» 
госпитализирован. Мало того, он ещё 
и оштрафован за неиспользование ремня 
безопасности.

 S Точно такая же история произошла 
и 28 марта на Северном шоссе. Водитель 
автомобиля «Тойота-Лендкрузер» при об-
гоне совершил столкновение с «Тойотой-
Пробокс», которая двигалась впереди и на-
чала поворот налево. 47-летний водитель 
«Пробокса» получил травму, госпитали-
зация не потребовалась. Отсюда мораль: 
если тебе водитель имя, имя крепи делами 
своими. То есть внимательностью и со-
блюдением правил.

 S Проигнорировал это правило также 
водитель автомобиля «Мицубиси-
Паджеро». Двигаясь 24 марта по про-
спекту Победы, он не только развил 
слишком большую скорость, но при этом 
ещё и активно обсуждал с пассажирами 
проблемы разработки вакцины от ко-
ронавирусной инфекции. Оживлённый 
разговор остановила электроопора, 
внезапно возникшая на пути автомоби-
ля. Нет, её не установили за ночь энер-

гетики. Просто водитель не справился 
с управлением и выскочил за пределы 
дороги, где и вписался в это металли-
ческое сооружение. В результате ДТП 
пострадали водитель, два его пассажира, 
джип и даже опора. Она, конечно, не при-
выкла жаловаться на превратности судь-
бы, но сами подумайте, что будет, если 
каждый автовладелец начнёт атаковать 
наши электрические магистрали. Мы же 
без света оставим город!

 S Под ударом оказался и коллега постра-
давшей конструкции. 26 марта 28-летний 
водитель «Ниссан-Фуга», увидев на Аллее 
Труда поднятый жезл сотрудника ГИБДД, 
предпочёл удариться в бегство. Однако 
при этом потерял контроль над собой 
и своим автомобилем и затормозил о сто-
явший на обочине электрический столб. 
В результате ДТП водитель госпитализи-
рован. Согласно проведённой медицин-
ской экспертизе, установлено состояние 
опьянения водителя. Водитель привлечён 
к административной ответственности. 
Автомобиль помещён на специализиро-
ванную стоянку.

 S Всего один день каталась 27-летняя 
комсомольчанка на только что приоб-
ретённой «Дайхатсу-Териос». 25 марта её 
настигла карма за то, что она села за руль, 

забыв всё, чему учили её в автошколе. 
На Северном шоссе девушка превысила 
разрешённую скорость, выехала за преде-
лы дороги через бордюр и несколько раз 
перевернулась. Будучи не пристёгнутой 
ремнём безопасности, она вылетела через 
лобовое стекло, получив тяжкую травму, 
госпитализирована.

 S 24 марта во дворе дома № 26/3 
по Московскому проспекту неустанов-
ленный водитель, двигаясь задним ходом, 
совершил наезд на пожилую женщину, 
причинив ей травму. С места происше-
ствия скрылся, в ГИБДД о случившемся 
не сообщил.

ОЧЕВИДЦЕВ ДТП, ЛИЦ, 
ИМЕЮЩИХ ЗАПИСИ 

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ, 
ПРОСИМ ОБРАТИТЬСЯ 

В ГИБДД ПО АДРЕСУ: 
ВОКЗАЛЬНАЯ УЛИЦА, 14, ИЛИ 

ПОЗВОНИТЬ В ДЕЖУРНУЮ 
ЧАСТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 52–44–88.

Виктор СУМАТОХИН,
по материалам

группы пропаганды
отдела ГИБДД

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
В Хабаровском крае определён порядок выплат для ветеранов 
и малоимущих семей. Об этом рассказала министр социальной 

защиты населения нашего региона Светлана Петухова.

ЧУТЬ ПОМЕДЛЕННЕЕ, КОНИ…
В скором времени в Комсомольск придут долгожданные 

инвестиции.

HONG KONG JOCKEY CLUB 
(ГОНКОНГСКИЙ ЖОКЕЙ-

КЛУБ) —  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, БАЗИРУЮЩАЯСЯ 

В ГОНКОНГЕ, ОПЕРАТОР СКАЧЕК, 
СПОРТИВНЫХ ПАРИ И ЛОТЕРЕИ. 

ОСНОВАННЫЙ В 1884 ГОДУ, 
HONG KONG JOCKEY CLUB 

ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 
СТАРЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА.

«ХЭППИ-ВЭЛЛИ» 
(АНГЛ. HAPPY VALLEY 
RACEHOUSE) —  САМЫЙ 
СТАРЫЙ И НАИБОЛЕЕ 
ИЗВЕСТНЫЙ ИППОДРОМ 
ГОНКОНГА, ВМЕЩАЮЩИЙ 
ДО 55 ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ. 
РАСПОЛОЖЕН 
В ОДНОИМЁННОМ 
РАЙОНЕ ГОНКОНГА. 
ВЛАДЕЛЕЦ СООРУЖЕНИЯ 
И ОПЕРАТОР СКАЧЕК —  
ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
КОМПАНИЙ ГОРОДА HONG 
KONG JOCKEY CLUB.

АТАКУЕМ ЭЛЕКТРООПОРЫ
С 23 по 29 марта в Комсомольске зарегистрировано 56 
дорожно-транспортных происшествий, в результате 
которых 13 человек получили травмы.
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САМЫЙ 
ВЕСЁЛЫЙ
ДЕНЬ В ГОДУ

День смеха появился на Руси 
ещё во времена Петра Первого 
и до сих пор является одним 
из самых весёлых дней в году. Его, 
к слову, отмечают по всему миру. 
В истории известны необычные 
розыгрыши. Например, в 1957- м 
году на радиостанции BBC 
News вышла передача о том, 
что с деревьев был собран 
урожай спагетти. Казалось бы, 
невероятно, но весьма забавно.

В нашей стране шутили первого апреля 
и в советские времена. Интернета тогда не было, 
и шутки придумывали сами, как могли. О перво-
апрельских розыгрышах вспомнил комсомоль-
чанин, писатель-любитель Александр Головач. 
В этом году он отпразднует своё 85-летие.

— Как-то я намазал руку мелом, после чего 
подошёл к другу и обнял его, а потом сказал, 
что у него спина белая, —  рассказал Александр 
Савельевич. —  Конечно, товарищ не поверил, 
сказав, что шутка моя банальна и что его 
не проведёшь. Так и проходил весь день с от-
печатком моей ладони на спине. На первое 
апреля мы делали пирожные с зубной пастой 
вместо крема, а затем угощали родных. Очень 
забавно было смотреть на тех, кто не хотел 
признаваться, что их разыграли. Они даже 
пытались пережёвывать «начинку» и говори-
ли, что очень вкусно.

Был у Александра Головача и весьма жёсткий 
розыгрыш, однако после него все долго смея-
лись:

— Я как-то завернул куклу, как ребёнка, 
позвонил в дверь друга и убежал вниз. Когда 
он открыл, быстро поднялся и сказал, что 
видел, как из подъезда выбегала заплакан-
ная женщина. Теперь, видимо, нам придётся 
воспитывать её ребёнка. В глазах друга была 
страшная растерянность, поэтому решил 
прекратить шутку. Я развернул свёрток и по-
казал куклу. Друг оценил розыгрыш и сказал, 
что я его знатно провёл.

Фотограф и краевед Владимир Меринов вспо-
минает, как они разыгрывали друг друга в школе, 
когда говорили, что провинившемуся ученику 
нужно зайти в учительскую, якобы на беседу 
с преподавателями. Все этого очень боялись, так 
как тогда порядки были строгими и лишний раз 
никто «на ковёр» попадать не хотел. Это сейчас 
ученик может запросто заглянуть в учительскую, 
а тогда заходить туда боялись как огня.

— Входит ученик на полусогнутых и видит 
недоумение учителей. Только потом он пони-
мает, что это был розыгрыш, и, покраснев, 
удаляется обратно на урок. Конечно же, люби-
ли мы шутить и про белую спину, куда уж без 
неё, —  поделился Владимир Меринов.

Бывает, что люди, которые очень любят шутить, 
сами оказываются объектами розыгрышей. Так, 
КВНщик Андрей Ерошенко часто вспоминает 
шутку, которая случилась с ним во время службы 
в армии. Как оказалось, командиры тоже весьма 
весёлые люди.

— Я служил на территории Комсомольска, 
и мой командир первого апреля вызвал меня 
и сообщил, что всех комсомольчан в этот день 
отпускают в увольнение. Я даже не подумал 
о каком-то подвохе. На дату не обратил вни-
мание. Командир сказал мне собирать вещи 
и отправляться на выходной домой. Я так 
и сделал и счастливый, с сумкой в руке, пошёл 
к воротам на выход. На КПП передо мной сна-
чала открыли дверь, а потом тут же закрыли 
со словами: «С первым апреля!». Только тогда 
я понял, что меня разыграли. Признаюсь, мне 
стало немного обидно. Этот розыгрыш над 
собой считаю самым злым. Были, конечно, 
и другие, в том числе с «белой спиной» или 
«развязавшимся шнурком».

Не за горами новый День смеха. Будьте 
бдительны и не дайте себя разыграть.

Наш сегодняшний гость —  актёр дра-
матического театра Комсомольска-
на-Амуре Егор РАСТОРГУЕВ, который 
также известен своими пародиями 
на звёзд российской и зарубежной 
эстрады Верку Сердючку, Николая 
Баскова, Аллу Пугачёву, Григория 
Лепса, Фредди Меркьюри и других. Как 
ни странно, но пародировать он стал 
ещё с юных лет.

Разговаривать будущий актёр, 
по словам родителей, начал очень рано, 
примерно с шести месяцев, ещё не умея 
ходить. В восемь он уже мог говорить 
простые предложения, чем удивлял 
окружающих.

— Родители рассказывали мне исто-
рию, что однажды в комнате рабо-
тал телевизор, —  поведал Егор. —  
Потом его выключили. Неожиданно 
бабушке показалось, что телевизор 
снова работает и по нему говорит 
президент Борис Ельцин. Она была 
очень удивлена, так как помнила, 
что всё выключила. Оказалось, что 
за президента вещал я. Видимо, уже 
в том малом возрасте я перенимал 
какие-то его интонации. Потом па-
родировал ещё одного политика —  
Владимира Жириновского. Однажды 
увидел Верку Сердючку по телевизору, 
и мне этот образ очень понравился. 
В школе я стал делать себе береты, 
похожие на те, что были у неё. В клас-
се пятом я вёл передачу «Амурские 
звёздочки» и в одном из выпусков был 
Веркой Сердючкой. С этим же обра-
зом выступил на конкурсе «Зажигаем 
звёзды» в ДК авиастроителей, когда 
мне исполнилось 16 лет. Тогда я го-
товил себе костюм и даже отпилил 
с ёлки звезду для завершения образа. 
На конкурсе тогда я занял первое ме-
сто. Верка со мной до сих пор.

На тот момент Егор Расторгуев зани-
мался в театральной студии «Пилигрим». 
Правда, пародия немного мешала заня-
тиям.

— В рамках первой «Ночи в театре» 
мы вместе с детско-юношеской сту-
дией «Пилигрим» сделали пародийное 
шоу с Веркой Сердючкой. Я вызывал 
зрителей из  зала и  общался с  ни-
ми, как в  её популярной програм-
ме «СВ-шоу». Попутно театралы, 

и  я  в  том числе, делали звёздные 
пародии. Меня увидел на тот мо-
мент директор драмтеатра Захар 
Вакуленко, который пригласил меня 
в труппу во вспомогательный состав. 
Я с удовольствием согласился.

Пародия, по мнению Егора Расторгуева, 
в чём-то пересекается с театром, однако 
она всё-таки больше для эстрады.

— Работая над ролью, ты изучаешь 
персонажа, его характер, манеры, 
привычки, вкусы, буквально полно-
стью погружаешься в него. То же самое 
происходит и при пародии. Ведь важ-
но быть похожим не только внешне, 
но и внутренне. С Веркой Сердючкой мы 
вместе уже больше десяти лет, и я сле-
жу за «жизнью» этого персонажа.

Быть пародистом, по мнению нашего 
гостя, нелегко. Недостаточно просто 
надеть костюм и загримироваться. 
Нужно вжиться в образ, попробовать 
на время стать пародируемым персо-
нажем.

— Выступая как-то раз в Москве в об-
разе Верки Сердючки, я был довольно 
убедителен, и  некоторые зрители 
в зале даже подумали, что перед ни-
ми поёт оригинал. В пародии главное 
не только скопировать персонажа, 
но и внести в образ что-то своё, доба-
вить какую-то изюминку. Ну и, конеч-
но же, быть похожим на пародируемый 
объект.

Егор Расторгуев —  любимчик публики 
в драматическом театре. Сыгранные им 
персонажи разнообразны и запомина-
емы. В прошлом году актёр сыграл две 
совершенно не похожие друг на друга 
главные роли —  плута и весельчака Тиля 
и хитрого и подлого Тартюфа. В каждого 
из героев он долго погружался и ста-
рался найти мотивы его поступков. 
При работе над Тартюфом многое брал 
от внешности героя.

До сих пор Егор помнит свою первую 
роль на большой сцене театра в поста-
новке «Тайны чёрного озера» студии 
«Пилигрим», где он сыграл Чудо-юдо. 
На профессиональной сцене актёр 
засветился в постановке «Похищение 
Джонни Дорсета» режиссёра Ирины 
Барской, заслуженной артистки РФ.

— Это очень крутые ощущения, ког-
да ты выходишь на сцену. Они сохра-
нились у меня до сих пор. Я люблю 
эти моменты, особенно премьеры. 
По-прежнему волнуюсь, оказываясь 
перед зрителем. Я его люблю и стрем-
люсь сделать всё возможное, чтобы 
удивить. Надеюсь, что это у меня 
получается. Приходится часто ме-
няться, быть непохожим. Например, 
в «Тартюфе» мне предстояло сыграть 
отрицательного героя, который 
старше меня на 15 лет. Подобных 
злодеев никогда не приходилось во-
площать на сцене. В премьерной ко-
медии «Вы не по адресу», наоборот, 
двадцатилетнего юношу-ботаника 
в мешковатом пиджаке и с кудрями 
на голове.

В школе будущий пародист любил 
розыгрыши. Особенно ему нравилось 
менять голос и вызывать в школу ро-
дителей своих одноклассников. Чем-то 
Егор Расторгуев напоминал Кевина 
Маккаллистера, героя известной ко-
медии «Один дома». Разыгрывали и его 
самого. Однако крупных запоминаю-
щихся розыгрышей пока не было.

В ближайшее время Егора Рас-
торгуева можно будет увидеть в пре-
мьерной постановке драмтеатра «Сон 
в летнюю ночь» по пьесе Уильяма 
Шекспира.

Полосу подготовил Евгений МОИСЕЕВ

В ПАРОДИИ
С ПЕЛЁНОК

Один из способов первоапрельских розыгрышей —  пародии. На родных и знакомых, 
на артистов и политиков. Но задавались ли вы когда-нибудь вопросом, тяжело ли быть 

пародистом? Можно ли этому научиться или это природный дар,
данный далеко не каждому?
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С Ниной я познакомилась весной 
в Москве, когда настойчиво изучала пол-
ки с книгами в издательстве «Самокат». 
Не зная, что рядом со мной стоит автор 
любимой повести моих детей, спросила 
совета, что же выбрать для них в подарок. 
Уточняю:

— Последняя книжка, проглоченная 
с восторгом, про говорящий велосипед.

— А, мой Вилли. Очень приятно.

Кажется, от последующего моего возгласа 
(или ревности) могли попадать с полок все 
её остальные изданные книги (например, 
«День числа Пи», «Я не тормоз» и «Тео, 
театральный капитан»), но обошлось.

— Как? Вы? Расскажите же, как он у вас 
придумался! Почему вы, музыкант, вдруг 
стали писательницей? Читают ли ваши 
книги ваши собственные дети? —  спра-
шиваю я.

Нина улыбнулась одновременно 
уголками глаз и губ так мило, что мне 
на секунду показалось, будто передо 
мною стоит школьница, придумавшая 
секунду назад меня разыграть. Но ответ 
внезапно звучит уже по-взрослому и даже 
снисходительно:

— Я понимаю, что вы издалека и вам 
хочется всё и сразу, но давайте начнём 
с рекомендованных книг.

Включаю диктофон, чтобы записать 
интервью с мудрой женщиной, полу-
чившей доступ в мир подростков. Вдруг 
пригодится.

ТОП‑5 ПИСАТЕЛЕЙ,
КОТОРЫЕ УВЛЕКУТ
ВАШИХ ПОДРОСТКОВ

— Вы ищете литературу для себя или 
для детей? —  спрашивает Нина и, не до-
жидаясь ответа, объясняет: —  Это 
однозначно должен быть поиск для 

вас, потому что нет смысла «впари-
вать» что-то ребёнку, если вам это 
не нравится. Лично моя любимая книж-
ка «Зима, когда я вырос» (Петер ван 
Гестел), но, сразу скажу, она понравит-
ся не всем. Читать детскую литерату-
ру я любила всегда. Но до поры не знала, 
что существуют такие подростковые 
книжки, как, например, скандинавская 
переводная литература. Читаешь и ду-
маешь: «Так можно было, да?».
Я  с  огромным уважением отно-
шусь к  Жене Жвалевскому и  Андрею 
Пастернаку —  это самые популярные 
русские подростковые авторы («Я хочу 
в школу», «Время всегда хорошее»). У ме-
ня такое ощущение, что у них существу-
ет какой-то внутренний социальный 
заказ, какая-то проблема в мире, и они 
её решают. Пишут очень остро, у них 
такой подростковый язык, я удивляюсь, 
как они о многих вещах говорят вслух. 
Понимаете, заниматься подростками 
и не знать детской подростковой ли-
тературы —  невозможно. «Правило 69 
для толстой чайки» (Дарья Варденбург) 
мне нравится, а также «Мой дедушка 
Вишня» (Нанетти Анджела) —  это 
книги на любой возраст. Серия книг про 
«Цацики» (Мони Нильсон).
Читают ли меня мои дети? Мне ка-
жется, не обязательно, чтобы члены 
семьи видели то, что ты делаешь. 
Почему чужому человеку в поезде вы 
можете рассказать о  себе то, что 
не  расскажете близкому? Это та-
кая же история. С людьми возраста 
моих детей, которые приходят ко мне 
сюда, у меня контакт лучше, чем у ме-
ня с моими детьми. Если бы мои сюда 
пришли, они бы не понимали, что здесь 
(в литературном клубе. —  Прим. авт.) 
вообще делать. А вот мама очень лю-
бит мои книжки, хотя наши родители 
видят в них что-то другое. Я бы пред-
почла, чтобы они их не читали. Но по-

нимаю, что этого не избежать. Я им 
говорю: «Если бы я десять лет назад 
вам их принесла, вам бы они не понрави-
лись». И они соглашаются. А вот сейчас 
пришло время, и им это нужно.

КАК Я ПИШУ КНИГИ
— В жизни я люблю бесполезные вещи. 
Потому что они самые приятные. 
Я вообще не люблю это слово —  «полез-
но». Я считаю, что человеку, особенно 
подростку, необходимо время, когда он 
находится сам с собой, когда он ничего 
не делает. Вообще это состояние «я ле-
жу на диване и думаю» нужно монетизи-
ровать. Очень часто родители боятся 
ребёночьей скуки и стараются, чтобы 
детям никогда не было скучно. Но ино-
гда какое-то место в человеке должно 
оставаться именно пустым.
Я долго не понимала, что такое вдох-
новение. Потом поняла. Есть две ве-
щи, которые мне важны, —  это как раз 
скука и физическая энергия. Моя новая 
книжка, которая сейчас находится 
в типографии, получилась как раз из-
за той ситуации, когда я оказалась 
в Красноярске на книжном фестивале, 
а у меня сломалось всё: телефон, план-
шет… На улице было минус 10, ходить 
ты никуда не можешь, друзей на тот 
момент у меня особо не было. Что де-

лать? Сначала ты спишь. Потом ты 
выспался. А дальше что? И вот это со-
стояние, когда ты не знаешь, куда себя 
деть, оказывается очень продуктив-
ным. К утру была готова идея новой 
книги. А потом я попадаю в больницу, 
и за две недели благополучно «Тимофей» 
написан.
Про физическую энергию. Я за столом 
не пишу, у меня его даже нет. Я считаю, 
что есть вещи, которые мы думаем но-
гами. Если я не знаю, что делать, я хо-
жу, хожу, езжу на велосипеде, а потом 
наступает момент, когда отключает-
ся голова, и дело сделано!
У меня издано десять книг. Но сейчас 
меняется само понятие «книга». Для 
кого-то достаточно быть опублико-
ванным в сети, лет через пять появит-
ся ещё что-то. Если человек пишет, 
главное —  найти тех, кто его будет 
читать. Как только тебя начинают 
слушать, ты начинаешь говорить. 
Если в  жизни появляется человек, 
который вас слушает, оказывается, 
у вас есть язык! Собственно, про это 
и моя книга «Вилли». Штука не в том, 
что велосипед говорящий, а в том, что 
мальчик слышит его! Когда тебе гово-
рят: «Давай!», тогда ты понимаешь, 
что это кому-то надо.

УЛЬЯНА БОРОВИНСКАЯ

Это не собрание какого-то странного 
анонимного клуба, а открытая встреча 
вполне адекватных людей в рамках про-
екта «Мастерская городских сообществ», 
поддержанного Фондом президентских 
грантов и Правительством Хабаровского 
края.

Собрались они для вполне конкретной 
цели —  получить опыт взаимодействия 
и разработки проектов, способных суще-
ственно улучшить жизнь в Комсомольске-
на-Амуре и его окрестностях. И, как ока-
залось, это действительно могут сделать 
даже такие люди, о которых я упомянул 
вначале.

Конечно, каждый из них, как и не-
сколько десятков других участников, 
занимается вполне конкретным видом 
деятельности, а так оригинально люди 
отвечали на вопрос эксперта: «Кем вы 
являетесь в городском сообществе?». 
В итоге оказалось, что обсудить на-
болевшие проблемы и найти пути их 
решения пришли активные граждане, 
представители власти, некоммерческих 
организаций и СМИ. Три дня —  с 23 
по 25 марта в Комсомольском-на-Амуре 
бизнес-инкубаторе —  месте, как нельзя 
лучше подходящем для генерации новых 
идей, —  они разрабатывали стратегию 
развития, используя довольно инте-

ресную технологию «Rapid Foresight» 
(«Рэпид форсайт» —  если перевести с ан-
глийского буквально —  быстрый взгляд 
из будущего).

Технология форсайта успешно приме-
няется в различных областях деятельно-
сти уже около 10 лет, с её помощью созда-
вались даже некоторые государственные 
программы развития. Сейчас технологию 
решили использовать и для разработки 
программы развития городской среды. 
Причём первые два дня её составляли при-
менительно к Комсомольску-на-Амуре, 
а в третий день —  для Комсомольского 
района.

Для достижения поставленной цели 
участникам встречи предстояло вы-
явить все проблемы, существующие 
в Комсомольске или прилегающем 
районе, а затем отобрать наиболее 
актуальные из них. В их число попали 
некачественные дороги, мусорная про-
блема, нехватка медицинских специали-
стов и некоторые другие. Таким образом 
был построен образ настоящего. Затем 
совместными усилиями были выявлены 
тренды, т. е. значимые изменения, про-
исходящие на конкретной территории, 
которые имеют позитивную или нега-
тивную динамику. Это —  образ будущего. 
Далее было необходимо разработать кон-

кретные мероприятия, которые приведут 
к желаемому образу будущего. Причём 
планировать надо было не от сегодняш-
него дня к завтрашнему, а наоборот —  
исходя из позиции, что мы уже достигли 
поставленной мечты, т. е. посмотреть 
из будущего в настоящее.

Вот тут и случилось самое интерес-
ное —  у многих не хватало смелости 
или были какие-то внутренние барье-
ры, которые не позволяли поверить 
в реалистичность решения выявленной 
проблемы. Оказалось, что уметь мечтать 
и фантазировать —  одно из важнейших 
качеств при реализации любого проекта. 
Конечно, фантазёрам очень сложно при-
близить к реальности то, что они нафан-
тазировали. Но если своими фантазиями 
они заразят целеустремлённых людей, 
то те смогут поставить чёткие цели и про-
думать проект от начала до конца. Если 
формируется команда, в которой есть 
такие люди, любой её проект обречён 
на успех.

Эксперты так грамотно построили 
свою работу, что все участники могли 
попробовать себя в каждой из предло-
женных ролей и понять, что эта схема 
действительно работает. Но что более 
важно —  установился диалог между 
представителями НКО, органами власти 
и обычными активными гражданами, 
которые получили эффективный ме-
ханизм, с помощью которого сообща 
можно изменить вокруг себя жизнь 
к лучшему.

— Интересно было побывать в разных 
ипостасях, в разных видах деятельно-
сти, —  рассказал Андрей, сотрудник 
отдела образования администрации 
города. —  Сегодня в нашей жизни ред-
ко бывают моменты, когда можно 
включить безудержную фантазию 
и всё это не просто держать в голове, 
а ещё и рассказывать окружающим, 
смотреть на их реакцию. Было непро-
сто перешагнуть эту критическую 
черту, чтобы сказку сделать былью, 
когда до последнего все считали, что 
это всё фантазии и дальше дело не пой-
дёт, но когда стало вырисовываться 
что-то реальное —  это было здорово. 
Спасибо за этот путь!

Когда такие слова говорит человек, 
облечённый, пусть небольшой, но всё-та-
ки властью, есть надежда, что реально 
сказку сделать былью.

Дмитрий БОНДАРЕВ

МУЗЫКАНТ И ПИСАТЕЛЬ 
В ОДНОМ ЛИЦЕ

Нина ДАШЕВСКАЯ —  музыкант и современная российская 
писательница. Она окончила Московскую государственную 
консерваторию им. Чайковского, долго работала 
в Государственном камерном оркестре России, а сейчас 
преподаёт уроки музыки в московской школе, ведёт для детей 
литературные занятия и пишет книги о подростках
(и для подростков).

КАК СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ
— Здравствуйте, меня зовут Андрей, я —  фантазёр.
— Здравствуйте, меня зовут Оксана, я —  реалист.
— Меня зовут Ольга, у меня чёрный пояс по рукоделию.
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Одна из таких хлебопекарен —  «Два ве-
сёлых гуся», совладелец которой Андрей 
Герлиц рассказал, что в наше время значит 
хлебный бизнес.

Что касается названия пекарни, то её 
основатели Андрей Герлиц и Роман Шапо-
валенко придумали его в честь весёлой 
песни из мультфильма.

— Ну, а кроме того, ещё и потому, что нас 
двое и изначально мы выпекали два хле-
ба —  один белый, другой серый, —  говорит 
Андрей Герлиц. —  Сейчас в пекарне тру-
дятся несколько десятков сотрудников.

— Почему всё-таки хлебный бизнес? 
Не торговля, не автосервис?

— В этот бизнес мы пришли хотя и по от-
дельности, но очень похожими путями. 
Я был в Германии, Роман во Франции, и каж-
дый из нас впечатлился культурой потре-
бления хлебных изделий в этих странах. 
Если вы приедете в Европу, будете удив-
лены, как там всё это развито. Чуть ли 
не в каждом дворе есть пекарня, которая 
выпускает очень качественную продукцию. 
И, когда ты возвращаешься в Россию, по-
нимаешь, что у нас подобное производство 
не только не представлено, но во многом 
отсутствует как явление.

На самом деле многие предприятия соз-
даются в нашей стране именно таким спо-
собом, то есть люди выезжают за границу, 
видят примеры предпринимательской дея-
тельности и пытаются создать подобный биз-
нес в России. Вот и Андрей по возвращении 
домой понял, что хотел бы открыть пекарню 
и производить качественный продукт, точно 
такие же мысли были и у Романа.

— Пока я искал какие-то хлебопекарные 
курсы, мастер-классы, куда можно было 
обратиться, а с образованием в этой сфе-
ре у нас прямо беда, Роман начал печь хлеб 
сначала дома, потом организовал неболь-
шой цех, как раз в тот момент, когда мы 
с ним встретились. Наши цели и видение 
на мир совпали, поэтому в 2016 году мы 
основали совместную пекарню. Год рабо-
тали только вдвоём. Не вылезали из це-
ха, отрабатывали рецепты, занимались 
самообразованием, изучали зарубежный 
опыт. После того как мы вышли на уро-
вень качества и масштаба, стали прини-
мать на работу сотрудников.

Стоит отметить, что на начальном этапе 
становления пекарни ребятам помогали 
родные, друзья, Фонд поддержки предпри-
нимательства, который в 2019 году ком-
пенсировал часть затрат на приобретение 
новых тестомесов.

Пекарня «Два весёлых гуся» —  достаточно 
уникальное предприятие, основателям уда-
лось объединить объём и качество в одном, 
что называется, флаконе. Традиционное 
ремесленное производство —  это небольшое 
предприятие, где много ручного труда, мало 
сотрудников, небольшой объём продукции, 
и она, как правило, дорогая, есть пекарни, 
где хлеб стоит 120-150 рублей.

Основатели пекарни вначале хотели пойти 
таким же путём: выпускать дорогой, краф-
товый продукт в небольшом количестве —  
100-300 булок эксклюзивного хлеба. Но затем 
решили разработать для потребителя более 
привычные хлебы. Небольшая пекарня —  это 
не огромный хлебозавод, где выпускают 
огромные объёмы продукции, но при этом 
страдает качество. Пекарня хоть и осталась 
небольшим предприятием, но выпускает 
тысячу булок разного вида хлеба, который 
при этом не теряет своего высокого качества. 
В этом и заключается уникальность пекарни 
«Два весёлых гуся».

— Казалось бы, рецепт хлеба довольно 
простой: мука, вода, дрожжи, соль. И тем 
не менее качество продукции очень силь-
но различается. В чём залог хорошего 
хлеба?

— Самое главное —  процесс ферментации. 
Хлеб не может быть произведён за 2-3 
часа. Иначе говоря, хлеб может, но хоро-
ший —  нет. В хлебе должны происходить 
определённые длительные процессы, а ес-
ли вы в угоду экономии сокращаете их, 
качество неизбежно падает. Дешёвый 
хлеб —  не хлеб. Свой мы делаем мини-
мум 9-10 часов, обязательно используем 
свои закваски, которые обогащают вкус. 
В других пекарнях очень часто в угоду 
прибыли эти процессы сокращаются. 
Простой пример: у нас в расстоечной 

камере, где тесто поднимается перед 
выпечкой, температура не  превыша-
ет 28-30 градусов, тесто поднимается 
в течение полутора часов, а на многих 
крупных предприятиях, чтобы процесс 
шёл быстрее, тесто поднимается при 
температуре 40 градусов, но, опять же, 
в ущерб качеству.

Итак, главные составляющие хорошего 
хлеба —  закваска, процесс ферментации, ре-
цептура, качественные добавки. Радует, что 
в продаже люди всё чаще выбирают качество. 
А качество, как уже говорилось, дешёвым 
быть не может. Но найти золотую середину, 
оптимизировать процесс можно.

— Вы выбрали премиальный сегмент 
направления в бизнесе. Это как-то связано 
с Германом Стерлиговым, у которого хлеб 
стоит порядка тысячи рублей за булку?

— Никак не связано. О Стерлигове я слы-
шал краем уха, ничего не знаю о его биз-
несе. У нас нет направления на элитные 
хлебы для узкой группы потребителей, 
у нас направление на хороший хлеб. Другое 
дело, если хлеб сделан неправильно, без 
процесса ферментации, просто смесь во-
ды, муки, улучшителей вкуса.

Самой главной проблемой было выдер-
жать качество продукции при увеличении 
объёмов производства. На хлеб влияет 
всё: температура воды, в котором заме-
шено тесто, температура окружающего 
воздуха, как заведены дрожжи, состояние 
закваски, то есть существует очень много 
переменных факторов. Когда что-то из это-
го сделано неправильно, не по технологии, 
значит, страдает и качество продукции. 
Опытный пекарь должен уметь управлять 
всеми этими параметрами.

— Известный американский пекарь 
Джеффри Хамельман сказал очень важные 
слова о том, что произвести качествен-
ный хлеб на самом деле не так сложно 
и каждый может сделать хлеб у себя дома. 
Но проблема начинается тогда, когда вам 
требуется произвести 50-100 булок хлеба 
и больше с таким же качеством.

— Является ли для вас фактором риска 
повышение цен на муку?

— Нет, не является. Наша основная за-
трата —  это всё-таки труд работников 
пекарни. Мы стараемся хорошо его оплачи-
вать. Кроме того мы проводим обучение, 
у нас очень много ручного труда, изделия 
формируются вручную, и это в самом деле 
непросто. Именно поэтому мы не можем 
делать супербюджетный продукт, он 
однозначно потеряет в качестве именно 
за счёт того, что его будут делать уже 
не те люди, которые должны.

На самом деле труд пекаря, профессия 
пекаря сейчас в стране очень обесценена. 
Считается, что любой может печь хлеб. 
Работать в пекарню приходят разные люди, 
и компания очень серьёзно фильтрует людей. 
Иногда проще обучить человека с нуля, чем 
взять готового специалиста. Важно понимать, 
что на большом производстве очень часто 
любят срезать углы, образно выражаясь, что-
то пропустить, что-то ускорить. В пекарне 
«Два весёлых гуся» подобное не допускается.

— Для нас выпекать хлеб —  это не то что-
бы бизнес, для нас это дело всей жизни, 
мы никогда не ставили деньги на первое 
место, —  говорит Андрей Герлиц. —  Деньги 
всегда были всего лишь инструментом для 
развития. Была задача работать каче-
ственно, становиться лучше как специ-
алисты, как предприниматели. Сейчас 
есть мечта сделать на Дальнем Востоке 
настоящие французские круассаны. Мы 
вставали в шесть утра и по Комшоссе еха-
ли в пекарню, в цех, где абсолютно тихо. 
Мука, вода —  это всего лишь ингредиенты, 
но они через 9-10 часов превращаются в бул-
ку вкусного хлеба. Это как магия. Такое 
удовлетворение чувствуешь —  ух! Очень 
большая мотивация. Просто надо зани-
маться тем, что умеешь хорошо делать.

— Хватает ли вам времени на личную 
жизнь?

— Стараюсь больше путешествовать. 
Люблю зиму, люблю снег, горы, сноубор-
динг. Мне достаточно покататься 3-4 
дня и вернуться к работе. Я очень счаст-
ливый человек в этом смысле, поскольку 
занимаюсь любимым делом. Как кто-то 
сказал, главное —  найти дело себе по душе, 
тогда вы не будете работать ни одного дня 
в своей жизни.

Безусловно, радует, что в планах пекарни 
«Два весёлых гуся» сделать свою продукцию 
доступной жителям других городов. Также 
есть план реализовать более премиальное 
направление, к примеру, делать круассаны 
на сливочном масле и выпекать их в месте 
продажи, сейчас ведутся переговоры с раз-
личными торговыми центрами. Ну, и ещё 
есть много других направлений, в которых 
предприятие хотело бы развиваться, и, если 
есть инвесторы, компания с готовностью 
рассмотрит предложения. Так что желаем 
ребятам успехов и чтобы бизнес всегда 
оставался для них любимым делом.

ХЛЕБА КРАЙ
И ПОД ЕЛЬЮ РАЙ

Многие комсомольчане заметили, что в последнее время в городе стал очень популярным формат 
небольших пекарен, где покупатели могут купить хлебобулочные изделия, что называется, «от 
кутюр», изготовленных по специальным рецептам и особым технологиям.

Полосу подготовили Олег ФРОЛОВ и Евгений СИДОРОВ

Андрей 
ГЕРЛИЦ, 
совладелец пекарни 
«Два весёлых гуся»

Мука, вода — 
лишь ингредиенты. 
Но через 9-10 часов 

они становятся 
хлебом. 

Это как магия.
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Однажды осенью 1941 года семья отца проснулась и увидела, что их квартира 
ограблена. Воры унесли всё, что можно было, включая одежду. Мать (моя 
бабушка) сшила Сергею одежду из мешковины, чтобы ему было в чём пойти 
в школу. В классе одноклассники начали высмеивать мальчика, поэтому он 
наотрез отказался туда возвращаться.

Когда зимой начался охотничий сезон, дядя предложил Сергею помогать 
в доставке убитого зверя в колхоз. Так ему, девятилетнему пацану, приходи-
лось на нартах с собаками ходить из Верхней Экони в леса, расположенные 
за нынешним посёлком Хурба. За один день такое расстояние преодолеть 
было невозможно, поэтому приходилось ночевать возле костра, прижавшись 
к собакам.

Недостатка в мясе не было —  дядя был отличным охотником, поэтому 
круглый год семья была обеспечена едой. А вот нехватка хлеба ощущалась 
сильно. Настолько, что вместе с младшим братом Николаем они лепили 
летом лепёшки из глины, обжигали на костре и ели их, внушая себе, что 
едят хлеб. Так до конца войны мой отец и проработал, доставляя добытого 
зверя.

Моя мать Татьяна Банденовна, участница трудового фронта, работала в ры-
боловецкой бригаде. Смогла поступить на работу лишь ближе к концу войны. 
Поначалу её мать не хотела отпускать старшую дочь, боясь, что некому будет 
ухаживать за малолетними братьями и сестрами, но затем всё-таки поддалась 
уговорам. Рыболовецкая бригада состояла сплошь из нанайских детей от 10 
до 15 лет. В этом возрасте они уже знали все нюансы добычи и переработки 
рыбы. Жизнь у них была очень тяжёлая —  летом работали практически босые, 
зимой —  в калошах. Тогда действовало правило: всю добытую рыбу нужно 
было сдавать в заготовительные пункты. Зимой она лежала штабелями, 
но нельзя было взять ни одной рыбки. Чтобы хоть как-то поддержать свои 
семьи, дети украдкой рассовывали мелочь по карманам, а старший бригадир 
Семён Сайгор жёстко наказывал за воровство. Но поступал он так, по моему 
мнению, не ради похвалы от начальства, а для того, чтобы дети не подставили 
себя и своих родителей.

Участницей трудового фронта была и будущая теща моего отца. Она в годы 
войны работала в Нижних Халбах. Ситуация с хлебом здесь была такая же 
сложная, как и в Верхней Экони. Хлеб выдавался по карточкам, и молодую 
девушку часто посылали за ними в город. Чтобы на обратном пути у неё 
не отобрали карточки и не убили, а такое явление было не редкость, она 
специально мазалась сажей, растирала под носом сопли, чтобы никто не мог 
заподозрить, что эта чумазая нанайская девочка везёт карточки на весь колхоз. 
Благодаря такой хитрости она всегда успешно справлялась с опасной миссией.

Александр САЙГОР

ТРЕВОЖНЫЕ 
ГОДЫ 
ВОЕННЫЕ

Мы продолжаем конкурс 
рассказов о войне, начатый 
в прошлом номере. Немного 
изменив своё название, 
конкурс не потерял своей 
сути и даже больше —  
приобрёл спонсора —  магазин 
«Четыре глаза», который 
предоставил подарки для 
победителей.

Итак, напоминаем, что литературный 
конкурс «Тревожные годы военные» 
посвящён 75-летию Победы. Желающие 
принять в нём участие присылают 
воспоминания о Великой Отечественной 
войне —  свои или родственников, 
переживших военное время. 
Приложенные к рассказу фотографии 
украсят публикацию в газете.

Письма принимаются до 1 мая. Их 
можно принести или прислать по почте 
в рукописном варианте по адресу: 
улица Кирова, 31, редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск», или 
на электронный адрес dvkredakcia@
gmail.com с пометкой «Конкурс Победы».

Результаты конкурса будут 
подведены после 9 мая. В одном 
из номеров мы назовём лучшие 
рассказы и вручим победителям 
подарки.

Перед войной отец и мать работали 
на золотом прииске. Наш сосед положил 
глаз на маму и пытался добиться от неё 
взаимности. Но не получилось. Тогда он 
украл с прииска золотой песок и закопал 
на нашем огороде. А потом написал 
на отца донос. Милиция всё перерыла 
и нашла горшок с песком. Отца, конечно, 
посадили. Дали ему срок 2 года. Свой срок 
от отбывал в Амурлаге, где строил дорогу 
от Хабаровска до Комсомольска. А сосед, 
устыдившись своего поступка и испугав-
шись общественного осуждения, уехал 
в неизвестном направлении.

Маму уволили с прииска. Нам втроём 
было очень тяжело жить без зарплаты. 
Кормились в основном с огорода. Но, не-
смотря на трудности, мама съездила 
к отцу в лагерь, ей разрешили посещение. 
Они встретились.

Отец вернулся домой, когда мне было 
три месяца. Но счастливой совместной 
жизни не получилось, потому что сразу 
после его возвращения началась война. 
Отца призвали в армию пулемётчиком. 
Дважды он был ранен, лежал в госпитале. 

Очень редко от него приходили фронтовые 
письма, а потом они перестали поступать. 
Но мы не теряли надежды на то, что после 
войны снова заживём, как прежде.

В военное время жили мы очень бед-
но. У нас было своё хозяйство и огород, 
но продуктов всё равно не хватало. Маме 
приходилось трудиться изо всех сил. Ещё 
она хорошо вышивала и вязала. Благодаря 
этому мастерству мы кое-как выживали.

Однажды, когда я была в детском сади-
ке, из громкоговорителя раздался голос 
Левитана, который сообщил о том, что 
война закончилась. В это время мы си-
дели за столами и пили чай из железных 
кружек. Но услышав это известие, вско-
чили со своих мест, выбежали во двор. 
Радовались вместе со взрослыми. Все друг 
друга обнимали, поздравляли, плакали. 
Мама за мной пришла, светясь от счастья. 
Мы вместе шли домой, а на улице был 
праздник —  звучали песни о войне. Мы 
тоже вместе с соседями завели «Катюшу», 
а потом «Синий платочек».

Для нас начались дни ожидания папы. 
Той весной многие наши односельчане 

вернулись домой, а отца всё не было. 
Но однажды к нам пришёл почтальон 
и вручил маме похоронку. Мама камнем 
рухнула на пол. Мы с сестрой не знали, что 
делать. Вызвали врача, маму положили 
в больницу. Две недели мы жили без неё.

Когда она вернулась, мы решили, 
что нас в селе больше ничто не держит. 
Собрали урожай, продали дом за 15 тысяч 
рублей и уехали в Белогорск к маминой 
сестре, где купили себе домик.

Но даже тогда, в послевоенное время, 
жилось очень несладко. Я рано поняла 
смысл денег. Ходила на рынок, подходи-
ла к прилавку с пирожками и смотрела 
на них. Они стоили всего 5 копеек, но да-
же этих денег у меня не было. Я бродила 
по улицам в надежде найти пятачок. 
Но тщетно. Тогда однажды я в огороде 
нарвала зелени, сложила в сумку и пошла 
на базар. Разложила зелень на прилавке, 
стала продавать. К концу дня наторгова-
ла 40 копеек. На них купила 8 пирожков 
с ливером, все принесла домой. От счастья 
мама плакала и причитала: «Какая же 
хорошая и умная дочка у меня».

Галина ФЕОФИЛАКТОВА

НА РАБОТУ В ДЕВЯТЬ ЛЕТ
С малых лет я слышал рассказы своего отца Сергея 
Борисовича о войне. Он вспоминал, как стал 
участником трудового фронта в 9 лет. Причём это 
случилось против его желания.

ВМЕСТО РАДОСТИ —  ПОХОРОНКА
В моём фотоальбоме хранится снимок, где я трёхмесячная сижу на коленях у матери, рядом 
сидит мой отец, а позади —  моя старшая сестра Вера. Это первая и последняя фотография, где 
мы с ним вместе. Тяжёлая судьба оказалась у моего папы —  Михаила Яковлевича.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Кормила мамка дочку: —  Кушай кашу, кушай.
Будешь мне подменой.
Кормила мамка сына: —  Кушай рыбку, кушай.
Стань отцу заменой.

Ела дочка кашу, не просила больше.
Ложкой выгребала до последней крошки.
Ел сыночек рыбку, не перечил мамке,
Рисовал на окнах самолёты, танки.

В девять лет парнишка уходил от парты,
Приводил гружённые битым зверем нарты.
Невода тянули из реки девчонки,
До последней рыбы отдавали фронту.

День и ночь на запад щурились мальчишки,
Словно из винтовок, били по фашистам.
Рваное пальтишко, на плечах котомка,
Управляла лошадью чумазая девчонка.

Ждут обоза хлебного —  скрип полозьев звонкий,
За плечами карточки в старенькой котомке.
Прорастало в душах злой годины семя.
Подрастало исподволь воинское племя.
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Администрация города ещё раз на-
поминает комсомольчанам, которые 
возвращаются из-за границы, что 
они обязаны соблюсти 14-дневную 
самоизоляцию и сообщить об этом 
медицинским работникам, полиции 
и Роспотребнадзору.

В инфекционном стационаре город-
ской больницы № 2 под наблюдением 
врачей находятся ещё шесть человек. 
Это граждане, которые вернулись из-за 
границы и чувствуют себя не очень хоро-
шо. У них взяты анализы и отправлены 
в Хабаровск. Оснований говорить, что 
у этих граждан есть коронавирус, пока 
нет. Тем не менее на всякий вирусный 
случай их изолировали.

Кроме этого, один человек, прожи-
вающий в Комсомольском районе, 
госпитализирован в больницу № 2 с вы-
раженными симптомами коронавируса. 
Анализы больного также отправлены 
в Хабаровск.

Ещё 30 человек в больнице № 2 
находятся с диагнозом «пневмония». 
Принято решение, что это медицинское 
учреждение будет специализироваться 
на больных ОРВИ, пневмонии и с подозре-
нием на коронавирус. Администрацией 
города направлены пять автомобилей 
для помощи медицинским учреждениям 
Комсомольска.

Администрация города отмечает, что 
далеко не все жители осознали угрозу 

коронавируса, и напоминает: выходные 
дни предназначены не для отдыха, а для 
самоизоляции. Проигнорировали пред-
упреждения и некоторые предприятия. 
В городе всё ещё работают учреждения 
общепита, которые не выполняют реше-
ния Правительства РФ и Правительства 
Хабаровского края о прекращении 
работы.

Администрация города ещё раз обра-
щается ко всем руководителям предпри-
ятий общественного питания, ночных 
клубов, детских центров с требованием 
прекратить свою работу, в противном 
случае будут приняты меры администра-
тивного воздействия.

Главой города Александром Жор-
ником поставлена задача управлению 
ЖКХ администрации города усилить 
контроль за тем, как управляющие 
компании убирают и дезинфицируют 
подъезды и лифтовые кабины жилых 
домов.

Также на заседании оперативно-
го штаба было принято решение 
открыть телефон «горячей линии» 
в администрации города, по которо-
му жители города могут обратиться 
по вопросам коронавируса: 25–30–25, 
25–30–52.

Евгений СИДОРОВ

О том, какова в настоящее время обста-
новка в Поднебесной, бывшая комсомоль-
чанка Ольга рассказала на примере города 
Шэньчжэнь провинции Гуандун, где она 
сейчас проживает.

— Ситуация в Китае и в городе, где я жи-
ву, в частности, намного улучшилась, —  
говорит Ольга. —  Ещё в начале февраля 
в Шэньчжэне был жёсткий дефицит масок 
и антисептиков, начались ограничения 
на передвижения по городу. Например, 
из  дома можно было выйти только 
по специальным пропускам лишь один 
раз в два дня. Закрылись все культурные 
и учебные заведения, рестораны и кафе 
работали только на вынос.

Видя такое дело, Ольга собралась и мах-
нула в Таиланд —  на тот момент туда ещё 
пускали. Успела вернуться до того, как ввели 
обязательный карантин. По возвращении 
в Шэньчжэнь путешественница увидела, 
как существенно выправилась ситуация.

— Хотя вся спортивная, культурная 
и социальная сферы пока «стоят», в це-
лом во всём Китае уже намного лучше, 
чем в феврале, —  рассказывает Ольга. —  
Открылись рестораны, бизнес-выставки, 
в некоторых провинциях возобновили ра-
боту школы. Маски и дезинфицирующие 
средства в аптеках в наличии, на любой 
кошелёк.

Девушка особо отметила, что никакого 
ажиотажа с покупкой продуктов и туалет-
ной бумаги «про запас», как это сейчас 
происходит в России, да и в других странах 
мира, не было и нет. Возможно потому, 
что в КНР очень хорошо развита система 
доставки —  люди заказывают всё необходи-
мое, не выходя из дома. Курьер доставляет 
товар на специальный пункт возле подъезда 
дома, где проживает заказчик, и тот сам 
спускается за ним. То есть в этом случае 
контакт между ними исключён. Оплата, 
разумеется, безналичная.

В Поднебесной, по словам нашей земляч-
ки, делается всё возможное, чтобы не дать 
распространиться заразе. Например, в кафе 
клиентов рассаживают по определённой 
схеме: не более двух человек за одним 
столиком, следующий столик должен быть 
свободен и так далее. В некоторые крупные 
торговые центры, парки и метро пускают 
по регистрации в специальном приложении 
на смартфоне: на входе посетителю нужно 
отсканировать QR-код, который фиксирует, 
что этот человек был в этом месте в это 
время, чтобы в случае заражения коронави-
русом можно было без проблем установить, 
с кем контактировал больной.

— С одной стороны, это можно расце-
нить как посягательство на  личную 
свободу, но с другой —  в возникшей ситуа-
ции именно благодаря вовремя принятым 
жёстким мерам такая огромная страна 

по факту победила вирус всего за полтора 
месяца, —  рассуждает Ольга. —  А ведь ещё 
нужно учесть, что самый разгар пришёл-
ся на время их самого большого праздника 
в году —  Нового года, когда китайцы ак-
тивно ходят по гостям. Сейчас Китай, 
как мне кажется, стерилен, и я уверена, 
что всё будет хорошо.

Взяв под контроль ситуацию с заболевае-
мостью внутри страны, власти Поднебесной 
теперь вынуждены принимать меры к тому, 
чтобы не допустить «возвращение» виру-
са —  он может проникнуть уже извне, из-за 
границы. Поэтому всем, кто въезжает в стра-
ну, начиная с 11 марта сразу делают тест 
на наличие коронавируса. А иностранцам 
и вовсе запретили въезд. В России, как мы 
знаем, режим ЧС не введён даже в мно-
гомиллионной столице, сквозь которую 
проходит огромный людской трафик.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

К НАМ ПРОНИК 
КОРОНАВИРУС

Опасная инфекция 
предварительно обнаружена 
у 55-летней жительницы 
посёлка Селихино, 
расположенного неподалёку 
от города.

Женщина летела домой из Москвы 
в Хабаровск в одном самолёте с туриста-
ми, которые возвращались из Италии. 
Когда у «итальянцев» медики обнаружи-
ли коронавирус, то кинулись проверять 
всех граждан, летевших тем же рейсом: 
соответствующий тест сделали и житель-
нице Селихино. Её проба на COVID-19 
дала положительный результат.

Как сообщил главный врач инфек-
ционной больницы Комсомольска-на-
Амуре Сергей Привалов, выраженных 
симптомов коронавирусной инфекции 
у пациентки пока не наблюдается —  
ни кашля, ни температуры. Опасение 
пока вызывает только её психологи-
ческое состояние —  она очень сильно 
переживает.

Несмотря на то что тест показал 
наличие инфекции, врач подчёркивает, 
что диагноз не окончательный —  его 
может подтвердить только лаборатория 
в Новосибирске, куда и отправлены 
анализы пациентки. Результат будет 
в течение недели.

— К счастью, женщина она очень 
здоровая, не страдает хроническими 
заболеваниями, и даже если корона-
вирус у неё подтвердится, то есть все 
шансы перенести эту болезнь в лёгкой 
форме, —  сказал Привалов.

В том же самолёте домой возвращалась 
и жительница города юности. Сейчас 
она также наблюдается в инфекционной 
больнице. Здесь находятся ещё шесть 
человек, которые вернулись из-за 
границы: Таиланда, Вьетнама, Америки. 
Они поступили в больницу 27 марта, их 
анализы на Covid-19 ещё не готовы. Все 
эти пациенты размещены в отдельных 
боксах лечебного учреждения, а врачи, 
входя к ним, надевают защитные костю-
мы и респираторы.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

КОМСОМОЛЬСК 
НА КАРАНТИНЕ

Под наблюдением врачей на карантине и самоизоляции 
по месту жительства в Комсомольске находятся 
326 человек. Среди них 83 —  дети. В первую очередь 
это те граждане, вернувшиеся из зарубежных поездок.

КИТАЙ ПОЧТИ СТЕРИЛЕН
В то самое время, как во всём мире пандемия коронавируса набирает обороты, на «исторической 
родине» этой заразы она пошла на спад.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 
В МИРЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

782 365 ЗАРАЖЁННЫХ 
КОРОНАВИРУСОМ, ПОГИБЛИ 

ОТ ПАНДЕМИИ 37 582 ЧЕЛОВЕКА, 
ВЫЛЕЧИЛИСЬ 164 566 ЧЕЛОВЕК. 

В РОССИИ ЗАРАЗИЛИСЬ 
1 836 ЧЕЛОВЕК. ИЗ НИХ 

9 УМЕРЛИ, 66 ВЫЗДОРОВЕЛИ
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Любимы все сорта: Миг, Каскад, ДВ-27, 
Лотос, Кит, Хабар, Ерофей, Амурчонок. 
В прошлом году был представлен огурец 
сорта Наследник. Сорт получил очень 
высокую оценку по своим качественным 
показателям. И хочется пожелать наслед-
никам дела Ольги Мигиной —  Галине 
Кузьмицкой и её помощникам больших 
успехов, чтобы они и дальше радовали 
дачников новыми сортами.

У огурцов одна беда —  они пчёлоопыля-
емые. А пчёл, к сожалению, с каждым 
годом становится всё меньше. Тому 
причиной неграмотное, варварское 
применение агрохозяйствами гербици-
дов нового и старого поколения, плюс 
погодные условия подводят дачников. 
И как следствие —  урожайность «даль-
невосточников» в дождливое лето 
снижается, даже несмотря на то что 
сорта болезнеустойчивы, адаптированы 
к местным условиям с резко переменным 
гидротермическим режимом и высоким 
естественным инфекционным фоном, где 
наиболее опасными болезнями огурца 
являются ложная мучнистая роса (пе-
роноспороз) и угловатая пятнистость 
листьев (бактериоз). На рынке появи-
лись гибриды —  огурцы пчёлоопыляе-
мые, но есть уточнение: много женских 
цветков, которые значительно повышают 
урожайность. К примеру, уже хорошо из-
вестные Братец Иванушка F1, Сестрица 
Алёнушка F1, Отелло F1, Купеческий F1, 
Дворянский F1 и много других.

Позже учёные предложили самоопыля-
ющиеся огурцы (партенокарпические), 
которые образуют плоды без опыления, 
что повышает урожайность в любых 
условиях. При этом зеленцы форми-

руются не только на боковых побегах, 
но и на главной плети. Поэтому отпадает 
необходимость в прищипывании боко-
вых побегов. Партенокарпические огур-
цы —  пучковые, формируют в одном узле 
от двух до 12 зеленцов. Эта особенность 
также способствует значительному повы-
шению урожая. К тому же «партенокар-
пики» устойчивы к горечи: Барабулька 
F1, Берендей F1, Бобрик F1, Гармонист 
F1, Гирлянда F1, Муму F1 и много других. 
Их сотни! Покупая несколько пакетов 
самоопыляющихся огурцов, обязательно 
выбирайте разные по срокам созревания 
и отличительным особенностям: холодо-
устойчивые сеют первыми (Дубровский 
F1, Тёща F1), следом жароустойчивые 
(Зятёк F1, Гармонист F1, Лилипут F1), 
чемпионы по урожайности (Бастион F1, 
Форсаж F1, Изумрудная россыпь F1), 
ультраранние (Атос F1, Мурашка F1, Три 
сестрицы F1, Хрустящая грядка F1).

Не проходите мимо огурцов сибирской 
селекции, у них есть очень хорошие ги-
бриды огурцов. Голландскую селекцию 
знают и любят за надёжность и урожай-
ность: Маринда F1, Маша F1, Герман 
F1, Магдалена F1, Дионис F1, Жавель 
F1, Кафкас F1. Огурцы порадуют вас 
прекрасным урожаем, если почву обога-
тить органикой, чтобы она была мягкой 
и рыхлой.

Когда появятся первые цветы, можно 
внести ещё раз компост и другое органи-
ческое удобрение. Кстати, если начали 
желтеть листья, значит, растениям 
не хватает азота. После его внесения 
всё восстановится. Огурец-молодец 
и кормит, и поит, и характеризуется 
множеством хороших свойств.

СПОСОБЫ ПИКИРОВКИ ПЕРЦЕВ
Вообще пикировка —  это совершенно 

чёткий термин, но в обиходе этим сло-
вом называют три разных агроприёма. 
Поэтому первым делом давайте разберём-
ся, что есть что.

Пикировка —  пересадка сеянца в другой 
горшок. Как правило, из общего ящика 
в отдельные стаканчики. Как вариант —  
из стаканчика поменьше в стаканчик 
побольше. А теперь ключевой момент —  
с прищипкой кончика главного корня! 
Это нужно для того, чтобы корешки луч-
ше ветвились, ведь чем их больше, тем 
успешнее растение добывает из почвы 
воду и питательные вещества.

Пересадка —  перемещение сеянца 
из одной ёмкости в другую без прищип-
ки корня. Чаще всего именно из ящика 
в горшок, хотя может быть и из стаканчика 
в стаканчик. Корни в этом случае обычно 
оголяются и повреждаются, ведь в ящике 
рассада всходит плотно, в процессе роста 
корешки переплетаются между собой. 
Не порвать их просто невозможно. Даже 
если сеянцы совсем маленькие и корни 
ещё не спутались с соседями, они всё равно 
часто повреждаются.

Именно пересадку дачники чаще всего 
называют пикировкой. Так и говорят: 
распикировали рассаду из ящика в гор-
шочки. Но если корень не прищипывали, 
то никакая это не пикировка, а обычная 
пересадка.

Перевалка —  пересадка сеянца из ма-
ленькой ёмкости в горшок побольше. При 
этом ком земли сохраняется полностью, 
корни не повреждаются.

Но порой и этот процесс называют пи-
кировкой: распикировали в стаканчики 
побольше. Это тоже неверно.

УХОД ЗА ПЕРЦАМИ
ПОСЛЕ ПИКИРОВКИ

В процессе пикировки и пересадки 
повреждаются корни, растениям нужно 
время, чтобы восстановиться, подкормки 
в течение этого периода недопустимы. 
А вот поливы нужны.

Полив. Поливают сеянцы раз в неделю 
(если чаще, они могут заболеть чёрной 
ножкой). Температура воды должна быть 
25-28 °C. И лучше брать отстоянную. 
Поливать рассаду желательно утром. 

Если делать это вечером, её могут одолеть 
грибковые заболевания.

Подкормки. До высадки в открытый 
грунт рассаду перцев нужно подкормить 
дважды.

Первую подкормку дают через 2 недели 
после пикировки или пересадки: на 10 л 
воды 1 чайная ложка мочевины и 2 ст. 
ложки двойного суперфосфата.

Вторую проводят за 3-4 дня до высадки 
рассады в открытый грунт: на 10 л воды 3 
ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ст. 
ложку сульфата калия.

ПЛЮСЫ ПИКИРОВКИ ПЕРЦЕВ
Он всего один —  экономия места. Это 

в том случае, если семена высеваются 
в ящики или рулоны (так называемая 
рассада по-московски). Они занимают 
на подоконнике гораздо меньше места, 
чем стаканчики. Однако выгода сом-
нительная, поскольку через 2-3 недели 
после всходов сеянцы придётся все равно 
рассаживать по стаканчикам.

Пересадка из ящика в горшки имеет 
смысл в промышленных теплицах —  там 
экономия места на это время даст ощути-
мую прибыль, поскольку за 20 дней можно 
вырастить на продажу зелень, редис или 
укоренить черенки. Дома на подоконнике 
это ничего не даст.

МИНУСЫ ПИКИРОВКИ ПЕРЦЕВ
А вот минусов у пикировки много. 

Перцы не любят даже пересадку, при ко-
торой рвутся корешки —  после этого они 
долго приживаются, не растут, а значит, 
урожай дадут позже. А с учётом того, 
что их потом нужно будет высаживать 
в открытый грунт, в результате чего 
опять-таки повредятся корни, созревание 
плодов может сместиться аж на месяц. 
Кроме того велик риск, что в ранки 
на корнях попадёт инфекция —  перцы 
очень ей подвержены. И тогда можно 
вовсе остаться без рассады.

Но, опять же, речь идёт о пересадке. 
А вот пикировка с прищипкой корня им 
вообще противопоказана!

Для перцев допустима только перевалка. 
Ещё лучше высевать их сразу в отдельные 
стаканчики.

Пикировка с прищипкой корня полезна 
только томатам.

1. СОЛНЦЕ
Теплицу надо ставить в самом солнеч-

ном месте —  на неё не должна падать тень 
от деревьев или дома.

Лучше всего ориентировать её с вос-
тока на запад —  в этом случае солнечные 
лучи будут падать на длинную сторо-
ну и в теплицу попадет больше света. 
Если на участке нет полностью открытого 
солнечного места, ставьте её так, чтобы 
солнце попадало внутрь в первой половине 
дня, —  в это время оно более активное, чем 

после полудня. Так теплица сможет нако-
пить больше тепла к холодной ночи.

2. ВЕТЕР
Об этом вообще мало кто задумывается, 

но ветер может нанести растениям сильный 
вред. Казалось бы, они внутри, защищены 
стеклом или поликарбонатом.

Всё верно. Но сами стекло и поликарбо-
нат сильно охлаждаются потоками возду-
ха. При скорости 5 м/сек. ветер забирает 
у прозрачной поверхности 5 градусов 
тепла. Это не страшно жарким летом, 
но вот ранними весной и осенью потеря 
будет ощутимой —  в прохладную погоду 
важен каждый градус!

3. РЕЛЬЕФ
Нельзя ставить теплицу в низине —  там 

всегда холоднее, чем на равнине и возвы-
шенности. И заморозки часто случаются 
именно в понижениях. Кроме того, там 
скапливается влага весной и после дождей, 
а сырые почва и воздух провоцируют 
вспышки болезней.

Ещё желательно, чтобы участок был 
ровный. Допустим, небольшой наклон, 
в пределах 5-7°, но при условии, что он —  
в южную сторону.

Идеальный вариант —  поставить теплицу 
на лёгкую песчаную почву, чтобы исклю-
чить любой застой воды. Если участок 
глинистый —  сделайте под теплицей по-

душку из гравия и песка, а сверху насыпьте 
плодородную почву.

4. УДАЛЁННОСТЬ ОТ ДОМА
Лучше всего ставить теплицу поближе 

к дому. Во-первых, вам не придётся бегать 
далеко за урожаем. Во-вторых, в теплицу 
проще будет провести электричество и во-
ду —  всё это можно подключить от дома.

ИСПРАВЛЯЕМ
ПРЕЖНИЕ ОШИБКИ

А что делать, если теплица уже стоит, 
и не там, где надо? Если она продувается 
ветрами —  соорудите с наветренной стороны 
тент или плетень. Если же не хватает солн-
ца, можно усилить освещение при помощи 
нехитрых светоотражателей: поставьте в 1 м 
от теплицы фанеру, окрашенную в белый 
цвет или оклеенную фольгой. Они будут от-
ражать солнечные лучи и усилят освещение.

ТЕПЛИЦА. ИЩЕМ МЕСТО
Прежде чем разместить 
теплицу на участке, надо 
учесть 4 важных момента.

Полосу подготовил Руслан БАШИРОВ по материалам СМИ

КАКИЕ СЕМЕНА ОГУРЦОВ
ВЫБРАТЬ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЫНКЕ

Самые любимые и популярные огурцы у дачников, что бы там 
ни говорили, это огурцы дальневосточной селекции, созданные 
талантливым учёным Ольгой Николаевной Мигиной.

ПИКИРОВКА ПЕРЦЕВ
Перцы созревают долго, поэтому семена на рассаду высеивают 
уже в конце февраля. Пикировать их начинают, когда 
у растения появится третий настоящий лист (два первых 
семядольных листочка не считаются). Это примерно 15-20 день 
после всходов.
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ВОЙНЫ 
РОБОТОВ

Робот-пылесос, 
принадлежащий одному 
из комсомольчан, и кот 

помогли разоблачить 
преступление века, 
а заодно сохранили 

имущество хозяина.

Вор, забравшийся в одну из квар-
тир жилого дома, никак не ожидал, 

что станет жертвой высоких 
технологий. Квартиру для визита 
он выбрал заранее —  присмотрел 

наиболее «упакованного» хозяина, 
чтобы и дверь была солидная, 

и окна все пластиковые, и обста-
новка сквозь окна просматривалась 

серьёзная. Даже по машине было 
видно, что в квартире есть чем 

поживиться.
Выяснив, когда хозяев точно 

не будет дома, вор взялся за ра-
боту. Хороша была дверь, но она 

лишь 15 минут держала оборону. 
Скоро замок сдался, и преступник 

оказался внутри. «Это я удачно 
зашёл», —  подумал он, оглядев 

«хату». Не теряя времени взялся 
за работу. Света, конечно, не зажи-
гал —  при помощи фонаря опусто-
шал мебельные ящики. Выгребал 

деньги и золото. Заодно складывал 
в сумку приглянувшиеся гаджеты, 
не обременявшие большим весом 

и габаритами.
Вор «трудился», не замечая 

вокруг себя ничего, но внезапно 
чуть слышное жужжание его 

обеспокоило. Мужчина затаился, 
выключил фонарь и огляделся 

в полной темноте. Что это? Под всё 
тот же звук из коридора на него 
двигались два красных огонька. 

Преступнику сделалось не по себе, 
он поднял фонарь и посветил 

перед собой. И тут же облегчённо 
выдохнул —  обычный кот ехал 

на роботе-пылесосе, у которого 
включилась программа уборки.

Но вор рано радовался. Кот, чёр-
ный, как тысяча чертей, не выносил 
посторонних. Перескочив с пылесо-

са на комод, он прыгнул на незва-
ного гостя и вцепился когтями ему 
в лицо. От боли вор взвыл и начал 

метаться по комнате, пытаясь 
скинуть с себя ошалелое животное. 

Всё это время пылесос продолжал 
свою работу, не обращая внимая 
на возню. Само собой, случилось 

страшное —  в один прекрасный 
момент нога мужчины попала 

на аппарат, преступник оступился 
и в падении лоб его точно пришёл-
ся на стоявшую 16-килограммовую 

гирю. Это был нокаут. Воришка 
лежал на полу без сознания.

А пылесос был очень дорогим 
и, соответственно, очень умным. 
Упершись в бездыханное тело, он 

принял его за упавший предмет 
мебели. Тут же по каналу сотовой 
связи на телефон хозяина улетело 

сообщение о происшествии. Тот 
прилетел буквально через 15 минут. 
Зрелище было то ещё —  на дорогом 

ламинате без сознания лежал 
взломщик, а по обе стороны от него 

герои дня, вернее, ночи, —  кот 
и пылесос.

Сами понимаете, воришке 
отвертеться не удалось. «Впаяли» 

ему три года лишения свободы 
по статье 158, ч. 3 УК РФ «Кража 

с проникновением в жилище». 
Кот в награду получил хорошую 
порцию дорогого корма, а пыле-

сос —  быструю зарядку.
Материалы

по уголовному делу 
предоставил

младший помощник 
прокурора

Василий МЫШКИН.
Олег ФРОЛОВ

Василий Попов даже в своём пенси-
онном возрасте слыл настоящим дон-
жуаном. Как говорится, не пропускал 
ни одной юбки. И, как правило, хватался 
за наиболее короткие из них. В смысле —  
проявлял интерес именно к молодым 
представительницам прекрасного пола. 
Ну очень молодым —  раза в 2-3 моложе 
себя. При этом Василий не был придирчи-
вым к социальному статусу своих подруг, 
в список которых входило немало дам 
сомнительной репутации, увлекающихся 
алкоголем.

Как-то раз после получения очередной 
пенсии Василию стало совсем одиноко 
в его трёхкомнатной квартире, и он вспом-
нил о своей недавней знакомой —  Татьяне 
Ураловой, даме весьма молодой. До это-
го они не раз встречались, наш ухажёр 
оказывал ей всяческие знаки внимания, 
предлагал совместно жить, несмотря на её 
возраст —  около 25 лет. Были у него и пре-
тензии к подруге. Во время последнего её 
визита она «подрезала» у престарелого 
ухажёра телефон и не торопилась возвра-
щать.

Одним словом, Василий позвонил 
Татьяне и пригласил её в гости. К её ус-
лугам предлагались алкоголь и нехитрая 
закуска. В это время девушка уже была 
в компании двоих мужчин —  негласного 
кавалера Никиты Булкина и общего их 
приятеля Игоря Звонарёва. Компания в это 
время занималась самым обычным для себя 
делом —  распивала спиртное.

Татьяна, помня о похищенном телефоне, 
опасалась, что Попов потребует назад 
украденную вещь, поэтому сначала испу-
галась идти в одиночку. Но предложение 
выпить звучало интригующе, и она всё-та-
ки решилась отправиться в гости. Но ей 
необходимо было заручиться поддержкой. 
За этим она обратилась к своему кавалеру. 
Тот наотрез отказался и самой подруге 
не советовал идти.

— Таня, тебе что, здесь водки мало? —  за-
дал он вопрос. —  Или тебя наша компания 
не устраивает?

Но женщина не успокоилась и обрати-
лась за помощью к Звонарёву. Про телефон, 
конечно, умолчала, а поддержка ей нужна 
якобы на случай приставаний Попова. 
Тот охотно согласился. Ещё бы! Выпивка 
подходила к концу, а тут рисовалась халява. 

К тому же возможность устроить разборки 
бередила молодую кровь.

Когда Уралова и Звонарёв приехали 
в гости, у хозяина был уже накрыт стол. 
Чего на нём только не было! Пара полу-
торалитровых бутылок пива, несколько 
флаконов спирта, пара плавленых сырков 
не первой свежести и банка прошлогодних 
солёных огурцов. Одним словом, настоящая 
роскошь для компании такого уровня.

Застолье началось вполне мирно —  собу-
тыльники сели, выпили, закусили и решили 
«поговорить о делах своих скорбных». 
Тут же курили. Сигареты, спички и зажи-
галка лежали на кухонном подоконнике —  
это на самом деле важная деталь. На огонёк 
забежал сосед Дмитрий, тоже приложился 
к угощению и вложил в разговор свои 
«пять копеек». Наша дама захмелела так, 
что Звонарёву пришлось звонить Булкину, 
чтобы тот забрал свою пассию. Булкин 
примчался и тоже сел за выпивку.

Спиртное скоро закончилось, и Татьяна 
обратилась к Попову за деньгами. Тот 
отказал. Разговор перешёл на повышен-
ные тона, и этим решил воспользоваться 
Звонарёв. Он бросил Попову страшное об-
винение, дескать, тот совращает малолеток, 
имея в виду Татьяну, а у той на самом деле 
есть кавалер и им является Булкин. Попов 
оправдывался тем, что совесть его чиста 
и он никого не совращает и не насилует.

— Невиноватый я! —  убеждал собравших-
ся он. —  Она сама пришла!

Слово за слово, и словесный конфликт 
перешёл в настоящее рукоприкладство. 
Попов не выдержал нападок и схватил 
Звонарёва за футболку, из-за чего порва-
лась висевшая на шее цепочка. И тут его 
оппонент просто рассвирепел. Он накинул-
ся на Попова и стал его избивать. Удары 
сыпались то в лицо, то по рёбрам. Уже 
потом эксперты найдут на бездыханном 
теле следы ударов и многочисленные трав-
мы: перелом носа и рёбер, кровоизлияния 
в мозг, гематомы и так далее. Даже когда 
Попов перестал сопротивляться и только 
хрипел, лежа на полу, изувер продолжал 
его бить. Остальная компания удалилась 
в другую комнату, сделав вид, что ничего 
не происходит, а сосед Дмитрий убежал 
домой ещё в разгар драки.

Разозлённому Звонарёву не хватило 
расправы над беззащитным человеком. 

Он зашёл в гостиную и нанёс два сокру-
шительных удара по телевизору, превратив 
его в ненужный хлам.

Перепуганная Уралова заглянула на кух-
ню. Там она увидела не подававшего при-
знаков жизни Попова. Женщина предложи-
ла вызвать «скорую помощь», но Звонарёв 
не позволил этого сделать.

— И так оклемается, —  заметил он.
Прежде чем компания ушла из кварти-

ры, Звонарёв сделал всё, чтобы замести 
следы: стёр с дверных ручек отпечатки 
пальцев, заставил Уралову собрать и выбро-
сить посуду и бутылки. Выгнав из квартиры 
собутыльников, он лежавшей на окне зажи-
галкой поджёг квартиру сразу в нескольких 
местах. Потом пожарные подтвердили, что 
очагов возгорания было сразу несколько, 
что стало дополнительным доказатель-
ством вины. Уралова и Булкин слышали, 
как Звонарёв чиркал зажигалкой, и даже 
пытались помешать ему, но испугались его 
агрессивного поведения, поэтому не стали 
настаивать.

Когда в квартире всё уже полыхало, хозяин 
квартиры хоть и был в тяжёлом состоянии, 
но всё же ещё был жив. Но беспомощное 
состояние не позволило ему выбраться 
из квартиры. В результате Попов погиб 
от отравления угарным газом.

Когда Звонарёв оказался в СИЗО, он 
каким-то образом получил доступ к те-
лефону и пытался давить на свидетелей, 
угрожая им расправой, если они дадут 
правдивые показания. Единственный, кого 
ему удалось сломить, был Булкин. Он стал 
юлить, его показания, данные следовате-
лю и на суде, противоречили друг другу. 
Несмотря на это, суд признал Звонарёва 
виновным в совершении преступления 
по статье 105, ч. 1 УК РФ «Убийство» и 167, 
ч. 1 УК РФ «Умышленное уничтожение или 
повреждение имущества». Он был приго-
ворён к лишению свободы на срок 13 лет 
с отбыванием в колонии строгого режима, 
а также штрафу в размере 30 тысяч рублей. 
Кроме того, с него взыскано 57 тысяч руб-
лей в счёт возмещения ущерба.

(Имена и фамилии изменены)
Материалы по уголовному делу 

предоставлены
старшим помощником прокурора 

Натальей ИВАЩЕНКО.
Олег ФРОЛОВ

ПЕЧАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ
О ПРЕСТАРЕЛОМ ДОНЖУАНЕ

Седина в бороду, бес в ребро —  так говорят о пожилых мужчинах, у которых вдруг просыпаются 
половые инстинкты и тяга к женскому полу, как правило, много моложе самого престарелого 

ухажёра. К несчастью, такие увлечения зачастую заканчиваются очень печально.
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ЕВРЕЙСКАЯ‑МЮЗИКХОЛЬНАЯ
Эта песня продолжает звучать во всех ре-

сторанах мира, на домашних застольях, под 
гитару и оркестр. Тексты на эту мелодию 
существуют на 80 языках мира, а вот авторы 
слов и музыки большинству неизвестны. 
Поются самые разные слова, но мелодия 
у них одна.

Мелодию песни Bei Mir Bist Du Schön 
(«Для меня ты красива») написал амери-
канский еврейский композитор Шолом 
Секунда на слова Джейкоба Джейкобса 
в 1932 году для мюзикла на идише «Можно 
было бы жить, да не дают».

Шолом Секунда с детства любил петь. 
А после того как он однажды спел в хедере 
(начальная еврейская школа. —  Прим. 
авт.), учитель обратил внимание 
на одарённого мальчика. Шолом стал 
петь в синагоге, с двенадцати лет он уже 
был известным кантором. Однако карье-
ра кантора довольно быстро закончилась: 
в 1907 году семья Секунды эмигрировала 
в Америку. Тринадцатилетний Шолом 
был одним из миллионов евреев, при-
бывших в США из Восточной Европы. 
Родители хотели бы видеть его врачом 
или адвокатом, но учёба требовала 
значительных средств, которыми семья 
не располагала.

В 1912 году Шолом устроился в бру-
клинский Lyric Theater. Ему положили 
жалование в 25 долларов в неделю. А го-
дом ранее, в возрасте 17 лет, состоялся его 
музыкальный дебют. Он осмелился зайти 
в гримёрную к одной известной еврейской 
артистке и предложил ей послушать песню, 
которую написал. Песня так понравилась 
артистке, что она исполнила её на ближай-
шем воскресном концерте. Публика была 
в восторге, и артистка заказала Секунде 
ещё две песни. Так что в театр он пришёл 
уже немного известным музыкантом. Там 
он сочинял и аранжировал музыку, дири-
жировал театральным оркестром.

Помимо того что Секунда окончил 
Институт музыкального искусства, он 
брал уроки у известного и популярного 
в те годы в США композитора Эрнста 
Блоха. Блох в своё время не получил фор-
мального музыкального образования, 
однако, родившись в Женеве в семье 
богатого часовщика-еврея, брал частные 
уроки музыки у лучших учителей. Шолом 
обратился к нему с просьбой об обучении. 
Уроки стоили дорого, 20 долларов в час. 
Но когда молодой автор пришёл к нему 
в первый раз и мэтр послушал его музыку, 
то, забыв об оплате, решил выплачивать 
ему стипендию в течение года.

Вскоре Секунда прослыл серьёзным 
специалистом в области еврейской музы-
ки. В 1921 году его пригласили на работу 

в еврейский театр Rolland Theater в Нью-
Йорке. Именнто тогда и была придумана 
мелодия будущего хита «Для меня ты 
красива». В спектакле её исполняли из-
вестный актёр и певец Аарон Лебедефф 
и кларнетист Дэйв Таррас. На премьере 
ошеломлённые и восторженные зрители 
прервали спектакль и заставили испол-
нителей бисировать песню несколько 
раз. А в конце спектакля они вместе 
с артистами устроили овацию Шалому 
Секунде. Только вот беда: сам мюзикл 
столь успешным не оказался и продер-
жался всего один сезон.

В 1937 году молодой музыкант Сэмми 
Кан услышал её в исполнении дуэта в Apollo 
Theatre в Гарлеме. Увидев, каким успехом 
пользуется песня, он предложил своему 
работодателю связаться с издателями —  
компанией J. and J. Kammen Music,  чтобы 
они купили права на публикацию песни. 
Кан готов был вместе с не менее молодым 
композитором Саулом Чаплином создать 
свинговую версию на английском языке. 
В результате сделки Секунда продал изда-
телям права всего за 30 долларов, которые 

к тому же были поделены пополам с авто-
ром текста.

24 ноября 1937 года песню на новый ан-
глийский текст Кана и Чаплина записало 
на фирме Decca Records малоизвестное 
тогда трио сестёр Эндрюс. От первона-
чального текста остались лишь название 
и первая строчка припева, записанные как 
Bei Mir Bist Du Schön. Песня очень скоро 
стала хитом в США, а сёстры Эндрюс стали 
знаменитыми. Многие американцы, ни-
когда не слышавшие идиша, переиначи-
вали название как Buy Me a Beer, Mr. Shane 
(«Купи мне пива, мистер Шейн») или My 
Mere Bits of Shame («Моя простушка про-
сто срам»).

Казалось бы, вот оно —  признание 
композиторского гения! Вот только пра-
ва на песню теперь были не у Секунды. 
По очень средним оценкам, за 28 лет 
владения копирайтом на песню J. and 
J. Kammen Music и другими владельца-
ми она принесла 3 миллиона долларов. 
Bei Mir Bist Du Schön исполняли Элла 
Фитцджеральд, Бенни Гудман… Да что 
там —  Филипп Киркоров! Существует 
очень популярная легенда, что, когда 
сёстры Эндрюс выпустили свою мега-
успешную запись, мать композитора 
Секунды была настолько потрясена, что 
впала в глубочайшую депрессию. На про-
тяжении нескольких лет она ежедневно 
ходила в синагогу и всё время молила бога 
простить Шолому его грехи, потому что 
нормальный, несогрешивший человек, 
с её точки зрения, не мог совершить та-

кую глупость: взять и отдать миллионную 
мелодию за несчастные 30 долларов.

В то же время сам Шолом относился 
к успеху, который обошёл его стороной, 
спокойно, сказав в интервью «Нью-Йорк 
Таймс»: «Это беспокоило всех вокруг боль-
ше, чем меня самого».

В 1961 году копирайт на Bei Mir Bist Du 
Schön истёк, и права на песню вернулись 
к авторам. Шолом Абрамович Секунда 
скончался в 1974 году. 

БЛАТНАЯ‑ДВОРОВАЯ
На отечественной сцене эта песня на-

чала свой путь под названием «Моя кра-
савица» в исполнении Леонида Утёсова.

Красавица моя
Красива, как свинья,
И всё же мне она милее всех.
Танцует, как чурбан,
Поёт, как барабан,
Но обеспечен ей всегда успех.
Ну как тут не вспомнить My Mere Bits 

of Shame? Вот он откуда, этот утёсовский 
вольный перевод! Впрочем, Утёсову так 
нравилась эта фокстротная музыка, что 
он часто варьировал слова.

А в годы Великой Отечественной вой-
ны Александр Фидровский —  музыкант, 
участник джаз-оркестра Утёсова —  на-
писал на эту же мелодию пародийную 
«Барон фон дер Пшик» для джаз-оркестра 
Театра Балтийского флота под управле-
нием Николая Минха. Тогда Фридовский 
служил на флоте и незамедлительно от-
кликнулся на призыв Политуправления 
Балтийского флота выставить на посме-
шище Гитлера и показать несбыточность 
его хвастливых планов.

Однако ещё до этого благодаря усилиям 
одного шестнадцатилетнего подростка 
эта музыка приобрела свой главный 
русский текстовой вариант. Текст был 

написан в 1940 году учеником 9 класса 
242-й ленинградской школы Павлом 
Гандельманом.

Поэт и военный врач Павел Моисеевич 
Гандельман родился 22 мая 1924 года 
в Ленинграде. В 1941-м поступил в Военно-
морскую медицинскую академию, попал 
на сталинградский курс, единственный 
курс, который целиком в 1942-м ушёл 
на фронт под Сталинград. В 1948 году 
окончил академию, служил военно-мор-
ским, а затем военным врачом. В 1970-м 
демобилизовался, 20 лет проработал 
в Педиатрическом институте. Скончался 
14 августа 2012 в возрасте 88 лет.

Песня в авторском варианте называлась 
«Жанетта».

В кейптаунском поpту
С какао на боpту
«Жанетта» допpавляла такелаж.
Но пpежде, чем идти
В далёкие пути,
На беpег был отпущен экипаж.

Много лет спустя Павел Моисеевич 
вспоминал:

— Помнится, меня в то время остро 
интересовал вопрос, откуда эти песни 
приходят, кто их сочинил, почему их 
авторы неизвестны? Как песни распро-
страняются и становятся популяр-
ными, хотя не исполняются по радио, 
на официальной эстраде и, естествен-
но, не публикуются в печати? Вот тог-
да у меня и возникла мысль поставить 
этакий творческий опыт: написать 

остросюжетную сокрушительно-кро-
вавую песню на общеизвестный мотив 
и  попытаться её распространить. 
Было интересно посмотреть, что 
из этого выйдет, хотя надежд на успех 
мы не возлагали никаких.
С  моим одноклассником и  другом 
Трудославом Залесовым договорились 
писать по куплету, но мой соавтор 
как-то быстро остыл, и мне пришлось 
продолжать одному. В качестве музы-
кальной основы была выбрана мело-
дия песни Шолома Секунды, вторую 
жизнь которой дал в своё время Леонид 
Утёсов под названием «Моя красави-
ца», и она звучала в городе со всех па-
тефонов.
Из замысла не делалось творческого се-
крета. После уроков очередной куплет 
зачитывался в классе и при одобрении 
оставался без изменений. Ну и, конеч-
но, наши ребята пели её где только 
могли и с готовностью давали пере-
писывать.

— На уроках литературы мы как раз 
проходили «Кому на Руси жить хоро-
шо», и в песню попало заимствование: 
«…здесь души сильные, любвеобиль-
ные…», —  вспоминал Зелесов. —  Почему 
получилось такое неравенство в автор-
стве? Да потому, что я был просто 
школьником, а Павел —  уже поэтом. 
Он учился в Доме литературного вос-
питания школьников (изначально Дом 
детской литературы на Исаакиевской 
площади в Ленинграде. Создан под 
эгидой С. Я. Маршака. Позднее распо-
лагался во Дворце пионеров и называл-
ся Домом литературного воспитания 
школьников. —  Прим. авт.) с Георгием 
Капраловым, Семёном Ботвинником, 
Александром Гитовичем и, кажется, 
с Любовью Поповой. Их кружок вёл поэт 
Павел Шубин.

В июне 1941 года Павлу Гандельману 
только-только исполнилось 17 лет. Как 
и многие его ровесники, Павел достойно 
встретил и прошёл эту страшную войну. 
Проходя службу в Кронштадте, он впервые 
услышал, как поют «В кейптаунском пор-
ту» (именно такое название теперь было 
у «Жаннеты») совершенно незнакомые 
ему люди. И понял, что его юношеский 
эксперимент вполне удался: песня ушла, 
как говорится, в народ и стала жить своей 
жизнью. Народ её дополнял и редактиро-
вал. Вместо «с какао на борту» пели «с 
пробоиной в борту», в схватке в таверне 
побеждали уже не французы, а англичане, 
и сама таверна привлекла не тем, что там 
«души сильные, любвеобильные», а тем, 
что в ней «юбки узкие трещат по швам». 
А бывалые моряки пели вместо «Во имя 
Франции —  на шлюпки груз!» —  «Во имя 
Франции —  вам якорь в клюз». Это, знаете, 
ну… это крепкое выражение.

Критики называли «Жанетту» блестящей 
смесью мастерства Серебряного века и со-
ветского романтизма багрицких времён. 
В 1997 году в эфире радиостанции «Радио 
России», вышла передача, подготовленная 
Эдуардом Успенским. В ней рассказывалась 
история создания этой песни, спеты оба 
варианта: авторский и общеизвестный. 
История создания песни «В кейптаунском 
порту» изложена и в книге В. В. Конецкого 
«Третий лишний».

Ярослав НАПАСНИКОВ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ.
БАРОН, МОРЯКИ И ЛЮБОВЬ…

Мы продолжаем цикл рассказов об историях создания 
музыкальных произведений. Мало кто задумывался, что 
некоторые песни имеют свою, порой странную, а порой 
и довольно сложную историю. Эту историю старается 
сохранить некоммерческий проект «Интернет-радиостанция 
«РадыМузыке». Неравнодушные к хорошей музыке люди 
находят интересные факты о музыкальных композициях 
и рассказывают их истории на просторах сети Интернет 
и в нашем издании.

Ш. СЕКУНДА и сёстры ЭНДРЮС

Саул ЧАПЛИН (слева) и Сэмми КАН

Павел ГАНДЕЛЬМАН
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
14.30	 «Проверено на себе» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ИЩЕЙКА»	(12+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Познер» (16+)
01.10	 «Проверено на себе» (16+)
01.40	 «На самом деле» (16+)
02.45	 «Время покажет» (16+)

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
14.30	 «Проверено на себе» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ИЩЕЙКА»	(12+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Право на справедливость» (16+)
01.10	 «Проверено на себе» (16+)
01.40	 «На самом деле» (16+)
02.45	 «Время покажет» (16+)

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
14.30	 «Проверено на себе» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ИЩЕЙКА»	(12+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Проверено на себе» (16+)
00.40	 «На самом деле» (16+)
01.45	 «Время покажет» (16+)
03.25	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
14.30	 «Проверено на себе» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ИЩЕЙКА»	(12+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Проверено на себе» (16+)
00.40	 «На самом деле» (16+)
01.45	 «Время покажет» (16+)
03.25	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.10	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
14.30	 «Проверено на себе» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 Человек и закон
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20	 Вечерний Ургант
00.15	 Д/ф	«ЧАК	БЕРРИ»	(16+)
02.10	 Мужское / Женское
03.40	 «Про любовь» (16+)
04.25	 «Наедине со всеми» (16+)

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый 

вы наш!» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.55	 «Михаил Танич. Не забывай» (16+)
16.00	 Кто хочет стать миллионером?
17.35	 «Три аккорда». Большой празднич-

ный концерт (16+)
19.30	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
22.40	 «Большая игра» (16+)
23.50	 Х/ф	«ДОЧЬ	И	ЕЕ	МАТЬ»	(18+)

01.25	 Мужское / Женское
02.55	 «Про любовь» (16+)
03.40	 «Наедине со всеми» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ
05.20	 Т/с	«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 «Ангел-хранитель» (16+)
07.10	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.50	 «Часовой» (12+)
08.15	 «Здоровье» (16+)
09.20	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
14.00	 «Битва за космос» (12+)
18.10	 Большой новый концерт Максима 

Галкина (12+)
19.25	 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00	 Время
22.00	 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-

рия игр (16+)
23.10	 Х/ф	«ГАГАРИН.	ПЕРВЫЙ	В	КОСМО-

СЕ»	(6+)
01.15	 Мужское / Женское
02.45	 «Про любовь» (16+)
03.30	 «Наедине со всеми» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ПАРОМЩИЦА»	(12+)
23.15	 Т/с	«НА	ДАЛЬНЕЙ	ЗАСТАВЕ»	(12+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ПАРОМЩИЦА»	(12+)
23.15	 Т/с	«НА	ДАЛЬНЕЙ	ЗАСТАВЕ»	(12+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ПАРОМЩИЦА»	(12+)
23.15	 Т/с	«НА	ДАЛЬНЕЙ	ЗАСТАВЕ»	(12+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ПАРОМЩИЦА»	(12+)
23.15	 Т/с	«НА	ДАЛЬНЕЙ	ЗАСТАВЕ»	(12+)
01.20	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 «Измайловский парк» (16+)
23.30	 Х/ф	«РАСПЛАТА	ЗА	СЧАСТЬЕ»	(12+)
03.15	 Х/ф	«ТАБЛЕТКА	ОТ	СЛЁЗ»	(12+)

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота

08.35	 По секрету всему свету
09.30	 Пятеро на одного
10.20	 Сто к одному
11.10	 Смеяться разрешается
13.40	 Х/ф	«КОВАРНЫЕ	ИГРЫ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
20.40	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	РИСКОМ	ДЛЯ	

ЖИЗНИ»	(12+)
00.40	 Х/ф	«ТЫ	ЗАПЛАТИШЬ	ЗА	ВСЁ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ
04.10	 Х/ф	«РАСПЛАТА	ЗА	СЧАСТЬЕ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Когда все дома
09.30	 Устами младенца
10.20	 Сто к одному
11.10	 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
12.10	 Шоу Елены Степаненко. (12+)
13.20	 Т/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
17.30	 «Танцы со Звёздами». Новый се-

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

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«ЛИДИЯ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ
05.15	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	

ОКРУГ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
09.15	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬ-

БЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬ-

БЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«РИКОШЕТ»	(16+)
23.10	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)
00.10	 Сегодня
00.20	 «Поздняков» (16+)
00.30	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬ-

БЫ»	(16+)
04.25	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	

ОКРУГ»	(16+)
ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ

05.15	 Т/с	«МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	
ОКРУГ»	(16+)

06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
09.15	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬ-

БЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬ-

БЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«РИКОШЕТ»	(16+)
23.10	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)
00.10	 Сегодня
00.15	 «Крутая История» (12+)
01.15	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СУДЬ-

БЫ»	(16+)
04.25	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ
05.15	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
09.15	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«РИКОШЕТ»	(16+)
23.10	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)
00.10	 Сегодня
00.15	 «Последние 24 часа» (16+)
01.10	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
04.15	 Их нравы (0+)
04.30	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ
05.15	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
09.15	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.15	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«РИКОШЕТ»	(16+)
23.10	 Т/с	«ПАУТИНА»	(16+)
00.10	 Сегодня
00.20	 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
04.00	 Их нравы (0+)
04.30	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ
05.15	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
09.15	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «Жди меня» (12+)
18.15	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.25	 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Зодчие» (16+)
01.15	 Квартирный вопрос (0+)
02.05	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ
05.10	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35	 Х/ф	«КАЛИНА	КРАСНАЯ»	(12+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Доктор Свет» (16+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
10.55	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
17.50	 Ты не поверишь! (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.50	 «Секрет на миллион». Лидия Фе-

досеева-Шукшина (16+)
22.45	 «Международная пилорама» (16+)
23.35	 «Своя правда»
01.25	 «Дачный ответ» (0+)
02.15	 Их нравы (0+)
02.30	 Х/ф	«МУЖСКИЕ	КАНИКУЛЫ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ
05.35	 «Наш космос» (16+)
06.20	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
10.55	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «МАСКА» (12+)
22.50	 «Звезды сошлись» (16+)
00.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.05	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ
06.30	 «Пешком…». Москва бульварная
07.00	 Правила жизни
07.25	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
07.35	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Перу. Архе-

ологическая зона Чан-Чан»
07.50	 Х/ф	«СУДЬБА	ЧЕЛОВЕКА»
09.25	 «Другие Романовы». «Наука цар-

ствовать, или Мамина дочка»
09.55	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Олег 

Янковский»
12.25	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Становление 

наций Латинской Америки»
13.05	 Д/ф	«ТЕХНОЛОГИИ	ЧИСТОТЫ»
13.45	 Д/ф	«СЦЕНА	ЖИЗНИ»
14.25	 Мультфильмы
14.55	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 Д/с	«ДЕЛО	№	.	ДЕЛО	ПОЛКОВНИКА	

ПЕСТЕЛЯ»
15.45	 Агора
16.45	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
16.55	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ПЕТРОВА	

И	ВАСЕЧКИНА.	ОБЫКНОВЕННЫЕ	
И	НЕВЕРОЯТНЫЕ»

18.05	 ШЕДЕВРЫ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ. 
Владимир Минин и Московский 
государственный академический 
камерный хор

18.40	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
18.45	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Становление 

наций Латинской Америки»
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.00	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

«Начало Евангелия»
21.30	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
21.35	 «Сати. Нескучная классика…»
22.15	 Т/с	«КОНЕЦ	ПАРАДА»	(16+)
23.15	 Д/с	«ФОТОСФЕРЫ».	«СПОРТ.	СЕР-

ГЕЙ	КИВРИН»
23.45	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05	 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Владислав 

Отрошенко. «Гоголиана. Писатель 
и пространство»

00.35	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Становление 
наций Латинской Америки»

01.15	 ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Олег 
Янковский»

02.30	 Д/ф	«ГЕРМАНИЯ.	ЗАМОК	РОЗЕН-
ШТАЙН»

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ
06.30	 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Благовещение 

Пресвятой Богородицы
07.00	 Правила жизни
07.25	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
07.30	 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

«Начало Евангелия»

08.15	 М/ф	«Ну,	погоди!»
08.40	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЭЛЕКТРОНИКА»
09.50	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Ильинский о Маршаке»
12.05	 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Во-

логодские мотивы»
12.15	 Тем временем. Смыслы
13.00	 Д/с	«О	ЧЕМ	МОЛЧАТ	ЛЬВЫ»
13.40	 ОСТРОВА. Патриарх Тихон
14.25	 Мультфильмы
14.50	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.45	 Белая студия
16.25	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
16.30	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ПЕТРОВА	

И	ВАСЕЧКИНА.	ОБЫКНОВЕННЫЕ	
И	НЕВЕРОЯТНЫЕ»

17.45	 ШЕДЕВРЫ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ. 
Геннадий Дмитряк и Государствен-
ная академическая хоровая капел-
ла России им. А. А. Юрлова

18.35	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
18.45	 Тем временем. Смыслы
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.00	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

«Выход на проповедь»
21.30	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
21.35	 Д/ф	«ЗЕМЛЯНИЧНАЯ	ПОЛЯНА	СВЯ-

ТОСЛАВА	РИХТЕРА»
22.15	 Т/с	«КОНЕЦ	ПАРАДА»	(16+)
23.15	 Д/с	«ФОТОСФЕРЫ».	«ВОЙНА.	СЕР-

ГЕЙ	ПОНОМАРЁВ»
23.45	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05	 Д/ф	«ХОКУСАЙ.	ОДЕРЖИМЫЙ	ЖИ-

ВОПИСЬЮ»
01.05	 Тем временем. Смыслы
01.50	 ХХ ВЕК. «Ильинский о Маршаке»
02.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Бельгия. 

Исторический центр Брюгге»
СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ

06.30	 «Пешком…». Москва академическая
07.00	 Правила жизни
07.30	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
07.35	 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

«Выход на проповедь»
08.20	 М/ф	«Ну,	погоди!»
08.50	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЭЛЕКТРОНИКА»
09.55	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Сергей Королёв. Главный 

конструктор». «Разбег»
12.15	 Что делать?
13.00	 Д/с	«О	ЧЕМ	МОЛЧАТ	ЛЬВЫ»
13.45	 ОСТРОВА. Иван Иванов-Вано
14.25	 М/ф	«В	некотором	царстве…»
14.55	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 «Библейский сюжет»
15.45	 «Сати. Нескучная классика…»
16.30	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
16.35	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	ПЕТРОВА	И	ВА-

СЕЧКИНА.	ОБЫКНОВЕННЫЕ	И	НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»

17.45	 ШЕДЕВРЫ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ. 
Валерий Полянский и хор Государ-
ственной академической симфо-
нической капеллы России

18.30	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
18.40	 Что делать?
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.00	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

«Иисус и его нравственное учение»
21.30	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
21.35	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 

по истории музыкальной культуры
22.15	 Т/с	«КОНЕЦ	ПАРАДА»	(16+)
23.15	 Д/с	«ФОТОСФЕРЫ».	«ПЕЙЗАЖ.	

АНДРЕЙ	БРОННИКОВ»
23.45	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05	 Д/ф	«ДОТЯНУТЬСЯ	ДО	НЕБЕС»
00.45	 Что делать?
01.30	 ХХ ВЕК. «Сергей Королёв. Главный 

конструктор». «Разбег»
02.35	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Перу. Архе-

ологическая зона Чан-Чан»
ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ

06.30	 «Пешком…». Москва британская
07.00	 Правила жизни
07.25	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
07.35	 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

«Иисус и его нравственное учение»
08.20	 М/ф	«Ну,	погоди!»
08.50	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЭЛЕКТРОНИКА»
09.55	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Сергей Королёв. Главный 

конструктор». «Взлет»
12.15	 «Игра в бисер» «Венедикт Ерофе-

ев. «Вальпургиева ночь, или Шаги 
командора»

13.00	 Д/с	«О	ЧЕМ	МОЛЧАТ	ЛЬВЫ»
13.40	 Д/ф	«ЗЕМЛЯНИЧНАЯ	ПОЛЯНА	СВЯ-

ТОСЛАВА	РИХТЕРА»
14.20	 Мультфильмы
14.55	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Древние 

ремёсла горного Дагестана»
15.45	 2 ВЕРНИК 2
16.30	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
16.35	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	ПЕТРОВА	И	ВА-

СЕЧКИНА.	ОБЫКНОВЕННЫЕ	И	НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»

17.45	 ШЕДЕВРЫ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ. Хор 
Московского Сретенского монастыря

18.40	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
18.45	 «Игра в бисер». «Венедикт Ерофе-

ев. «Вальпургиева ночь, или Шаги 
командора»

19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.00	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
20.05	 Правила жизни

20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

«Чудеса Иисуса Христа»
21.30	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
21.35	 Энигма. Юджа Ванг
22.15	 Т/с	«КОНЕЦ	ПАРАДА»	(16+)
23.15	 Д/с	«ФОТОСФЕРЫ».	«ОТ	ГЛЯНЦА	

К	ИСКУССТВУ.	ВЛАДИМИР	КЛАВИ-
ХО-ТЕЛЕПНЕВ»

23.45	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05	 Д/ф	«РУССКИЙ	В	КОСМОСЕ»
00.30	 «Игра в бисер». «Венедикт Ерофе-

ев. «Вальпургиева ночь, или Шаги 
командора»

01.15	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Италия. Ан-
самбли Сакри-Монти в Пьемонте 
и Ломбардии»

01.30	 ХХ ВЕК. «Сергей Королёв. Главный 
конструктор». «Взлет»

02.35	 Г. Свиридов. Сюита из музыки к кино-
фильму «Время, вперед!». Владимир 
Федосеев и БСО им.П.И.Чайковского

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ
06.30	 «Пешком…». Москва шаляпинская
07.00	 Правила жизни
07.30	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
07.35	 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

«Чудеса Иисуса Христа»
08.20	 М/ф	«Ну,	погоди!»
08.45	 Х/ф	«МИЛЛИОН	ПРИКЛЮЧЕНИЙ.	

ОСТРОВ	РЖАВОГО	ГЕНЕРАЛА»
09.50	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Х/ф	«ЗОРИ	ПАРИЖА»
12.15	 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Владислав 

Отрошенко. «Гоголиана. Писатель 
и пространство»

12.45	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Германия. 
Шпайерский собор»

13.00	 Д/с	«О	ЧЕМ	МОЛЧАТ	ЛЬВЫ»
13.40	 Д/ф	«ДОТЯНУТЬСЯ	ДО	НЕБЕС»
14.25	 Мультфильмы
14.55	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Респу-

блика Северная Осетия —  Алания
15.40	 Энигма. Юджа Ванг
16.20	 Д/ф	«РУССКИЙ	В	КОСМОСЕ»
16.45	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
16.50	 Х/ф	«МИЛЛИОН	ПРИКЛЮЧЕНИЙ.	

ОСТРОВ	РЖАВОГО	ГЕНЕРАЛА»
17.55	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
18.05	 Концерт в Эрмитаже. Симфо-

нический оркестр Силезской 
филармонии, Объединенный хор 
Санкт-Петербурга, Даниэль Орен, 
Адам Гуцериев

19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
19.50	 Смехоностальгия
20.20	 ИСКАТЕЛИ. «Империя Бенардаки. 

Кто присвоил миллионы первого 
российского олигарха?»

21.00	 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
21.10	 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Гузель Яхина
22.00	 Т/с	«КОНЕЦ	ПАРАДА»	(16+)
23.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.20	 2 ВЕРНИК 2
00.05	 Х/ф	«МОЯ	ЖИЗНЬ	НА	ВТОРОМ	

КУРСЕ»
01.55	 ИСКАТЕЛИ. «Империя Бенардаки. 

Кто присвоил миллионы первого 
российского олигарха?»

02.40	 Мультфильмы
СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ

06.30	 «Библейский сюжет»
07.05	 Мультфильмы
07.55	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ПЕТРОВА	

И	ВАСЕЧКИНА.	ОБЫКНОВЕННЫЕ	
И	НЕВЕРОЯТНЫЕ»

10.10	 Д/ф	«НАШ	ЛЮБИМЫЙ	КЛОУН»
10.50	 Х/ф	«СТРЕКОЗА»
12.25	 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Финны. Рожде-

ство в Карелии»
12.55	 Д/ф	«ЖИВАЯ	ПРИРОДА	ОСТРО-

ВОВ	ЮГО-ВОСТОЧНОЙ	АЗИИ».	
«РОЖДЕННЫЕ	ИЗ	ОГНЯ»

13.50	 Д/с	«АРХИ-ВАЖНО».	«ЦЕНТР	ТВОР-
ЧЕСКИХ	ИНДУСТРИЙ	«ФАБРИКА».	
МОСКВА»

14.20	 Х/ф	«ВЕСЕЛЫЕ	РЕБЯТА»
15.50	 Д/ф	«ВЕСЁЛЫЕ	РЕБЯТА».	МЫ	

БУДЕМ	ПЕТЬ	И	СМЕЯТЬСЯ,	КАК	
ДЕТИ!»

16.30	 РОМАН В КАМНЕ
17.00	 Д/ф	«КОСМИЧЕСКИЕ	СПАСАТЕЛИ»
17.45	 Д/ф	«МОЯ	СВОБОДА	—		ОДИНОЧЕ-

СТВО»
18.35	 Х/ф	«КВАРТЕТ	ГВАРНЕРИ»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф	«МОНА	ЛИЗА»
23.40	 КЛУБ 37
00.50	 Д/ф	«ЖИВАЯ	ПРИРОДА	ОСТРО-

ВОВ	ЮГО-ВОСТОЧНОЙ	АЗИИ».	
«РОЖДЕННЫЕ	ИЗ	ОГНЯ»

01.40	 ИСКАТЕЛИ. «Заокеанская одиссея 
Василия Поленова»

02.25	 Мультфильмы
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ

06.30	 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Вербное воскре-
сенье

07.05	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	ПЕТРОВА	И	ВА-
СЕЧКИНА.	ОБЫКНОВЕННЫЕ	И	НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»

09.25	 Обыкновенный концерт
09.50	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.30	 Х/ф	«ВАНЯ»
12.05	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зоопарки 

Чехии
12.50	 «Другие Романовы». «Августейшая 

сестра милосердия»
13.20	 Д/с	«КОЛЛЕКЦИЯ».	«ГАЛЕРЕЯ	УФ-

ФИЦИ»
13.50	 Х/ф	«ЛИМОНАДНЫЙ	ДЖО»
15.30	 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 

«Величайшее воздушное сражение 
в истории»

16.10	 Д/ф	«ГАГАРИН»
17.05	 «Пешком…». Москва. Дома в се-

ребряных тонах
17.35	 Романтика романса
18.25	 Х/ф	«ЖИВЫЕ	И	МЕРТВЫЕ»
21.40	 «Белая студия». Алексей Леонов
22.25	 К 30-ЛЕТИЮ «ГЕЛИКОН-ОПЕРЫ». 

Д. Шостакович. «Леди Макбет 
Мценского уезда»

01.20	 Х/ф	«СТРЕКОЗА»

с 6 по 12 апреля
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ
06.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
07.45	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
15.00	 «Утилизатор-3» (12+)
16.00	 «КВН на бис и КВН. Высший бал» (16+)
18.35	 «Остановите Витю!» (16+)
19.00	 «Дорога» (16+)
21.00	 «Летучий надзор» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
02.40	 Т/с	«СВЕТОФОР»	(16+)
04.20	 Улетное видео

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ
06.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
07.40	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
15.00	 «Утилизатор-3» (12+)
16.00	 «КВН на бис и КВН. Высший бал» (16+)
18.35	 «Остановите Витю!» (16+)
19.00	 «Дорога» (16+)
21.00	 «Летучий надзор» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
02.45	 Т/с	«СВЕТОФОР»	(16+)
04.30	 Улетное видео

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ
06.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
07.45	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
15.00	 «Утилизатор-3» (12+)
16.00	 «КВН на бис и КВН. Высший бал» (16+)
18.35	 «Остановите Витю!» (16+)
19.00	 «Дорога» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
02.45	 Улетное видео
04.20	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ-2»	(12+)
ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ

06.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
07.45	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Улетное видео
15.00	 «Утилизатор-3» (12+)
16.00	 «КВН на бис и КВН. Высший бал» (16+)
18.35	 «Остановите Витю!» (16+)
19.00	 «Дорога» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
02.45	 Улетное видео
03.30	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ-2»	(12+)
ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ

06.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
07.45	 Дорожные войны
12.00	 «Летучий надзор» (16+)
14.00	 Х/ф	«ПОБЕДИТЕЛИ	И	ГРЕШНИКИ»	(12+)
16.20	 Х/ф	«ЗАКУСОЧНАЯ	НА	КОЛЕСАХ»	(12+)
18.45	 Х/ф	«АФЕРИСТЫ.	ДИК	И	ДЖЕЙН	

РАЗВЛЕКАЮТСЯ»	(12+)
20.30	 Х/ф	«ХОРОШИЙ	ГОД»	(16+)
22.50	 «+100500» (16+)
01.00	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
02.45	 «КВН на бис» (16+)
03.30	 Улетное видео
04.20	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ-2»	(12+)
СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ

06.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ-3»	(12+)

07.45	 Улетное видео
08.30	 М/ф	«ГАРФИЛД»	(0+)
10.00	 М/ф	«ГАРФИЛД-2»	(0+)
11.45	 Х/ф	«ХОРОШИЙ	ГОД»	(16+)
14.10	 Х/ф	«АФЕРИСТЫ.	ДИК	И	ДЖЕЙН	

РАЗВЛЕКАЮТСЯ»	(12+)
16.00	 «Летучий надзор» (16+)
19.00	 Улетное видео
21.00	 «Очевидец» (16+)
22.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
01.00	 Х/ф	«ПОБЕДИТЕЛИ	И	ГРЕШНИКИ»	(12+)
03.00	 Х/ф	«ЗАКУСОЧНАЯ	НА	КОЛЕСАХ»	(12+)
04.40	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ-3»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ

06.00	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-
СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ-3»	(12+)

08.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 «Очевидец» (16+)
20.00	 Улетное видео
21.00	 «Очевидец» (16+)
22.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500» (18+)
01.00	 Улетное видео
02.00	 М/ф	«ГАРФИЛД»	(0+)
03.10	 М/ф	«ГАРФИЛД-2»	(0+)
04.20	 Т/с	«ЕВЛАМПИЯ	РОМАНОВА.	СЛЕД-

СТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИЛЕТАНТ-3»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
08.40	 Д/ф	«РЕЗИДЕНТ	МАРИЯ»	(12+)
09.45	 Т/с	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
14.05	 Х/ф	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(12+)
15.45	 Х/ф	«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»	(16+)

18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ЛЕНД-ЛИЗ».	«ВОЮЮТ	НЕ	

ТОЛЬКО	ОРУЖИЕМ»	(6+)
19.40	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№ 21» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ПОХИЩЕ-

НИЕ	В	БЕЙРУТЕ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«О	ТЕХ,	КОГО	ПОМНЮ	И	ЛЮ-

БЛЮ»	(6+)
01.10	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
02.45	 Х/ф	«ДОЧКИ-МАТЕРИ»	(12+)
04.20	 Х/ф	«МЕДНЫЙ	АНГЕЛ»	(12+)
05.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.30	 «Специальный репортаж» (12+)
08.50	 «Не факт!» (6+)
09.35	 Т/с	«В	ЗОНЕ	РИСКА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«В	ЗОНЕ	РИСКА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«В	ЗОНЕ	РИСКА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ЛЕНД-ЛИЗ».	«МОРСКИЕ	

МАРШРУТЫ»	(6+)
19.40	 «Легенды армии». Аркадий Хре-

нов. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«КАРАВАН	СМЕРТИ»	(12+)
01.10	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)
02.25	 Х/ф	«ССОРА	В	ЛУКАШАХ»	(0+)
03.55	 Х/ф	«ДОЧКИ-МАТЕРИ»	(12+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.30	 «Специальный репортаж» (12+)
08.50	 «Не факт!» (6+)
09.35	 Т/с	«В	ЗОНЕ	РИСКА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«В	ЗОНЕ	РИСКА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«В	ЗОНЕ	РИСКА»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«ЛЕНД-ЛИЗ».	«АЛЬТЕРНАТИВ-

НЫЕ	МАРШРУТЫ»	(6+)
19.40	 «Последний день». Тихон Хренни-

ков. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ВЕСЕННИЙ	ПРИЗЫВ»	(12+)
01.25	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	ОТКРЫ-

ВАТЬ»	(12+)
02.50	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	ГРАНИЦУ»	(12+)
04.20	 Х/ф	«ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ»	(12+)
05.40	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 «Специальный репортаж» (12+)
08.40	 «Не факт!» (6+)
09.25	 Т/с	«ОТЛИЧНИЦА»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ОТЛИЧНИЦА»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ОТЛИЧНИЦА»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/ф	«КЁНИГСБЕРГ.	ПАДЕНИЕ	КРЕ-

ПОСТИ»	(12+)
19.40	 «Легенды телевидения». Леонид 

Якубович. (12+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ГОРЯЧАЯ	ТОЧКА»	(12+)
01.05	 Х/ф	«СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗАЩИТА»	(6+)
02.30	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)
03.45	 Х/ф	«ВЕСЕННИЙ	ПРИЗЫВ»	(12+)
05.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ
05.45	 Х/ф	«ПОДВИГ	ОДЕССЫ»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«ПОДВИГ	ОДЕССЫ»	(6+)
09.30	 Т/с	«КЕДР»	ПРОНЗАЕТ	НЕБО»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КЕДР»	ПРОНЗАЕТ	НЕБО»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«КЕДР»	ПРОНЗАЕТ	НЕБО»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.40	 Х/ф	«ТИХАЯ	ЗАСТАВА»	(16+)
20.40	 Х/ф	«РЫСЬ»	(16+)
21.15	 Новости дня
21.30	 Х/ф	«РЫСЬ»	(16+)
23.00	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
23.10	 «Десять фотографий». Александр 

Политковский. (6+)
00.05	 Д/ф	«ОДЕССА.	ГЕРОИ	ПОДЗЕМНОЙ	

КРЕПОСТИ»	(12+)
01.00	 Т/с	«РАФФЕРТИ»	(12+)
04.15	 Х/ф	«СИЦИЛИАНСКАЯ	ЗАЩИТА»	(6+)
05.40	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ
06.00	 «Рыбий жЫр» (6+)
06.25	 Мультфильмы
07.05	 Х/ф	«ВОЛШЕБНАЯ	ЛАМПА	АЛАД-

ДИНА»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ВОЛШЕБНАЯ	ЛАМПА	АЛАД-

ДИНА»	(0+)
09.00	 «Легенды музыки». Нани Брегвад-

зе. (6+)
09.30	 «Легенды кино». Станислав Гово-

рухин (6+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«КАРЛ	МАРКС:	

ЕВАНГЕЛИЕ	ОТ	САТАНЫ»	(12+)
11.05	 «Улика из прошлого». «Тайна 

гибели Виктора Цоя. О чём молчат 
следователи?» (16+)

11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль». «Великий Нов-

город —  Псков» (6+)

13.00	 Новости дня
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.30	 «Морской бой» (6+)
15.30	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
16.05	 Д/ф	«СПУТНИК.	РУССКОЕ	ЧУДО»	(6+)
17.05	 Д/с	«РАКЕТНЫЙ	ЩИТ	РОДИНЫ»	(12+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Д/с	«РАКЕТНЫЙ	ЩИТ	РОДИНЫ»	(12+)
00.30	 Т/с	«КЕДР»	ПРОНЗАЕТ	НЕБО»	(12+)
03.20	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ПАТРУЛЬ»	(12+)
04.55	 Д/ф	«ВТОРОЙ.	ГЕРМАН	ТИТОВ»	(0+)
05.40	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ
06.00	 Д/с	«ПВО:	СТРАЖИ	НЕБА»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№ 20» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«ОХОТА	НА	«ЛЕСНЫХ	БРАТЬЕВ»	(12+)
12.20	 «Код доступа». «Страсти по зако-

ну» (12+)
13.20	 Д/с	«ОТКРЫТЫЙ	КОСМОС»	(0+)
18.00	 Главное
19.20	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫ-

СКА.	ГОДЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Д/ф	«ЮРИЙ	ГАГАРИН.	СЕМЬ	ЛЕТ	

ОДИНОЧЕСТВА»	(12+)
00.45	 Т/с	«КЕДР»	ПРОНЗАЕТ	НЕБО»	(12+)
03.35	 Д/ф	«НАШЕСТВИЕ»	(12+)
05.05	 Д/ф	«ГАГАРИН»	(12+)
05.30	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-6»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-6»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-6»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-2»	(16+)
18.35	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«СТРАСТЬ-2»	(16+)

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.30	 Т/с	«ГОРОД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ-

НИЯ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-2»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-2»	(16+)
18.35	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«СТРАСТЬ-2»	(16+)

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-2»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-2»	(16+)
15.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-3»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-2»	(16+)
18.35	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«СТРАСТЬ-2»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.40	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-2»	(16+)
07.15	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

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

РЕЙ-3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-3»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-2»	(16+)
18.35	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-3»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.25	 Т/с	«СТРАСТЬ-2»	(16+)

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

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

РЕЙ-3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-3»	(16+)

17.40	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА-2»	(16+)
18.35	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.10	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ТАТЬЯНА	

СУДЕЦ.	ПРИНИМАЮ	СУДЬБУ»	(16+)
10.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-3»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ

05.00	 М/с	«Маша	и	Медведь»	(0+)
05.25	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	НАТАЛИЯ	

ГУЛЬКИНА.	САМА	ПО	СЕБЕ»	(16+)
06.15	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	СВЕТЛАНА	

СУРГАНОВА.	НЕСЛОМЛЕННАЯ»	(16+)
07.05	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ДАНА	БОРИ-

СОВА»	(16+)
08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«О	НИХ	ГОВОРЯТ.	НАТАЛЬЯ	

БОЧКАРЕВА»	(16+)
10.00	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-6»	(16+)
23.35	 Х/ф	«АМЕРИКЭН	БОЙ»	(16+)
01.35	 Т/с	«СТРАСТЬ-2»	(16+)
03.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-6»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Холостяк» (16+)
15.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВ-

КИ-5»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«ЗВОНИТЕ	ДИКАПРИО»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВ-

КИ-5»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«ЗВОНИТЕ	ДИКАПРИО»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВ-

КИ-5»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Т/с	«ЗВОНИТЕ	ДИКАПРИО»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВ-

КИ-5»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«ЗВОНИТЕ	ДИКАПРИО»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.05	 «Stand up» (16+)
02.00	 «THT-Club» (16+)
02.05	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Народный ремонт» (16+)
12.00	 Т/с	«БОРОДАЧ»	(16+)
18.20	 Х/ф	«БЕРЕМЕННЫЙ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«НАША	RUSSIA:	ЯЙЦА	СУДЬ-

БЫ»	(16+)
22.00	 «Женский Стендап». «Дайджест» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «ТНТ Music» (16+)
01.35	 «Stand up». «Дайджест» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Народный ремонт» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Однажды в России» (16+)
13.20	 Х/ф	«НАША	RUSSIA:	ЯЙЦА	СУДЬ-

БЫ»	(16+)
15.00	 Х/ф	«30	СВИДАНИЙ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«ОДНОКЛАССНИКИ.RU:	

НАCLICKАЙ	УДАЧУ»	(12+)
19.00	 Т/с	«СОЛДАТКИ»	(16+)
20.30	 «Холостяк» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 «ТНТ Music» (16+)
01.55	 «Stand up». «Дайджест» (16+)
03.40	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.25	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	ЗОЛУШКИ»	(12+)
11.20	 М/ф	«СТАНЬ	ЛЕГЕНДОЙ!	БИГФУТ	

МЛАДШИЙ»	(6+)
13.15	 М/ф	«КОТ	В	САПОГАХ»	(0+)
15.00	 М/ф	«ХОРОШИЙ	ДИНОЗАВР»	(12+)
16.45	 Х/ф	«ТОР-2.	ЦАРСТВО	ТЬМЫ»	(12+)
19.00	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ»	(12+)
22.20	 Х/ф	«БЭТМЕН.	НАЧАЛО»	(16+)
01.05	 Кино в деталях
02.05	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ЖЕЛЕЗНОЙ	

МАСКЕ»	(0+)
04.10	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.55	 М/ф	«Гирлянда	из	малышей»	(0+)
05.05	 М/ф	«Осторожно,	обезьянки!»	(0+)
05.10	 М/ф	«Обезьянки	и	грабители»	(0+)
05.20	 М/ф	«Как	обезьянки	обедали»	(0+)
05.30	 М/ф	«Обезьянки,	вперёд!»	(0+)
05.35	 М/ф	«Обезьянки	в	опере»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.00	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.05	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
16.30	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ»	(12+)
19.00	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ.	ДРУГАЯ	

ВОЙНА»	(16+)
22.40	 Х/ф	«ТЁМНЫЙ	РЫЦАРЬ»	(16+)
01.40	 «Дело было вечером» (16+)
02.35	 Х/ф	«БЭТМЕН.	НАЧАЛО»	(16+)
04.40	 «6 кадров» (16+)
05.00	 М/ф	«В	лесной	чаще»	(0+)
05.20	 М/ф	«Валидуб»	(0+)
05.40	 М/ф	«Лесная	история»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.00	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.05	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
16.15	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ.	ДРУГАЯ	

ВОЙНА»	(16+)
19.00	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ.	ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ»	(16+)
22.55	 Х/ф	«ТЁМНЫЙ	РЫЦАРЬ.	ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕНДЫ»	(16+)
02.10	 «Дело было вечером» (16+)
03.00	 Х/ф	«СТАВКА	НА	ЛЮБОВЬ»	(12+)
04.25	 «6 кадров» (16+)
04.45	 М/ф	«Сказка	сказывается»	(0+)
05.05	 М/ф	«Стойкий	оловянный	солда-

тик»	(0+)
05.20	 М/ф	«Сердце	храбреца»	(0+)
05.40	 М/ф	«Первый	автограф»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.00	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
09.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
16.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ.	ПРОТИ-

ВОСТОЯНИЕ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ»	(12+)
21.55	 Х/ф	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ.	ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ»	(12+)
00.15	 «Дело было вечером» (16+)
01.15	 Х/ф	«СТАВКА	НА	ЛЮБОВЬ»	(12+)
02.55	 Х/ф	«ИРОНИЯ	ЛЮБВИ»	(16+)
04.15	 «Шоу выходного дня» (16+)
05.00	 М/ф	«Сказка	о	солдате»	(0+)
05.15	 М/ф	«Персей»	(0+)
05.35	 М/ф	«Как	это	случилось»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 Т/с	«ПСИХОЛОГИНИ»	(16+)
08.00	 Х/ф	«ТЁМНЫЙ	РЫЦАРЬ»	(16+)
11.00	 Х/ф	«ТЁМНЫЙ	РЫЦАРЬ.	ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕНДЫ»	(16+)
14.20	 Уральские пельмени
14.40	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«KINGSMAN.	ЗОЛОТОЕ	КОЛЬ-

ЦО»	(16+)
23.55	 «Дело было вечером» (16+)
00.50	 Х/ф	«ИРОНИЯ	ЛЮБВИ»	(16+)
02.25	 Х/ф	«РОЗОВАЯ	ПАНТЕРА-2»	(12+)
03.50	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35	 «6 кадров» (16+)
05.00	 М/ф	«Про	бегемота,	который	боял-

ся	прививок»	(0+)
05.15	 М/ф	«Оранжевое	горлышко»	(0+)
05.35	 М/ф	«Муха-цокотуха»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.10	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.35	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.20	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Т/с	«КОРНИ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	(12+)
23.45	 Х/ф	«KINGSMAN.	ЗОЛОТОЕ	КОЛЬ-

ЦО»	(18+)
02.30	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА-2.	НОВЫЙ	УРО-

ВЕНЬ»	(16+)
04.00	 М/ф	«РЭТЧЕТ	И	КЛАНК.	ГАЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ	РЕЙНДЖЕРЫ»	(6+)
05.20	 М/ф	«Незнайка	учится»	(0+)
05.40	 М/ф	«Новый	Аладдин»	(6+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру-

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.10	 М/с	«Драконы.	Гонки	по	краю»	(6+)
07.35	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	так-

систы»	(6+)
08.40	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу. (16+)
10.00	 М/ф	«СЕМЕЙКА	КРУДС»	(6+)
12.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
13.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ»	(12+)
15.55	 Х/ф	«ДЕНЬ	НЕЗАВИСИМОСТИ.	ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.20	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ»	(12+)
21.05	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ.	ЭРА	АЛЬТРОНА»	(12+)
00.00	 «Дело было вечером» (16+)
00.55	 Х/ф	«ДАЛЬШЕ	ПО	КОРИДОРУ»	(16+)
02.35	 Х/ф	«РОЗОВАЯ	ПАНТЕРА-2»	(12+)
04.00	 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45	 «6 кадров» (16+)
05.00	 М/ф	«Куда	летишь,	витар?»	(0+)
05.15	 М/ф	«Волшебная	птица»	(0+)
05.35	 М/ф	«Жёлтый	аист»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • 1-комн. квартиру в пос. Старт или 
рядом,  Западном,  Огнеупорном. 
Т. 8–924– 301– 07– 44.

 • 1-комн. квартиру: город, Дзёмги, 
Таёжный, Дружба. Можно с долгами. 
За наличку. Т. 8–924–414–33–00.

СНИМУ
 • Комнату или 1-комн.  квартиру. 

Т. 8–924–414–33–00.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
 • Стиральную машинку «Малютка». 

Т. 27–04–03.
ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Стол обеденный раскладной, 4 стула 
и электрокамин. Т. 8–914–418–19–43.

 • Б/у: шкаф-купе 2.0х1,2х65 см (5 тыс. 
руб.), стол-книгу полир. (500 руб.), стир. 
машинку LG, полуавтомат. Всё в хор. сост. 
Т. 53–05–33.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Цигейковую шубу серую, б/у, р-р 52-54, 
в хор. сост. Дёшево. Т. 27–04–03.

 • Рубашку мужскую из светло-коричневой 
джинсовой ткани. 100 % хлопок, р-р по во-
роту 41-42. 690 руб. Т. 8–914–213–07–09.

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Иконы, монеты, банкноты, значки, стату-
этки, предметы быта и другой антиквариат. 
Т. 8–924–227–75–91.

 • Инвалидную электронную коляску, но-
вая, немецкая. Легкая в обращении. Цена 
60 тыс. руб. Т. 8–914–172–16–80.

 • Инвалидное кресло. Т. 27–04–03.
 • Инвалидное кресло-каталку с сани-

тарным оснащением. Новое. 4000 руб. 
Т. 27–04–03.

КУПЛЮ
 • Иконы, монеты, банкноты, значки, стату-

этки, предметы быта и другой антиквариат. 
Т. 8–924–227–75–91.

ИЩУ
 • Мужчина 60 лет, порядочный, непью-

щий, ищет работу помощника повара вах-
той 15/15 или 30/30. Т. 8–924–301–07–44.

 • Комсомольский автор-исполнитель 
собственных песен ищет своих слушателей. 
Группа Вконтакте —  Тенюга, Ютуб-канал —  
Евгения Тенюга.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Х/ф	«ГРЕЦКИЙ	ОРЕШЕК»	(16+)
12.45	 Благовест (0+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Моя история. Валерий Гаркалин (12+)
16.05	 Новости (16+)
16.10	 «Планета Тайга». Буреинский фе-

номен» (12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«ЛАБИРИНТ»	(16+)
01.00	 Новости (16+)
01.40	 Место происшествия
01.50	 Говорит Губерния (16+)
02.45	 Новости (16+)
03.25	 Д/ф	«ПЯТЬ	КЛЮЧЕЙ»	(12+)
04.15	 Говорит Губерния (16+)
05.10	 Лайт Life (16+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ОТКРЫТЫЙ	КОСМОС»	(0+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ВОЕННЫХ	ПАРА-

ДОВ	НА	КРАСНОЙ	ПЛОЩАДИ»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.10	 «Планета Тайга». Золото Иосича» (12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«ЛАБИРИНТ»	(16+)
01.00	 Новости (16+)
01.40	 Говорит Губерния (16+)
02.40	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЕЕ	ИСПЫТАНИЕ»	(16+)
04.55	 Зеленый сад (0+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ОТКРЫТЫЙ	КОСМОС»	(0+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ВОЕННЫХ	ПАРА-

ДОВ	НА	КРАСНОЙ	ПЛОЩАДИ»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«ЛАБИРИНТ»	(16+)
01.10	 Новости (16+)
01.50	 Говорит Губерния (16+)
02.45	 Место происшествия
02.55	 Новости (16+)
03.35	 Говорит Губерния (16+)
04.30	 Д/ф	«ОТКРЫТЫЙ	КОСМОС»	(0+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ОТКРЫТЫЙ	КОСМОС»	(0+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 «Планета Тайга». Татарский про-

лив» (12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)

23.45	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«ЛАБИРИНТ»	(16+)
00.55	 Новости (16+)
01.40	 Место происшествия
01.50	 Говорит Губерния (16+)
02.45	 Новости (16+)
03.25	 Место происшествия
03.35	 Говорит Губерния (16+)
04.30	 Д/ф	«ОТКРЫТЫЙ	КОСМОС»	(0+)
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ОТКРЫТЫЙ	КОСМОС»	(0+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Зеленый сад (0+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 Д/ф	«ЗОЛОТАЯ	СЕРИЯ	РОССИИ»	(12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Тень недели (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.50	 Место происшествия
22.10	 Д/ф	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.10	 Лайт Life (16+)
00.20	 Х/ф	«МОБИ	ДИК»	(12+)
01.55	 Х/ф	«МОБИ	ДИК-2»	(12+)
03.20	 Новости (16+)
04.05	 Место происшествия
04.15	 Тень недели (16+)
05.05	 «Планета Тайга». Татарский про-

лив» (12+)
05.40	 Д/ф	«ПЯТЬ	КЛЮЧЕЙ»	(12+)
06.30	 Д/ф	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ
07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.30	 Новости (16+)
08.15	 Благовест (0+)
08.35	 Зеленый сад (0+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Краеведение (12+)
10.25	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ВОЕННЫХ	ПАРА-

ДОВ	НА	КРАСНОЙ	ПЛОЩАДИ»	(16+)
11.10	 Д/ф	«ЗОЛОТАЯ	СЕРИЯ	РОССИИ»	(12+)
11.25	 Х/ф	«МОБИ	ДИК»	(12+)
13.05	 Х/ф	«МОБИ	ДИК-2»	(12+)
14.45	 Лайт Life (16+)
14.55	 Новости недели (16+)
15.45	 Х/ф	«ЛАБИРИНТ»	(16+)
17.40	 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.00	 Д/ф	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	ОСТРОВ.	СХВАТ-

КА»	(16+)
22.00	 Новости недели (16+)
22.50	 Место происшествия
23.20	 Лайт Life (16+)
23.30	 Х/ф	«ЛАБИРИНТ»	(16+)
01.25	 На рыбалку (16+)
01.50	 Новости недели (16+)
02.30	 Место происшествия
02.55	 Х/ф	«КОРОЛЕВ»	(16+)
05.05	 Новости недели (16+)
05.45	 Место происшествия
06.10	 Благовест (0+)
06.30	 Д/ф	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ВОЕННЫХ	ПАРА-

ДОВ	НА	КРАСНОЙ	ПЛОЩАДИ»	(16+)
08.25	 Краеведение (12+)
08.50	 Д/ф	«ПЯТЬ	КЛЮЧЕЙ»	(12+)
09.50	 Лайт Life (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ВОЕННЫХ	ПАРА-

ДОВ	НА	КРАСНОЙ	ПЛОЩАДИ»	(16+)
11.40	 Д/ф	«ЗОЛОТАЯ	СЕРИЯ	РОССИИ»	(12+)
12.05	 Д/ф	«ОТКРЫТЫЙ	КОСМОС»	(0+)
14.10	 Школа здоровья (16+)
15.10	 Д/ф	«ОТКРЫТЫЙ	КОСМОС»	(0+)
17.20	 Лайт Life (16+)
17.35	 На рыбалку (16+)
18.05	 Место происшествия
18.35	 Краеведение (12+)
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«КОРОЛЕВ»	(16+)
22.35	 Тень недели (16+)
23.35	 Место происшествия
00.05	 На рыбалку (16+)
00.30	 Х/ф	«ОБИТАЕМЫЙ	ОСТРОВ.	СХВАТ-

КА»	(16+)
02.25	 Новости недели (16+)
03.05	 Место происшествия
03.30	 Д/ф	«ОТКРЫТЫЙ	КОСМОС»	(0+)
04.20	 Новости недели (16+)
05.00	 Д/ф	«ОТКРЫТЫЙ	КОСМОС»	(0+)
05.55	 На рыбалку (16+)
06.20	 Д/ф	«ЗОЛОТАЯ	СЕРИЯ	РОССИИ»	(12+)
06.35	 Краеведение (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Документальный спецпроект (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«КАЗИНО	«РОЯЛЬ»	(16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«КВАНТ	МИЛОСЕРДИЯ»	(16+)
02.20	 Х/ф	«ИСКЛЮЧЕНИЕ»	(16+)
04.00	 Х/ф	«КОШКИ	ПРОТИВ	СОБАК»	(6+)

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ
05.00	 Х/ф	«КОШКИ	ПРОТИВ	СОБАК»	(6+)
05.20	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Неизвестная история» (16+)
10.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«007:	КООРДИНАТЫ	«СКАЙ-

ФОЛЛ»	(16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«007:	СПЕКТР»	(16+)
03.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Обратная сторона планеты» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ВЕЛИКАЯ	СТЕНА»	(12+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«БЕН-ГУР»	(16+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ИСХОД:	ЦАРИ	И	БОГИ»	(12+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ПСОВ»	(18+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Военная тайна» (16+)

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«КОРОНАВИРУС	ГОЛОВНОГО	

МОЗГА»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ВОЙНА	В	ВОЗДУХЕ:	В	ЧЕМ	

СИЛА?»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР:	ВОССТАНИЕ	

ЛИКАНОВ»	(16+)
23.50	 Х/ф	«НИНДЗЯ-2»	(18+)
01.40	 Х/ф	«БЛИЖАЙШИЙ	РОДСТВЕН-

НИК»	(16+)
03.20	 «Невероятно интересные истории» (16+)

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
08.00	 М/ф	«Принцесса	и	дракон»	(6+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	7	

ГЛАВНЫХ	ТАЙН	ОГНЯ»	(16+)
17.20	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК»	(16+)
20.00	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК-2»	(16+)
22.20	 Х/ф	«ХИЩНИК»	(16+)
00.30	 Х/ф	«ХИЩНИК	2»	(16+)
02.20	 Х/ф	«РАЗБОРКА	В	МАЛЕНЬКОМ	

ТОКИО»	(16+)
03.40	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
07.00	 Х/ф	«ХИЩНИК»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ХИЩНИК-2»	(16+)
11.00	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК»	(16+)
13.40	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК-2»	(16+)
16.00	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК-3:	ВОЗ-

МЕЗДИЕ»	(16+)
18.30	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК	4.0»	(16+)
21.00	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК:	ХОРОШИЙ	

ДЕНЬ,	ЧТОБЫ	УМЕРЕТЬ»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ
13.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) —  «Маккаби» 
(Израиль) (0+)

15.10	 Все на Матч!
16.10	 Футбол. Российская Премьер-лига. 

ЦСКА —  «Краснодар» (0+)
18.00	 «После футбола» (12+)
19.00	 Новости
19.05	 «Наши победы» (12+)
19.35	 Футбол. Чемпионат мира-1994. 

Россия —  Камерун (0+)
21.30	 Новости
21.35	 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
22.05	 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Россия —  Дания
00.00	 Новости
00.05	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. 1/4 фи-
нала. «Спартак» (Москва) —  ЦСКА (0+)

03.00	 8-16
04.00	 «Евротур» (12+)
04.30	 «Открытый показ» (12+)
05.15	 Все на Матч!
05.45	 «Самый умный» (12+)
06.05	 Тотальный футбол
07.05	 Профессиональный бокс. Д. Би-

вол —  Л. Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжёлом 
весе. А. Усик —  Ч. Уизерспун

08.40	 Х/ф	«ЛЕВША»	(16+)
11.00	 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира-2019. Лучшее (0+)
ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ

13.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) —  ЦСКА 
(Россия) (0+)

15.05	 Все на Матч!
16.10	 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Краснодар» —  «Спартак» (Мо-
сква) (0+)

18.00	 8-16 (12+)
19.00	 «Наши победы» (12+)
19.35	 Футбол. Чемпионат Европы-2000. 

Отборочный турнир. Россия —  
Франция (0+)

21.30	 Тотальный футбол (12+)
22.30	 «Самый умный» (12+)
22.50	 Новости
22.55	 Все на Матч!
23.45	 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
00.15	 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дёжных команд-2019. Россия —  Канада
02.25	 Новости
02.30	 Все на Матч!
03.00	 Футбол. Суперкубок УЕФА-2008. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) —  
«Зенит» (Россия) (0+)

05.00	 Все на Матч!
05.45	 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 1/4 

финала. Нидерланды —  Россия (0+)
09.00	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 

финала. Испания —  Россия (0+)
12.15	 «Идеальная команда» (12+)

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ
13.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) —  «Бавария» (Германия) (0+)
15.00	 Все на Матч!
16.00	 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) —  «Ро-
стов» (0+)

17.50	 «Инсайдеры» (12+)
18.20	 «Футбольное столетие. Евро. 

1980» (12+)
18.50	 Новости
18.55	 «Наши победы». Специальный 

обзор (12+)
19.30	 Футбол. Чемпионат Европы-2004. От-

борочный турнир. Уэльс —  Россия (0+)
21.40	 Новости
21.45	 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
22.15	 Новости
22.20	 Все на Матч!
23.00	 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
23.30	 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд-2019. Матч 
за 3-е место. Россия —  Швейцария

02.00	 Новости
02.05	 Все на Матч!
02.35	 Футбол. Лига чемпио-

нов-2009/2010. «Барселона» (Ис-
пания) —  «Рубин» (Россия) (0+)

04.35	 «Чудеса Евро» (12+)
05.05	 Все на Матч!
05.35	 Профессиональный бокс. С. Аль-

варес —  С. Ковалёв. Бой за титул 
чемпиона WBO в полутяжёлом 
весе. Р. Гарсия —  Р. Дуно

07.15	 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия —  Нигерия

09.35	 «Баскетбол в Поднебесной» (12+)
09.55	 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Финал 4-х». Финал. «Дьёр» (Вен-
грия) —  «Ростов-Дон» (Россия) (0+)

12.00	 «Команда мечты» (12+)
12.30	 Д/ф	«ВТОРОЕ	ДЫХАНИЕ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ
13.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) —  «Баскония» 
(Испания) (0+)

15.10	 Все на Матч!
16.00	 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Локомотив» (Москва) —  «Спар-
так» (Москва) (0+)

17.50	 «РПЛ на паузе. Жоао Марио» (12+)
18.20	 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» (12+)
18.50	 Новости
18.55	 «Наши победы». Специальный 

обзор (12+)
19.30	 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 

Отборочный турнир. Россия —  Ан-
глия (0+)

21.40	 Новости
21.45	 Все на Матч!
22.30	 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
23.00	 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —  «Локомотив» 

(Ярославль) (0+)
01.25	 Д/ф	«КАПРИЗОВ.	ВСЁ	БУДЕТ	ХОРО-

ШО!»	(12+)
01.55	 Все на Матч!
02.25	 Новости
02.30	 «Футбольное столетие. Евро. 

1984» (12+)
03.00	 Футбол. Лига чемпио-

нов-2016/2017. «Ростов» (Рос-
сия) —  «Бавария» (Германия) (0+)

05.00	 Все на Матч!
05.30	 «Жизнь после спорта» (12+)

06.00	 Х/ф	«КРОВЬЮ	И	ПОТОМ:	АНАБО-
ЛИКИ»	(16+)

08.30	 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
09.00	 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-

дёжных команд-2019. Россия —  Канада
11.00	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Б. Примус —  К. Бунгард
ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ

13.00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА —  «Химки» (0+)

14.55	 Все на Матч!
16.00	 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Краснодар» —  «Ростов» (0+)
17.50	 «Футбольное столетие. Евро. 

1984» (12+)
18.20	 Новости
18.25	 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
18.55	 «Наши победы» (12+)
19.25	 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 1/4 

финала. Нидерланды —  Россия (0+)
22.40	 Новости
22.45	 «Белорусский сезон. Неудержи-

мые» (12+)
23.15	 Все на Матч!
23.45	 «Наши победы» (12+)
00.15	 Футбол. Чемпионат мира-2014. 

Отборочный турнир. Россия —  
Португалия (0+)

02.15	 Новости
02.20	 Все на Матч!
02.50	 Футбол. Кубок УЕФА-1997/1998. 

1/4 финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) —  «Спартак» (Россия) (0+)

04.45	 Все на Матч!
05.30	 Футбол. Лига чемпио-

нов-2017/2018. «Спартак» (Рос-
сия) —  «Севилья» (Испания) (0+)

07.30	 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)

08.30	 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
09.00	 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-

лодёжных команд. Россия —  Дания
11.00	 Профессиональный бокс. Д. Уай-

лдер —  Л. Ортис. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. Л. Сан-
та Крус —  М. Флорес

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ
13.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) —  «Зенит» 
(Россия) (0+)

15.00	 Все на Матч!
16.00	 Х/ф	«КРИД:	НАСЛЕДИЕ	РОККИ»	(16+)
18.35	 «Тот самый. Поветкин» (12+)
19.05	 Профессиональный бокс. А. По-

веткин —  М. Хантер
20.05	 Все на Матч!
20.35	 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Финал. Португалия —  Франция
23.30	 «Эмоции Евро» (12+)
00.00	 Новости
00.05	 Все на Матч!
00.35	 Футбол. Лига чемпио-

нов-2009/2010. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) —  ЦСКА (Россия) (0+)

02.30	 Все на футбол!
03.05	 Футбол. Лига чемпио-

нов-2018/2019. «Реал» (Мадрид, 
Испания) —  ЦСКА (Россия) (0+)

05.00	 Все на Матч!
05.30	 Т/с	«ВЫШИБАЛА»	(16+)
07.10	 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
07.40	 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд-2019. Матч 
за 3-е место. Россия —  Швейцария

10.05	 «Команда мечты» (12+)
10.30	 Х/ф	«КРОВЬЮ	И	ПОТОМ:	АНАБО-

ЛИКИ»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ

13.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия) —  «Химки» 
(Россия) (0+)

15.05	 Все на Матч!
16.00	 Х/ф	«КРИД-2»	(16+)
18.30	 «Тот самый. Проводников» (12+)
19.00	 Профессиональный бокс. Р. Проводни-

ков —  Л. Матиссе. Бой за титул WBO 
International в первом полусреднем весе

20.00	 Все на Матч!
20.30	 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 

1/2 финала. Турция —  Германия
22.45	 «Чудеса Евро» (12+)
23.15	 Новости
23.20	 Все на Матч!
00.00	 Футбол. Кубок кубков-1998/1999. 

«Локомотив» (Москва, Россия) —  
«Лацио» (Италия) (0+)

02.00	 «После футбола»
03.00	 Футбол. Лига чемпионов-2003/2004. 

1/8 финала. «Локомотив» (Москва, 
Россия) —  «Монако» (Франция) (0+)

05.00	 Все на Матч!
05.30	 Х/ф	«ЛЕГЕНДАРНЫЙ»	(16+)
07.30	 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

«Финал 4-х». Финал. «Зенит-Ка-
зань» —  Зенит» (Санкт-Петербург)

09.30	 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)

10.30	 Смешанные единоборства. Bellator. 
Э. Санчес —  Г. Караханян

12.30	 «Команда мечты» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10	 «Тест на отцовство» (16+)
11.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.35	 Х/ф	«МОЙ	ЛИЧНЫЙ	ВРАГ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«КРОВЬ	АНГЕЛА»	(16+)
23.10	 Х/ф	«ДЫШИ	СО	МНОЙ»	(16+)
02.10	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.55	 «Тест на отцовство» (16+)

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ
06.30	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
07.20	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25	 «Тест на отцовство» (16+)
11.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.55	 Х/ф	«КРОВЬ	АНГЕЛА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НИТИ	ЛЮБВИ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ДЫШИ	СО	МНОЙ»	(16+)
02.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.50	 «Тест на отцовство» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ
06.30	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35	 «Тест на отцовство» (16+)
11.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«НИТИ	ЛЮБВИ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ПОДАРИ	МНЕ	ЖИЗНЬ»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ДЫШИ	СО	МНОЙ»	(16+)
02.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.05	 «Тест на отцовство» (16+)
05.55	 «Домашняя кухня» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05	 «Тест на отцовство» (16+)
11.05	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОДАРИ	МНЕ	ЖИЗНЬ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ДЕВОЧКИ	МОИ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ДЫШИ	СО	МНОЙ»	(16+)
02.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
02.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.55	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.45	 «Тест на отцовство» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45	 «Тест на отцовство» (16+)
11.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«ДЕВОЧКИ	МОИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЖЕНА	НАПРОКАТ»	(16+)
23.15	 «Про здоровье» (16+)
23.30	 Х/ф	«ОПАСНОЕ	ЗАБЛУЖДЕНИЕ»	(16+)
03.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.50	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВАНГА»	(16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 Т/с	«ДВАЖДЫ	В	ОДНУ	РЕКУ»	(16+)
08.45	 «Пять ужинов» (16+)
09.00	 Х/ф	«МИЛЛИОНЕР»	(16+)
11.15	 Х/ф	«ДРУГАЯ	ЖИЗНЬ	АННЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.45	 Х/ф	«МАША	И	МЕДВЕДЬ»	(16+)
01.40	 Х/ф	«ДРУГАЯ	ЖИЗНЬ	АННЫ»	(16+)
04.45	 Д/с	«НАСТОЯЩАЯ	ВАНГА»	(16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 Х/ф	«ОПАСНОЕ	ЗАБЛУЖДЕНИЕ»	(16+)
10.20	 Х/ф	«ЖЕНА	НАПРОКАТ»	(16+)
14.25	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.45	 «Про здоровье» (16+)
00.00	 Х/ф	«МИЛЛИОНЕР»	(16+)
02.05	 Т/с	«ДВАЖДЫ	В	ОДНУ	РЕКУ»	(16+)
03.35	 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» (16+)

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.

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

с 6 по 12 апреля
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— теперь и в Интернете!

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

Читайте новости,
комментируйте,
общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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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.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО	АДРЕСУ:

ул.	Кирова,	31,
редакция	газеты

«Дальневосточный	
Комсомольск»,	

т.	54-30-37

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

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

Ремонт швейных машинок, ремонт старых 
телевизоров (кинескоп), настройка циф-
ровых приставок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-

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

МУП «Редакция газеты 
«Дальневосточный

Комсомольск»

РЕАЛИЗУЕТ
УСТАРЕВШИЕ ГАЗЕТЫ

ПО ЦЕНЕ 1 РУБЛЬ
ЗА ЭКЗЕМПЛЯР.

Обращаться:
ул. Кирова, 31, тел. 54‑30‑37

54–30–37
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В информационном объявлении ООО «Дальстальиндустрия» в выпуске «ДВК» 
№ 25 от 25.03.2020 неверно указан адрес.

Правильный адрес: ООО «Дальстальиндустрия»,
681010, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Парижской Коммуны, д. 28.
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* * *
Изумрудный снег
Падает в глазницы
Распрекрасной ведьме
В праздничных шелках.

Знать бы, что ей снится,
Кто все эти лица,
Имена которых
Варятся в котлах.

Изумрудный снег
Всех вокруг пленяет.
Шлейф его сиянья
Держит в колдовстве.

Может, кто узнает,
Почему снег тает,
Если ведьма вспомнит
О былой весне.

Там остались руки,
Там остались звуки,
Там остались сердце
И её тепло.

Пусть никто не знает,
Почему снег тает
Ярким изумрудом
В огненный котёл.

* * *
Сыграй мне на гребне волны,
На изнанке кудрявого моря.
Мои скулы в ночи солоны
От влюблённой зари и прибоя.

Раскрась конструктивы домов
Медовым звучаньем гитары.
Спаси серебристость голов
От рутинных земных ударов.

Сыграй мне на гребне волны.
Представим, что в комнате море.
Мы счастьем с тобою полны,
Словно в горле не спрятано горе.

Алина ВОЛНАМИ


