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ГДЕ ЭТА УЛИЦА?

РЕКЛАМА

Праздник рэпа и брейкданса собрал 
представителей молодёжных субкуль-
тур Комсомольска и Хабаровска

с. 8

БОИ МИРНОГО ХАРАКТЕРА

Игорь Лядов делится советами, как 
повысить плодородие почвы, не при-
бегая к химическим препаратам

с. 9

ОСВЯЩАТЬ ИЛИ УНАВОЖИВАТЬ?

Продолжаем конкурс на знание исто-
рии Комсомольска

с. 3

ВЕСЕННЕЕ
ОБНОВЛЕНИЕ
ВЕСЕННЕЕ
ОБНОВЛЕНИЕ

Весна в Комсомольске стартовала началом масштабного 
ремонта улично-дорожной сети. Дорожные службы города 
приступили к ремонту проспекта Ленина на участке от 
проспекта Первостроителей до площади Металлургов. 
Время окончания работ – 16 июля. Работы ведет ООО «Руст». 
Заказчиком выступает управление дорожной деятельсности 
и внешнего благоустройства администрации города.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
От имени депутатов законодательной 
Думы Хабаровского края примите самые 
искренние и тёплые поздравления с Днем 
весны и труда!

В России 1 Мая уже давно стало символом 
трудовой славы, праздником граждан, которые 
вносят свой важный вклад в развитие различ-
ных отраслей экономики.

Этот день объединяет людей с активной жиз-
ненной позицией, работников промышленных 
и транспортных предприятий, бизнесменов, 
сотрудников социальной сферы.

В одном из недавних выступлений президент 
страны Владимир Путин сказал, что «России 
нужен прорыв. И мы можем это сделать». 

Несомненно, для решения самых амбициозных задач важны целеустремлённость 
и самоотдача каждого человека. Уверен, трудолюбие, патриотизм, неутомимый 
поиск новых идей и путей решения самых разных вопросов помогут сохранить 
поступательное развитие нашего края, в котором каждому жителю будет комфор-
тно и спокойно.

В этот праздничный день желаю всем вам крепкого здоровья, отличного весен-
него настроения, веры в свои силы и интересной, любимой работы! Пусть во всех 
добрых начинаниях вам сопутствует успех! Счастья и благополучия всем жителям 
Хабаровского края!

Председатель законодательной Думы Хабаровского края
Сергей ЛУГОВСКОЙ

СИЛИНСКИЙ ПАРК
СТАЛ ЧИЩЕ

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?

В БИБЛИОТЕКУ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

ЗАСИЯЕТ АМУР БИРЮЗОЮ

Газета «Дальневосточный Комсо-
мольск» продолжает конкурс «Где эта 
улица, где этот дом?», приуроченный 
к приближающемуся Дню города.

Как вы помните, суть конкурса заклю-
чается в том, чтобы, рассмотрев истори-
ческую фотографию одного из уголков 
Комсомольска-на-Амуре, правильно отве-
тить на вопрос.

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

Второе задание оказалось крепким 
орешком для знатоков. Тем не менее мы 

благодарны тем, кто прислал свои ответы: 
Константину Фролову, Вячеславу Минину, 
Надежде Ивановой.

В этом номере смотрите следующий сни-
мок, найденный и подготовленный нашим 
корреспондентом Дмитрием Николаевым.

Задание на этот раз звучит так: 
«Что в настоящее время располагает-
ся в 2-этажном здании в правой части 
снимка?»

Дерзайте. Пишите нам письма с вер-
сиями ответов или звоните по телефону. 
И не забывайте представляться.

Телефон для связи 54-42-98.
Электронная почта dvkredakcia@gmail.com.

Наш адрес: улица Кирова, 31.

Традиционно конец апреля —  это проведение массовых 
субботников по всей стране. Любой сознательный 
гражданин может внести вклад в весеннее преображение 
своего города: достаточно выйти в парк, сквер или двор 
и собрать мусор, накопившийся за долгую зиму.
Комсомольский заповедник не остал-

ся в стороне и принял активное участие 
в субботнике. 27 и 28 апреля, вооружив-
шись необходимым инвентарем, друж-
ный коллектив сотрудников заповедника 
навел порядок на хозяйственной терри-
тории, прилегающей к природному ден-
драрию «Силинский лес», и на участке 
административного здания по проспекту 
Мира, 54: собрали прошлогоднюю листву, 

подмели прилегающий к территории уча-
сток, убрали мусор.

Субботник прошел плодотворно. Все 
оказались довольны проделанной рабо-
той. А граждан нашего города мы призы-
ваем быть неравнодушными к подобным 
мероприятиям, это нужно прежде всего 
нам самим, ведь как приятно потом ви-
деть свой город чистым и ухоженным.

Татьяна КУРНЕВА

Добровольцы Комсомольской ТЭЦ-2 впервые приняли участие 
в Федеральной благотворительной акции «оБЕРЕГАй». Они 
очистили участок берега Амура от мусора, оставшегося 
от неорганизованного отдыха горожан.

Около трех десятков добровольцев ТЭЦ-2, 
среди которых активисты совета молодежи 
и совета ветеранов станции, собрали му-
сор на береговой линии протяженностью 
около 1 км, упаковав его в 32 мешка. Эта 
местность прилегает к причалу станции 
и граничит с территорией Амурского судо-
строительного завода. Со временем сюда 
«дотянется» городская набережная и тер-
ритория станет по-настоящему красивой 
и благоустроенной.

— Мы планируем стать постоянными 
участниками акции «оБЕРЕГАй» и по воз-
можности проводить ее дважды в год 
в рамках городских субботников, —  про-
комментировал мероприятие предсе-
датель совета молодежи ТЭЦ-2 Андрей 
Бастрыкин. —  Кроме того, хотим обра-
титься к коллективам других промыш-

ленных предприятий города, в террито-
рии которых входят прибрежные участки 
реки Амур, и призвать их присоединиться 
к благому делу очистки берегов.

Сделать экоакцию веселей помогли сло-
ва песни, которую добровольцы сочинили 
сами на мотив знаменитой «Потому что 
мы пилоты»: «Мы очистим прибрежную 
зону нашей славной могучей реки, засияет 
Амур бирюзою, протекая сквозь ели тайги!». 
После уборки на чистом берегу и с чистой 
совестью молодые и опытные энергетики 
успешно порыбачили.

Федеральная благотворительная эко-
логическая акция «оБЕРЕГАй» проходит 
в регионах присутствия Группы РусГидро, 
с прошлого года —  и в Хабаровском крае. 
Цель акции —  очищение берегов водоемов 
России.

Новый шаг в цифровые технологии сделает лицей № 33. Школа 
первой в городе протестирует электронный контент цифровых 
библиотечных центров, запускаемых в школах края.
Платформа, продвигаемая компанией 

«Ростелеком», представляет собой ком-
плексную автоматизированную информа-
ционную систему, состоящую из модулей 
и сервисов, среди которых электронная 
библиотека, единая система построения 
отчётности, плеер электронного контента 
и т. д. Система может быть интегрирована 
с электронными дневниками и журналами, 
которые уже внедрены в образовательных 
организациях.

— Система позволяет организовать 
электронное обучение с применением 
дистанционных образовательных техноло-
гий, —  поясняет Николай Киселёв, директор 
по работе с корпоративным и государствен-
ным сегментами Хабаровского филиала 

ПАО «Ростелеком». —  Ребята и их педагоги 
смогут пользоваться контентом электрон-
ной библиотеки не только со своего пер-
сонального компьютера, но и с планшета 
или смартфона.

Решение создано на базе передовых ми-
ровых технологий при методологической 
поддержке Русской школьной ассоциации 
библиотек и имеет положительные отзы-
вы от Российской академии образования 
и Научной педагогической библиотеки 
имени К. Д. Ушинского.

По словам директора лицея № 33 Галины 
Тювиковой, тестирование начнётся с начала 
нового учебного года. До этого времени педа-
гоги и библиотекари лицея пройдут дистан-
ционное обучение по работе с платформой.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Вопросы взаимодействия фонда 
и города были рассмотрены 25 апре-
ля на заседании постоянной комиссии 
по бюджету и экономическому разви-
тию Комсомольской-на-Амуре город-
ской Думы.

Директор Регионального оператора —  
Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов в Хабаровском крае Алёна 
Сидорова проинформировала местных 
парламентариев, что с сентября 2014 го-
да, когда организация начала работу, 
и по сегодняшний день с собственников 
Комсомольска, а это и жильцы-собствен-
ники и муниципалитет, владеющий соб-
ственным жилым фондом, было собрано 
около 1 млрд 200 млн рублей. Из них чуть 
более 565 млн рублей уже направлено 
на различные работы по капитальному 
ремонту в 350 многоквартирных домах 
города юности. Всего же в краевой про-
грамме капитального ремонта, которая 
рассчитана до 2043 года, находится 1369 
многоквартирных домов Комсомольска. 
Оставшаяся сумма и новые платежи бу-
дут направляться на ремонтные работы. 
При этом фонд проводит капитальный 
ремонт и формирует его краткосрочные 
планы только на основании решений соб-
ственников жилья, таковы требования 
Жилищного кодекса.

Директор Регионального оператора 
рассказала и о том, что за последние два 
года удалось решить все проблемные во-
просы во взаимоотношениях фонда с му-
ниципальными властями Комсомольска. 
В городе на постоянной основе работают 
3 специалиста фонда, в этом году к ним 
присоединится ещё один специалист. 
Подписано соглашение о реструктури-
зации задолженности администрации 
города по выплатам в фонд, и оно соблю-
дается. Значительно увеличены объёмы 
ремонтных работ в городе юности. Так, 
если в 2015 году был проведён капиталь-
ный ремонт в 20 домах, то в 2017 году ра-
боты прошли уже в 184 МКД. А в этом году 
в плане находится 218 домов.

В то же время, как отметила Алёна 
Сидорова, ещё остаётся ряд проблем. 
Например, собираемость взносов на ка-
премонт достигает цифры в 84 %, а это-
го не достаточно. Малоэтажные дома 
обладают меньшей возможностью при 
проведении ремонтных работ, т. к. в них 
невысокий объём сбора денег. Также в ре-
естре фонда нет подрядных организаций, 
которые бы имели лицензии министер-
ства культуры на проведение капиталь-

ного ремонта домов, которым присвоен 
статус исторической ценности.

Руководство фонда принимает необ-
ходимые меры для решения указанных 
вопросов. Так в частности, в организации 
создан претензионный отдел, который 
работает с должниками.

Заслушав ответы на свои вопросы, 
члены комиссии по бюджету и экономи-
ческому развитию выразили удовлетво-
рение тем, как ведётся сотрудничество 
Комсомольска с региональным фондом 
капитального ремонта жилья. Также они 
приняли ряд рекомендаций по улучше-
нию работ по капитальному ремонту жи-
лья, они будут направлены руководству 
фонда.

ШКОЛЫ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

Вопросы защищённости учрежде-
ний образования были рассмотрены 
24 апреля на заседании городской ан-
титеррористической комиссии.

Представители управления образова-
ния доложили, что в 95 образовательных 
учреждениях установлено 1483 видео-
камеры. В 40 % школ видеокамеры вы-
ведены на пульт дежурного управления 
по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций администрации города.

Во всех школах и детских садах есть де-
журные службы из вахтёров и сторожей. 
В двух школах по решению родительских 
комитетов работают частные охранные 
предприятия. Все образовательные уч-
реждения оснащены кнопками вызова 
экстренных служб. С персоналом регуляр-
но проводится необходимый инструктаж. 
Везде есть стенды с наглядной информа-
цией о мерах безопасности.

В то же время работа по антитеррори-
стической защищённости школ и детских 
садов будет продолжена. Необходимость 
этого была выявлена в ходе совместной 
проверки общеобразовательных учреж-
дений, которая проводилась управле-
нием образования и Росгвардией. Так, 
необходимо восстановить ограждение 
школы № 29, все остальные школы име-
ют нормативные ограждения. Будет 
вестись работа по обновлению систем 
видеонаблюдения с возможностью рас-
познавать лица и предметы, будет поэ-
тапно увеличиваться число школ, чьи си-
стемы видеонаблюдения будут заведены 
на пульт дежурного управления ГО и ЧС. 
Продолжится практика проведения пла-
новых и внеплановых учений по действи-
ям персонала и учащихся в чрезвычайных 
обстоятельствах.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
* * *

Управление образования Комсомольска 
начало формировать преподавательский 
состав для строящейся инженерной шко-
лы. До того, как она откроет двери, уч-
реждение должно получить лицензию, 
провести отбор детей. Предполагается, 
что строительство школы закончится 
до конца 2018 года, однако краевые власти 
хотят получить объект в эксплуатацию 
к началу учебного года.

* * *
С 1 мая в Комсомольске-на-Амуре тра-

диционно начнутся дачные перевозки. 

В этом году их будет осуществлять АТП 
«Комсомольск», выигравшее соответ-
ствующий конкурс. В будние дни дач-
ные перевозки будут обслуживать 8 
автобусов, в праздники и выходные —  
17. Начинать работу транспорт будет 
с 6.30 утра.

* * *
Новая форма оплаты проезда будет вве-

дена для дачников в этом году. Она будет 
зависеть от километража, пройденного 
автобусом. Теперь до ближайших участ-
ков можно будет добраться за 20 рублей. 
За проезд до самых дальних придётся за-
платить 55 рублей.

В этом году конкурс будет проводиться 
по следующим номинациям:

 � Портал gosuslugi.ru: мой опыт.
 � Мои интернет-достижения.
 � Интернет-предприниматель, интер-

нет-работодатель.
 � Моя общественная интернет-ини-

циатива.
Конкурсные работы в виде эссе по те-

мам номинаций конкурса принимают-
ся с 18 апреля по 8 октября 2018 года. 
Подать заявку об участии вместе со всеми 
материалами можно на сайте «Азбука 
Интернета». Победителей определит 
конкурсная комиссия из числа предста-
вителей «Ростелекома», Пенсионного 
фонда России, министерства социаль-
ной политики Нижегородской области, 
Российской Ассоциации электронных 
коммуникаций и Регионального обще-
ственного центра интернет-технологий. 
Итоги конкурса планируется подвести 
до конца октября 2018 года.

Впервые конкурс «Спасибо Интернету» 
прошёл в 2015 году и собрал более 2 тыс. 
участников. С тех пор каждый новый год 
в нем принимают участие всё больше лю-
дей старшего поколения. В 2017-м участ-
никами конкурса стали 2 765 человек из 76 
регионов России, а возраст самой старшей 
участницы составил 101 год.

Всероссийский конкурс «Спасибо 
Интернету» проводится в рамках благотво-
рительного проекта «Азбука Интернета». 
Все конкурсные работы и итоги публи-
куются на сайте «Азбука Интернета». 
Напомним, обучающее пособие и интер-
нет-портал «Азбука Интернета» разрабо-
таны в рамках подписанного в 2014 году 
соглашения между Пенсионным фондом 
России и компанией «Ростелеком» о со-
трудничестве при обучении пенсионеров 
компьютерной грамотности.

По информации
пресс-службы отделения ПФР

по Хабаровскому краю

В конкурсе приняли участие школьники, 
воспитанники детских садов, учреждений 
дополнительного образования, детских 
домов, школ-нтернатов — всего более 
15 тысяч ребят. В финальный этап были 
отобраны около 300 работ, авторы кото-
рых живут в разных районах Хабаровского 
края. Конкурс проводился в 3 возраст-
ных категориях по 5 разным номинаци-
ям: «Художественно-изобразительное 
творчество», «Декоративно-прикладное 
творчество», а также «Газетная статья», 
«Видеоролик» и «Анимационный видео-
ролик».

Одну из лучших работ в номинации 
«Художественно-изобразительное твор-
чество» нарисовала Вероника Пойманова 
из Комсомольска-на-Амуре.

В номинации «декоративно-прикладное 
творчество» отличились Скорнякова Дарья 
из п. Чегдомын, Клименко Геннадий —  
г. Вяземский, Иванов Алексей —  п. Сол-
нечный.

Хороший анимационный видеоролик 
представили на конкурс воспитанники 
школы-интерната № 9 р. п. Переяславка. 

Впечатлил жюри видеоролик, снятый 
коллективом учеников школы № 1 
из Советской Гавани. Победителем в но-
минации «Газетная статья» была при-
знана Олейник Марина из с. Троицкое 
Нанайского района.

Эти и другие участники, занявшие при-
зовые места, получат дипломы и подар-
ки. Самые яркие и талантливые работы 
в первых двух номинациях представят 
Хабаровский край на Всероссийском 
детско-юношеском творческом конкурсе 
по пожарной безопасности «Неопалимая 
купина», в мае он стартует в Москве.

Краевой творческий конкурс проводится 
уже более 10 лет с целью популяризации 
профессии пожарного, формирования 
ответственного поведения, повышения 
уровня знаний в области пожарной без-
опасности. Его организатором является 
центр противопожарной пропаганды 
и общественных связей КГКУ «Управление 
по делам ГО ЧС и ПБ».

По информации Комитета 
правительства Хабаровского края 

по гражданской защите

СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ
Начался приём работ на IV Всероссийский конкурс 
«Спасибо Интернету– 2018», организаторами которо-
го выступают Пенсионный фонд России и компания 
«Ростелеком». Участие в конкурсе могут принять люди 
в возрасте от 50 лет, обучившиеся работе на компьютере 
и в Интернете, в том числе закончившие специализиро-
ванные компьютерные курсы.

В КАЖДОМ РИСУНКЕ —  ПОЖАРНЫЙ
Комсомольчанка стала победительницей в одной из номинаций 
конкурса на противопожарную тематику.
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21 апреля в художественном музее 
состоялся гражданский форум «Люди 
Амура». Это был завершающий, пятый, 
форум. До этого аналогичные меро-
приятия прошли в Ягодном, Киселёвке, 
Нижних Халбах и Амурске.

50 неравнодушных граждан Комсомольска-
на-Амуре пришли на форум, чтобы прове-
сти этот день с пользой не только для себя, 
но и, как оказалось впоследствии, для города. 
По словам одного из организаторов форума 
Татьяны Чупира, ожидалось, что придёт гораз-
до больше людей, но это был как раз тот слу-
чай, когда количество людей было не в ущерб 
качеству проделанной работы. Во второй ча-
сти форума, когда всех участников разделили 
на четыре команды и предложили разработать 
четыре проекта, которые им затем придётся 
реализовывать, все пришедшие согласились 
с таким неожиданным поворотом и проявили 
свою отзывчивость, активность и инициатив-
ность. Но обо всём по порядку.

В начале мероприятия Татьяна Чупира 
познакомила аудиторию с теми возможно-
стями, которые сегодня существуют в нашей 

стране для поддержки гражданских, обще-
ственных инициатив, а также рассказала, 
почему государство сегодня уделяет повы-
шенное внимание поддержке некоммерче-
ского сектора экономики.

Следующий блок был посвящён обзору 
гражданских инициатив, которые реализо-
вали организаторы форума «Люди Амура» 
Виктор Решетников («Планета тайга»), 
Татьяна Чупира (общественная организация 
«Единство») и Виктория Пассар («Ассоциация 
коренных и малочисленных народов Севера»). 
Сам Виктор Решетников присутствовать 
не смог, зато его с успехом заменил едино-
мышленник Дмитрий Матюхин. Он рассказал 
о развитии проекта «Планета тайга», который, 
как известно, начинался с цикла документаль-
ных фильмов о путешествиях по Хабаровскому 
краю. Сегодня «Планета тайга» вышла за рам-
ки проекта и стала настоящим движением, 
которое включает в себя несколько направ-
лений деятельности и несёт в массы особен-
ную —  «таёжную» —  философию.

Не менее интересными были рассказы 
и других организаторов форума. Как расска-
зала Татьяна Чупира, цель этих выступлений 

заключалась не в желании просто показать 
свои достижения, а в стремлении донести 
до участников простую мысль, что любой 
человек, желающий улучшить жизнь вокруг 
себя, может этого добиться. Сегодня для этого 
очень подходящее время.

Затем участникам, воодушевленным удачны-
ми примерами реализации идей, предложили 
поделиться на четыре условные группы и самим 
разработать какой-нибудь общественно-полез-
ный проект. Но для начала участники в группах 
познакомились между собой в интересной игро-
вой форме, дали название своему «кораблю» 
и презентовали его. Таким образом, четыре 
группы незнакомых до этого людей, проявив 
за довольно короткий промежуток времени 
незаурядную смекалку, творческий подход 
и сплоченность, образовали экипажи кораблей 
«Планета», «Счастье-на-Амуре», «Патриоты 
Дальнего Востока» и «Звезда Амура».

В течение следующих 15 минут каждая ко-
манда придумала социальный проект, не тре-
бующий серьёзных финансовых вложений, 
но который при этом может принести пользу 
Комсомольску и его жителям. Причём тре-
бовалось не просто придумать проект, но за-

тем и показать его в форме пантомимы. Так, 
«Планета» решила бороться за чистоту улиц 
и дворов путем установки табличек с текстом 
вроде «Убери за своей собакой». «Патриоты-
дальневосточники» предложили организовать 
для всех желающих вечера танцев возле драмте-
атра. «Звезды Амура» обеспокоены проблемой 
утраты народных промыслов, а потому решили 
организовать изготовление вручную различ-
ных изделий и поделок, а вырученные средства 
передавать на благотворительные цели. А ко-
манда «Счастье-на-Амуре», подтверждая свое 
название, предложила проводить на городских 
площадках мастер-классы по созданию пози-
тивного настроения «Улыбнись».

После этого в каждой команде путём тай-
ного голосования были выбраны руководи-
тель проекта и два его заместителя, которые 
и будут руководить процессом реализации 
своих проектов.

Таким образом, прошедший гражданский 
форум «Люди Амура» наглядно показал, что 
в Комсомольске-на-Амуре немало небезраз-
личных граждан и порой достаточно простого 
желания, чтобы сделать мир вокруг себя чу-
точку лучше. А когда такие люди объединяют-
ся вместе, им по силам решить практически 
любую задачу.

Дмитрий БОНДАРЕВ

— Алёна, расскажи о своих ощущениях 
от двух конкурсов. Где было круче, инте-
реснее?

— Так сложилось, что жизнь моя разно-
образна и конкурс меня не особо впечатлил. 
А вот для других девочек это был интересный 
этап. В какие-то моменты мы много работали: 
танцы, встречи, мастер-классы. В Хабаровске 
было интереснее, т. к. там конкурс проводился 
в третий раз, он отлажен, в том числе в плане 
работы со спонсорами. В Комсомольске —  сла-
бовато. И в плане спонсоров, и в плане орга-
низации. Особенно разница была в жюри —  
у нас их работа была наобум. Они не знали, 
по каким критериям оценивать девушек, 
не могли оценить интеллектуальный кон-
курс, и если в Хабаровске состав жюри был 
50/50 —  мужчины/женщины, то у нас состав 
был исключительно женский. Как я замети-
ла, большинство девочек в Комсомольске 
посчитали, что корона отдана несправедли-
во. В Хабаровске участницы возмущались, 
почему это на конкурс допускали професси-
ональных моделей, хотя нигде не написано, 
что это запрещено.

Также впечатления от хабаровского кон-
курса лучше именно по самим участницам. 
В Комсомольске было 25 девочек, там —  41. 
Хабаровчанки, конечно, женщины против-
ные, с характером, с эмоциями, но всё же 
более положительные, добрые. После кон-
курса в Комсомольске все участницы пропали, 
рассосались, по домам «дышали ядом». Там 
девчонки благодарили организаторов, писали 
положительные отзывы, в общем, атмосфера 
была совсем другой. С другой стороны, у нас 
девчонки были интереснее по внешности.

— Не создалось ли впечатление, что по-
беда доставалась случайно?

— Когда участницы говорят, что идут 
не за победой, а ради участия —  это лукав-
ство. Каждая считает, что она самая достой-
ная, даже несмотря на лишний вес и не-
достаточный рост. Выигрывали девушки, 
которые хорошо контактируют со зрителем, 
эффектно ведут себя на сцене. Как правило, 
первые места отдают не самым красивым, 
а самым обаятельным, харизматичным. 
Например, в Хабаровске 1 место заняла 
бывшая комсомольчанка Настя Зварыч —  
профессиональная модель. И хотя конкурс 

называется «Ты уникальная» и туда берут 
всех от 14 до 34, нестандартных, толстых, 
низеньких, самых разных, всё-таки выигры-
вают профессионалки.

Я участвовала в конкурсах с разницей 
в 1,5 месяца, в этот промежуток успела не-
много поправиться. В следующем году, если 
не рожу ребёнка, снова буду участвовать. 
Это хороший способ самореализоваться. 
Повоображать, походить в платьях, по-
чувствовать себя «звездой» на сцене. Это 
мотивация учиться вести себя на сцене, 
правильно общаться со спонсорами, томно 
смотреть на жюри —  обучение такому ком-
плексу женских хитростей. Владение ими 
и даёт в конечном счёте победу.

— Ходили слухи, что «всё куплено»?
— Так говорят, потому что не видят своих 

собственных недоработок, недостатков. Мне 
перед и во время конкурса знакомые орга-
низаторы говорили: «Алёнка, ты по-любо-
му победишь!». А по итогу я не вошла даже 
в призовую тройку ни здесь, ни в Хабаровске. 
Мой опыт доказывает, что знакомства тут 
не помогают.

— Ты говоришь, что это хорошая воз-
можность девчонкам покрасоваться, но при 
этом видно, что там, как «змеиное гнездо». 
Тебе не кажется, что такие конкурсы красо-
ты разжигают ненависть в сердцах людей? 
Что всё это деструктивная штука?

— Возможно, это порождает злость 
и обиду. Но это компенсируется эмоция-
ми, которые мы получаем в минуты выхо-
да на сцену. Там всё очень сильно, мощно. 
Я надеюсь, что всё-таки большинство дево-
чек забывают плохие эмоции и оставляют 
в памяти хорошие. Например, я злилась 
минут 30. Хотя есть и другие примеры —  
я заметила это в Инстаграмах у наших 
комсомольских девчонок, которые спустя 
месяц (!) писали ядовитые посты. Как-то 
их эта злость не отпускает.

— Разве тебе не обидно, что проиграла?
— Если говорить лично про меня —  нет. 

Я, как правило, сначала злюсь, потом меня 
отпускает. Я специально записывала все свои 
выступления, чтобы потом искать свои про-
махи и работать над ними. Я обиделась лишь 
на то, что в Комсомольске я не вошла в «трой-
ку», а я могла в неё войти совершенно точно! 

У нас тут сыграл «эффект села», мол, выберем 
нашу девчонку, Столичную выбирать не бу-
дем. Такая моя личная обида. Но я сразу знала, 
если проиграю здесь, то поеду в Хабаровск. 
Там я уже точно рассчитывала на победу, 
и, когда объявляли первое место, я уже прак-
тически делала шаг вперёд, но не тут-то было. 
Это удар по самолюбию, но не чтобы прям 
надолго обижаться. Хотя не думаю, что все 
такие же мудрые.

— Раньше в своём Инстаграме ты по-
стила что-то с мест своей работы, фото 
с репортажей. Сейчас больше професси-
онально сделанных фотографий, где ты 
выступаешь как модель. Ты почуяла в себе 
не до конца раскрытое женское начало?

— Всё намного проще. Раньше я выстав-
ляла посты с мест работы, но подписчики 
не росли. Никому не интересна моя жизнь, 
решила я. Моё участие в конкурсах красоты 
совпало с тем, что меня начали любить фо-

тографы и появилось много красивых фото-
графий. Я и стала их постить. После конкурса 
в Комсомольске мне подарили занятие в шко-
ле моделинга, а в Хабаровске предложили 
войти в состав модельного агентства. Поэтому 
такие фотографии —  это уже профессиональ-
ный интерес. Надеюсь, что меня заметит, на-
пример, столичное агентство.

Что касается не до конца раскрытого жен-
ского начала —  это, конечно, есть. Но его надо 
раскрывать не через фотографии, а в отно-
шениях с мужчиной, в семье. Кстати, фото-
графии могут мне помочь и в личной жизни, 
если уж не в профессии.

Кстати, увлечение фотографией —  это сво-
еобразная борьба с комплексами. Когда недо-
любливаешь своё тело, с помощью красивых 
фото можно утвердиться. Смотришь на фото 
и думаешь: «О, а я ведь красивая!». Так что 
это полезная штука.

Дмитрий МАТЮХИН

СТОЛИЧНАЯ — 
МОДЕЛЬ

Комсомольчанка Алёна Столичная известна жителям города 
юности своими репортажами и журналистскими проектами. 
Но этой весной мы узнали её с другой стороны. Модель Алёна 
Столичная приняла участие сразу в двух этапах Всероссийского 
конкурса красоты «Ты уникальная» подряд (он позициониру-
ется как «конкурс для всех», а не только для моделей).

ИНКУБАТОР МГНОВЕННЫХ ПРОЕКТОВ
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Имя Геннадия Николаевича Хлебникова известно далеко 
за пределами Хабаровского края. Им написано более двадцати 
книг, множество очерков и статей. Геннадий Николаевич был 
общественно активным человеком, писателем-публицистом, ча-
сто занимал позицию борца с несправедливостью. Он заботился 
не только о людях, но и о судьбе, например, Дворца культуры 
ЗЛК или памятника, посвящённого ледовому переходу бой-
цов-строителей, авторов Сергея Николина и Надежды Ивлевой.

Многим из нас он дал путёвку в литературу. Его культура, 
интеллигентность настоящего ленинградца нас притягивали. 
И чем больше мы общались с Геннадием Николаевичем, тем 
больше уважали его.

Для себя он никогда и ничего не просил. Геннадий Николаевич 
не принимал ужимки, подхихикиванья, бесцеремонность, хамо-
ватость. Скромности и совестливости он был необыкновенной. 
Таким и оставался до конца своих дней. 11 июня 2010 года была 
открыта мемориальная доска на доме, где жил писатель.

Когда я прочитала интервью О. Фролова «На пределе правды», 
многому удивилась и возмутилась.

По телефону А. Ермаков мне представился «конченым алка-
шом». Олег Геннадьевич, зная пристрастия А. Ермакова, как вы 
могли брать у него интервью? В газете «ДВК» от 23.12.2015 г. 
к столетию Г. Н. Хлебникова была помещена статья Марины 
Китаевой «Рыцарь чести и учитель долга». Дайте ему эту статью 
почитать. И ещё, Олег Геннадьевич, познакомьте А. Ермакова 
с книгами городских писателей к 90-летию Г. Н. Хлебникова 
(2005 г.)»Из пережитого» и к 95-летию «Спасибо Вам, наш 
Патриарх!» (2010 г.).

И пусть не забывает Антон Ермаков: награды и звания просто 
так никому не даются. Г. Н. Хлебников —  член Союза писателей 
России, журналист, первостроитель и почётный гражданин 
города и края, награждён знаком правительства края «За заслу-
ги» им. Н. Н. Муравьёва-Амурского, навсегда занесён на Доску 
почёта края, и его имя вписано в Книгу Памяти края.

Проза Г. Н. Хлебникова стоит на правдивости и документаль-
ности. Это известно всем литераторам, которые до конца его 
дней общались с ним. Да, может быть, о чём-то писатель и умал-
чивал, но считаю надуманностью называть его прозу «враньём». 
Не удосужился А. Ермаков прочитать авторские комментарии 
к книгам, не говоря уже о самих произведениях, тогда бы у не-
го на многое глаза открылись. В книге «Испытание доверием» 
один из героев, Сашка Заболотный, —  это не выдуманное лицо, 
а подлинный человек, вор, имевший 38 судимостей и приводов 
и исправившийся в конце повествования, т. к. в нём «совесть 
заговорила».

Совесть заговорила и в Антоне Ермакове. Вылив ушат гря-
зи на нашего известного писателя, протрезвев, он решил его 
«обелить», назвав «хорошим писателем, нашим Пушкиным». 
Был бы жив Геннадий Николаевич, «поприветствовал» бы 
Антона Ермакова левым хуком за этот детский лепет.

И если вспомнили мы об А. С. Пушкине, то вспомним его слова: 
«Уважение к минувшему —  вот черта, отличающая образован-
ность от дикости». Так что, Антон, не черните Г. Н. Хлебникова. 
Ни молодёжь, ни старшее поколение Вам этого не простят. 
Геннадий Николаевич прожил трудную и достойную жизнь. Как 
сказал поэт: «Комсомольск —  вот главная награда за достойно 
прожитую жизнь».

Валентина ИОНОВА

ПОМЕНЬШЕ ЭМОЦИЙ, 
ГОСПОДА!

Газета традиционно даёт вы-
сказаться на наших страницах 
всем, кто этого жаждет. Касается 
это и отзывов по поводу интер-
вью с Антоном Ермаковым, кото-
рый с разрешения родственников 
Геннадия Хлебникова оцифровал 
и выложил в сеть книгу «На пре-
деле». И в прошлом комментарии 
я просил воздерживаться от эмо-
ций и оценочных суждений.

Не помогло! Уважаемая Валентина 
Ионова называет Антона Ермакова 
«конченым алкашом» и даже настояла 
на том, чтобы этот термин оставить 
в своём отзыве, аргументируя тем, 
будто это «слова самого Антона». 
Не берусь утверждать, говорил ли 
Ермаков подобные слова или нет, 
но даже если и так, то это было сказа-
но в личном разговоре. Предавать же 
гласности то, что сказано тет-а-тет, 
далеко не всегда порядочно. И если 
автор цитаты не заботится о репута-
ции своего собеседника, он должен 
позаботиться хотя бы о репутации 
собственной.

В любом случае оперировать оце-
ночными суждениями в дискуссии —  
последнее дело. Подобный шаг сразу 
ставит её участника в ранг человека 

слабого, не способного доказать свою 
правоту вескими доводами. Более 
того, чьи-либо личные пристрастия 
никак не касаются предмета обсуж-
дения, то есть книги уважаемого 
Геннадия Хлебникова и работы над 
ней Антона Ермакова. Другие доводы 
в отзыве Валентины Ионовой я вооб-
ще вывожу за скобки, поскольку одна 
только вышеприведенная «характе-
ристика» полностью нивелирует все 
остальное.

Что же касается слов Л. В. Тихов-
ской, то обвинения, брошенные 
в лицо редакции, не выдерживают 
никакой критики. Еще раз говорю: 
мнение Антона Ермакова —  это лишь 
его мнение. А проверке подлежат 
только факты. Или ваше весьма эмо-
циональное мнение тоже предлагаете 
проверить как следует?

Насчёт соблюдения закона об ав-
торском праве уже было сказано 
в интервью. В частности, Антон 
утверждает, что оцифровал и выло-
жил книгу «На пределе» с разрешения 
родственников Геннадия Хлебникова. 
Не доверять ему нет оснований. Сам 
факт проделанной Антоном работы 
является подтверждением уважения 
к Геннадию Николаевичу и его твор-
честву. И что самое главное —  сделал 
он это абсолютно бесплатно, что бы 
ни пыталась утверждать грубыми на-
мёками автор отзыва. Сомневаюсь, 

что госпожа Тиховская сделала для 
нашего писателя хоть что-то подоб-
ное. По крайней мере, мне ничего 
не известно.

Ну и напоследок. Л. В. Тиховская 
даёт понять, что является знатоком 
законов, и тут же требует «объявить 
вакансии на должности», не учиты-
вая требования Трудового кодекса 
России, где чётко говорится, что для 
приёма на работу нового сотрудни-
ка нужно сначала уволить прежне-
го. Но пока я не вижу оснований для 
того, чтобы оставлять своё рабочее 
место только по причине того, что 
кому-то не понравилась написан-
ная мною статья. Эдак можно всех 
поувольнять —  начиная от водите-
ля трамвая и заканчивая главой 
города (государства). Мы же все 
очень любим критиковать, и чем 
эмоциональнее, агрессивнее, тем 
для нас лучше.

Впрочем, это вполне проститель-
но, особенно в нынешних непростых 
условиях. Если не способны высказы-
вать возмущение, скажем, в сторону 
власти, делайте это в адрес редакции. 
Всё лучше, чем изливать негатив друг 
на друга. Но желаю вам побольше хо-
роших эмоций. Только они продле-
вают жизнь, а отрицательные лишь 
укорачивают.

Заместитель главного 
редактора Олег ФРОЛОВ

Мама и папа, до того как поженились, 
жили на золотом прииске Октябрьский, 
что в Амурской области. Жили хорошо, хо-
тя и трудно. Но однажды сосед влюбился 
в мою маму, а она его ухаживания отвергла. 
И тогда сосед решил отомстить. Он украл 
с прииска золотой песок, насыпал его в гор-
шочек и закопал в нашем огороде. После 
этого написал донос на моего отца о том, 
что именно он совершил кражу. Милиция 
перерыла весь огород и нашла тайник.

Само собой, отца осудили, а свою неви-
новность он доказать не смог. Дело было 
в 1939 году, время было непростое. Отец 
мог бы и совсем сгинуть в лагерях, но ему 
тогда дали всего два года. Мама обивала по-
роги, чтобы хоть как-то помочь, рассказы-
вала о том, что это всё козни соседа, но всё 
было бесполезно. Сосед же, перепугавшись 
или устыдившись содеянного, сбежал с при-
иска, уехал в неизвестном направлении.

Куда увезли отца, нам не сказали. Мама 
долгое время ходила, пыталась узнать, где 
он отбывает наказание, но всё тщетно. 
Но в 1940 году нашлись добрые люди —  по-
могли получить информацию. Оказалось, 
что папа сидел в Амурлаге и работал на стро-
ительстве железной дороги из Хабаровска 
в Комсомольск-на-Амуре.

Мама собрала вещи и поехала на свида-
ние. Дорога была непростой. Добиралась 
из Амурской области до места заключения 
три недели —  сначала на поезде, потом 
на лошадях. И однажды увидела людей, 
прокладывавших рельсы. Все измучен-
ные, голодные. Это и были заключённые. 
Говорят, на этом строительстве полегло 
много народа. Но отец остался жив.

Администрация сжалилась над мамой 
и разрешила свидание с отцом. Как она 
потом мне рассказывала, именно на том 
свидании она и зачала меня. Скоро пришла 
пора расставания. Мать вернулась домой 
в Октябрьский.

В апреле 1941 года родилась я, а через три 
месяца после этого вернулся из заключения 
отец. Мать была вне себя от радости. В моём 
альбоме до сих пор сохранилась фотогра-
фия, где я трёхмесячная сижу на коленях 
у отца, а рядом стоят мама и сестра.

Казалось, жизнь теперь устроится и всё 
пойдёт хорошо. Но этому не суждено было 
сбыться. Почти через три месяца началась во-
йна, и отца забрали на фронт. Снова началась 
долгая разлука, которая скрашивалась редки-
ми письмами с передовой. Отец рассказывал, 
как воюет с немцами, а мы по нескольку раз 
перечитывали его послания. В эти моменты 
мы верили, что война закончится и наша се-
мья снова воссоединится.

И вот однажды весенним днём мы услы-
шали, что наступил мир. В нас крепла уве-
ренность, что уж теперь-то отец вернётся 
домой. Но вместо него пришло письмо, 
написанное не папиным, а чьим-то чужим 
почерком. В нём говорилось, что отец тя-
жело ранен и ослеп. Но мы продолжали на-
деяться, что он всё-таки вернётся. Ждали 
мы напрасно, потому что скоро получили 
извещение о том, что отец скончался от ран 
в госпитале.

Нас больше ничто не держало на при-
иске, да и жить там было страшно. Мы 
собрали вещи и поехали в Белогорск 
к сестре. Правда, город тогда назывался 
Куйбышевка-Восточная. Там мы пожили 
немного, а потом переехали в Комсомольск-
на-Амуре к родственникам.

После смерти отца нам дали небольшую 
пенсию —  всего 100 рублей. Сумма неболь-
шая, но мне она немного помогла во время 
учёбы.

Галина Михайловна 
ФЕОФИЛАКТОВА

ДВА ГОДА
ЗА ГОРСТКУ ПЕСКА

Здравствуйте. Я всю 
жизнь проработала 

преподавателем физики 
в Комсомольске-на-Амуре. 

Хочу рассказать о непростой 
судьбе своих родителей, 

поскольку приближается 
праздник —  День Победы.

А ПРАВ ЛИ «ИСТОРИК-КРАЕВЕД»?
Эмоции от возмущения просто зашкаливают, и про-

падает дар речи. «Дальневосточный Комсомольск» —  
это городская газета или новоиспечённое жёлтое 
издание, готовое представлять на своих страницах 
всякую ахинею? Или… это такой чёрный пиар? В та-
ком случае, кому он нужен? Газете?

О первостроителе Г. Н. Хлебникове знает весь 
город, писательская организация носит его имя, 
в библиотеке-филиале № 6 создан литературный 
музей, работа которого направлена на популя-
ризацию произведений, вышедших из-под пера 
писателя, традиционными стали и ежегодные 
«Хлебниковские чтения». Да что рассказывать, 
ведь в газете печатались все материалы, которые 
так или иначе касались творческой деятельности 
Г. Н. Хлебникова. Но видимо, это такие малозначи-
тельные факты, что О. Фролов просто не рассмотрел 
их из-за своей хвалёной объективности, которую 
так искренне исповедует.

Да, заместитель главного редактора вместе 
с А. Ермаковым (кто это?) вот так запросто взяли 
и оболгали всю трудовую биографию достойного 
человека. Хотя был ещё и третий? Ведь без подписи 
главного редактора ни одна строчка не может про-
сочиться на полосу, или я ошибаюсь? Уважающий 
себя журналист сначала проверил бы всю получен-
ную информацию, прежде чем выставить подобный 
«материал» в городской газете. Ой, да куда Вам… 
Вы даже не удосужились сверить правильность име-
ни-отчества, так и нацарапали в газете —  Геннадий 
Яковлевич. А уж про знание закона об авторском 
праве и говорить нечего. А. Ермаков оцифровал 
книгу противозаконно, а другие два, заместитель 
редактора вкупе с редактором, то бишь О. Фролов 
и В. Солин, выставили эту электронную копию про-
тивозаконно, да ещё и в двух форматах, на сайте 
газеты. Распространение, а тем более оцифровка 
возможны только в случае оформления письменного 
договора с наследниками автора, имеющими соот-
ветствующие документы, подтверждающие право 
на интеллектуальную собственность. А ведь юристы 
утверждают, что незнание законов не освобождает 
от ответственности. Ну и для надёжности, чтобы 
никто не сомневался в «благородности» намерений 
и, видимо, в целях «благотворительности» (за чужой 
счёт), протянули ручку за подаянием: подайте, кто 
сколько может. Мало того, что оклеветали честное 
имя, так ещё и достоинство пытаются унизить.

Думается мне, что эти трое должны быть наказаны 
в соответствии с законом об авторском праве, а уч-
редители газеты «Дальневосточный Комсомольск» —  
администрация города и министерство внутренней 
политики и информации Хабаровского края —  объ-
явить вакансии на замещение должности главного 
редактора и должности заместителя главного редак-
тора. В нашем городе много талантливых людей, так 
что свято место пустовать не будет.

Л. В. ТИХОВСКАЯ
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Этот коллектив был создан в 2013 году. 
За время своего пока ещё недолгого суще-
ствования коллектив оркестра принимал 
участие в военных парадах, посвящённых по-
беде в Великой Отечественной войне, в мас-
штабах Восточного военного округа в городе 
Хабаровске, неоднократно обеспечивал му-
зыкальное сопровождение во время встречи 
российских лётчиков из Сирийской Арабской 
республики, участвовал в Международном 
фестивале «Амурские волны», являлся по-
стоянным гостем на праздничных мероприя-
тиях, в том числе Дня города Комсомольска-
на-Амуре.

Мы попросили Юрия Русакова рассказать 
о том, тяжело ли управлять таким коллек-
тивом, как военный оркестр.

— Юрий Александрович, как вы реши-
ли стать военным дирижёром?

— В моей семье давно сложились воен-
ные традиции, поэтому я не мог не пойти 
по этой линии. Мой отец прослужил дли-
тельное время в вооруженных силах и про-
шёл путь от командира роты до начальника 
службы управления армии. Быть военным 
или не быть вопрос не возникал.

— В чём различие между дирижёром 
военным и штатским?

— Мои детство и юность прошли в отда-
лённом военном городке, и все самые яркие 
моменты, будь то 1 Сентября, 9 Мая и дру-
гие праздники, сопровождались звуками 
военного оркестра. Вдохновляющие звуки 
оркестра, блеск начищенной меди, парадная 
форма музыкантов побудили связать свою 
жизнь именно с военной музыкой. Я закон-
чил Московскую военную консерваторию 
и с 2012 года руководил оркестром на архи-
пелаге Новая Земля, а с 2016 года продолжаю 
службу на Дальнем Востоке.

Наряду с обеспечением спортивных и куль-
турно-массовых мероприятий военная му-
зыка в целом, и военный оркестр в част-
ности, предназначены для поднятия силы 
духа в учении и в бою. Кроме того, военный 
дирижёр является ещё и командиром воин-
ского подразделения и, как всякий коман-
дир, обязан не только руководить военным 
оркестром, но и выполнять боевые задачи. 

История знает много случаев, когда воен-
ные дирижёры возглавляли подразделения 
в сложной боевой обстановке не только в пе-
риод войны, но и в настоящее время.

Военный оркестр —  это организм, в кото-
ром все процессы взаимосвязаны. И от сла-
женности работы различных органов за-
висит состояние его здоровья. Поэтому 
задача военного дирижёра — найти инди-
видуальный подход к каждому музыканту. 

Проникнуть в состояние его души, найти 
те струны, которые позволят высокохудоже-
ственно исполнить свою партию в составе 
творческого коллектива.

— Какое значение имеет сегодня во-
енный оркестр в армии?

— Суворов писал: «Музыка удваивает 
и утраивает армию, с развернутыми зна-
мёнами и громогласной музыкой взял 
я Измаил». А Наполеон сетовал на то, что 

в войне против России у него было два 
самых сильных противника —  морозы 
и русская военная музыка. Музыка тоже 
является оружием наряду с танками и са-
молётами. С нею легче жить и умирать. 
Музыка поднимает дух и зовёт к подви-
гу. Петр Клыпа —  воспитанник оркестра 
Брестской крепости —  в осадном положе-
нии своей игрой поднимал дух оставшихся 
в живых защитников, как бы говорил —  
а мы еще живы.

— Скажите, а среди сильных мира бы-
ли люди, увлекавшиеся игрой на музы-
кальных инструментах?

— Многие представители царских фа-
милий занимались вокалом и любили 
музыку. Александр I играл на валторне, 
Александр III, будучи цесаревичем, создал 
оркестр и сам играл на трубе. Николай II 
тоже играл на трубе и брал уроки у ком-
позитора Вурма.

— Вы военный дирижёр. А где готовят 
людей, способных управлять военным 
оркестром?

— Военный институт (военных дири-
жеров) военного университета —  высшее 
учебное заведение, предназначенное 
для подготовки военных дирижёров, ру-
ководителей ансамблей песни и пляски 
Российской армии и Военно-морского 
флота. Он является центром научно-иссле-
довательской работы в области военной 
музыки. В настоящее время в институте 
работают известные педагоги-музыкан-
ты, среди которых профессора, доценты, 
члены Союза композиторов, заслуженные 
деятели искусств России и союзных респу-
блик, народные артисты. Главный предмет 
в институте —  дирижирование. В процессе 
обучения курсанты изучают его теоретиче-
ские основы, основные принципы работы 
с оркестром, хором и их исполнительские 
возможности. Военный дирижёр —  офи-
цер, руководитель профессионального кол-
лектива, музыкальный деятель, военный 
начальник, отвечающий за специальную, 
боевую подготовку и воинское воспитание 
своего коллектива.

Виктор СУМАТОХИН

МУЗЫКА В ПОГОНАХ

ОБ ИСТОРИИ ВОЕННО-
ОРКЕСТРОВОЙ СЛУЖБЫ

Датой в озникнов ения Военно-
оркестровой службы в России принято 
считать 19 февраля 1711 г. В этот день 
Петром I был подписан указ, которым 
объявлялись «штаты кавалерийских 
и пехотных полков с показанием распо-
ложения оных по губерниям». Помимо 
оркестра, в полку было определено иметь 
16 барабанщиков, осуществлявших сиг-
нальную службу. Руководили оркестром 
преимущественно музыканты-иностран-
цы, имевшие чин унтер-офицера и являв-
шиеся предшественниками капельмей-
стеров. Музыка включалась в воинские 
ритуалы, постоянные войны стимулиро-
вали развитие военной музыки.

Постепенно она приобрела политиче-
ское и патриотическое значение. Не слу-
чайно именно двум военным оркестрам 
было доверено сыграть в 1833 году новый 
гимн Российской империи, написанный 
Львовым и Жуковским. Когда импера-
тор Николай I услышал его, он подошел 
к Львову и сказал: «Лучше нельзя, ты 
совершенно понял меня». Во время пре-
мьеры гимна в Большом театре Москвы 
в сопровождении 400 певчих публика, 
воодушевлённая невероятно слаженным 
исполнением, потребовала повторить. 
Трижды в тот вечер играли военные му-
зыканты гимн страны и каждый раз полу-
чали восторженные овации.

Большое значение для развития во-
енной музыки в России имела много-
сторонняя и активная деятельность 
Н. А. Римского-Корсакова, являвшегося 
инспектором военно-морских хоров (ор-
кестров) с момента введения этой долж-
ности до её упразднения. За 11 лет своей 
работы на этом посту Римский-Корсаков 
не только усовершенствовал составы во-
енных оркестров, но и приложил много 
сил и энергии в деле подбора и обучения 
кадров военных музыкантов и капель-
мейстеров.

Во время Великой Отечественной войны 
военные оркестры не только поднимали на-
ши подразделения в атаку, но и сами прини-
мали участие в боях. Вот что рассказывает 
участник войны Евгений Пикалов:

— В июле 1941 года под городом 
Себеж Псковской области мы бежали 
вперед под оглушительные и длинные 
очереди своих пулеметов и под звуки 
оставшегося в окопах оркестра. Когда, 
отбив атаку, мы возвращались в свои 
окопы, оркестр встретил нас маршем 
«Триумф победителей». Однако отдых 
был недолгим. Оправившись, немцы сно-
ва пошли в атаку, и снова под звуки музы-
ки наш батальон перешёл в контратаку. 
Вскоре вследствие потерь пришлось му-
зыкантам оставить инструменты, сло-
жив их в окопе под охраной музыканта 
Кочергина, и самим присоединиться 
к бойцам батальона.

С далёкого севера прибыл в 2016 году в Комсомольск-на-Амуре 
военный дирижёр капитан Юрий Русаков. В городе юности он 

возглавил военный оркестр войсковой части 52015.
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ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
— Владимир Фёдорович, мой пер-

вый вопрос к представителям стар-
шего поколения всегда одинаков —  
расскажите о родителях и своём 
детстве.

— Мой отец Фёдор Афанасьевич 
родился в 1914 году, в Петрограде. 
Окончил инженерный институт желез-
нодорожного транспорта, стал геоло-
гом. До войны участвовал в изысканиях 
БАМа, в том числе и мостового перехо-
да через Амур по пиванскому проекту. 
Участник войны, обороны Ленинграда. 
После войны, несмотря на инвалид-
ность, опять ушёл на изыскания. 
Но в 1948 году был осуждён как участ-
ник сфабрикованного «Ленинградского 
дела» —  серии судебных процессов про-
тив партийных и государственных ру-
ководителей СССР. Получил 20 лет ла-
герей, отсидел —  5 лет. Реабилитирован 
29 марта 1953 года. Когда отца посади-
ли, чуть позже родился я.

Моя мать Александра Степановна ро-
дилась на Дальнем Востоке, в Свободном 
Амурской области. Окончила школу 
в Комсомольске, работала на фабри-
ке-кухне судостроительного завода. 
Пришла война, отправилась на фронт. 
Воевала под Сталинградом, была ко-
мандиром зенитной установки, сбила 
два немецких самолёта. С отцом мама 
познакомилась во время его послево-
енной амурской экспедиции на БАМ. 
После освобождения отца в 1953 году 
наша семья поселилась в нанайской 
деревне Кондон, с которой и связано 
всё моё детство. Рос среди нанайцев, 
видел много заключённых, видел, как 
строили БАМ.

Благодаря школьному историку Ивану 
Михайловичу Шабурову увлёкся исто-
рией, археологией. Как-то мы копали 
яму для столба метеостанции и на-
шли древний глиняный кувшин. Иван 
Михайлович позвонил знаменитому 
Всеволоду Сысоеву, директору крае-
вого музея, а тот связался с академи-
ком, археологом, этнологом Алексеем 
Окладниковым. И они приехали к нам 
в Кондон. Так мне удалось познако-
миться с такими знаменитыми людьми. 
В дальнейшем археологи нашли столько 
интересного, что сделали Кондон бук-
вально столицей археологии. Чего стоит 
только одна «Кондонская Венера» воз-
растом 4500 лет! Нашли древнейшую 
в мире блесну. Словом, доказали, что 
здесь жили довольно развитые люди.

В 16 лет я отправился в первую изы-
скательскую экспедицию на Дуссе-
Алиньский перевал. Экспедицию органи-
зовал автор проекта изысканий по этому 
направлению Пётр Татаринцев. Он обра-
тился к моему отцу, единственному ин-
женеру-изыскателю в этих местах, и отец 
включил меня в экспедицию. Это увлека-
тельное путешествие во многом сформи-
ровало моё мировоззрение, я познако-
мился с интересными людьми. Например, 
нанайцем Никифором Дзяппи. Тогда 
и написал свой первый рассказ об экс-
педиции. Он был опубликован в газете 
«Молодой дальневосточник». С тех пор 
стал ещё более активно интересоваться 
историей родного края.

СОЛНЕЧНОЕ СЕРДЦЕ
— Как же всё-таки вы стали желез-

нодорожником?
— В железнодорожный техникум меня 

не приняли из-за плохого зрения. После 

школы пошёл простым рабочим–путей-
цем. Позже в Вяземском поступил в лес-
ной техникум. Продолжал заниматься 
литературной деятельностью. После ар-
мии окончил высшую партийную школу. 
Начиная с комсомола занимался актив-
ной общественной работой. Молодые 
кадры партии были нужны, и я пошёл 
по этому направлению. В 1980 году 
окончил историко-правовой факультет 
Дальневосточного государственного 
университета во Владивостоке. На же-
лезную дорогу вернулся в 1986 году. 
В аппарат управления Комсомольского 
отделения дороги. Был начальником 
культурно-бытового поезда, инжене-
ром-экономистом.

— Что такое культурно-бытовой 
поезд?

— Сейчас по отдалённым посёлкам ездят 
только медицинские поезда, а тогда в та-
ком поезде были и парикмахерская, и ап-
тека, и книжный магазин, и мастерские 
по ремонту различной техники. То есть всё 
то, чего не было во многих посёлках. Был 
вагон-клуб, где показывали кинофильмы 
и устраивали концерты.

— А когда же вы возглавили музей 
в ДК железнодорожников?

— Небольшая музейная комната су-
ществовала с 1967 года, а большой му-
зей в ДК железнодорожников открыли 
в 1986 году к 50-летию Комсомольской 
железной дороги. Я его возглавил 
в 1991 году. У нас есть такие экспонаты, 
как паровозная топка, тачка с пиванского 
тоннеля, колёса для тачки с дуссе-алинь-
ского тоннеля, макет железной дороги 
и многое другое.

— Владимир Фёдорович, у вас есть 
книга «Хурмули —  сердце моё». Почему 
она так называется, ведь вы родились 
в Кондоне?

— Хурмули —  центр железной доро-
ги этой ветки. Но не только Хурмулям 
и Кондону принадлежит моё сердце, 
но и всем другим посёлкам —  Эворону, 
Постышево, Горину, Харпичану, Амгуни, 
Джамку и т. д. Это всё мой родной край. 
Я написал книгу «История Солнечного 
района». Интересовался культурой корен-
ных народов. Написал книги «Горюн —  
священная река», «Мэргэн озера Эворон». 
Мэргэн означает —  богатырь. Есть книги 
«Легенды и сказания Восточного БАМа», 
«Утро древнего стойбища», в прошлом 
году выпустил книгу «Село Кондон: зем-
ля легенд и сказаний». Историю этих 
земель знаю не понаслышке. Много 
раз ходил с экспедициями по Амуру 
до Николаевска, заезжали во все посёл-
ки, изучали их историю. А по заданию 
комитета комсомола изучали историю 
комсомола в этих посёлках.

— Вы ходили в экспедицию к ме-
сту вынужденной посадки самолёта 
«Родина» и гибели поисковых самолё-
тов «Дуглас» и «ТБ-3», недалеко от по-
сёлка Дуки…

— Дважды, в 1964 и 1968 годах. 
Нанаец Никифор Дзяппи, с которым 
я познакомился в своей первой экспеди-
ции, был очевидцем тех событий 1938 го-
да, одним из тех, кто обнаружил экипаж 
«Родины» —  Валентину Гризодубову, 
Полину Осипенко и Марину Раскову 
(в 1938 году женский экипаж самолё-
та «Родина» установил мировой рекорд 
по дальности полёта, совершив пере-
лёт Москва —  Дальний Восток). И с его 
участием мы совершили поход к тем 
местам, где при поисках «Родины» в не-
бе столкнулись и разбились два само-

лёта. Вместе с нами были школьники 
посёлка Дуки, благодаря которым в по-
сёлке появилось захоронение погиб-
ших. Я был лично знаком с Валентиной 
Гризодубовой, командиром того славно-
го экипажа, в 1978 году она приезжала 
в Комсомольск.

ПЕРВЫЙ БАМ
БЫЛ БЫ ЛУЧШЕ

— Владимир Фёдорович, основная 
тема ваших исследований — это БАМ?

—  С л о в о с о ч е т а н и е  « Б а й к а л о -
Амурская магистраль» появилось 
в 1929 году благодаря Владимиру 
Клавдиевичу Арсеньеву, знаменито-
му нашему путешественнику, много 
сделавшему для развития БАМа. Он 
объединил этим названием две уже 
существовавшие дороги —  Амуро-
Николаевскую и Северобайкальскую. 
Разговоры о необходимости такой до-
роги, как БАМ, велись, ещё начиная 
с императора Александра III. Первые 
изыскания начались в 1932 году. Когда 
было принято решение строить заводы 
в районе села Пермского, одновремен-
но решили строить железнодорожный 
подход со стороны Уссурийской дороги 
от станции Волочаевка и станции Уруша. 
Позже решили строить БАМ от Уруши 
через Тынду на Комсомольск. Все доро-
ги строились сложно и с перерывами. 
Не хватало средств, отвлекали другие 
стройки. В то время ещё строились вто-
рые пути Транссибирской магистрали. 
В 1937 году принято решение проло-
жить дорогу от Тайшета до Советской 
Гавани. В 1943 году заявили о строитель-
стве стратегической железной дороги 
Комсомольск-на-Амуре —  Советская 
Гавань. Её важность заключалась в вы-
ходе к морю. Практически за 22 ме-
сяца дорога была построена. Строили 
её заключённые, было много жертв. 
Преследуя цель, как можно быстрее 
ввести в эксплуатацию (для отражения 
японской агрессии 1945 года), построи-
ли её по упрощённым технико-экономи-
ческим условиям. В наше время дорога 
прошла большую реконструкцию, кото-
рая продолжается и сейчас.

— Расскажите о пиванском варианте 
мостового перехода через Амур.

— Первоначальный вариант изыска-
ний трассы БАМа предполагал мосто-
вой переход в районе Комсомольского 
автовокзала. В начале 40-х велись 
подготовительные работы, надо было 
построить насыпь, опоры, успели про-
бить тоннель в одной из пиванских со-
пок. Многие комсомольчане его знают 
и не раз бывали там. Если бы первона-
чальный проект осуществился, мы бы 
имели дорогу гораздо лучше нынешней. 
Он предусматривал больше тоннелей 
и мостов, а это облегчает эксплуатацию, 
позволяет уйти от опасных прижимов 
к скальному грунту. Осуществлению 
проекта помешала война.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
КОМСОМОЛЬСКА

— Владимир Фёдорович, среди кра-
еведов известна телеграмма Сталина 
о выборе строительной площадки для 
нашего судостроительного завода, в ко-
торой он пишет, что площадка обяза-
тельно должна быть «на левом берегу 
Амура, чтобы обойтись без моста с при-
соединением ветки на магистраль». 
Но ведь, учитывая стратегию выхода 
к морю в Советской Гавани, мост всё рав-
но понадобился. До того, как его смог-
ли построить в 1975 году, использовали 
паромную переправу, а зимой составы 
ходили по амурскому льду…

— В 1932 году ещё не знали, где имен-
но будет выход к морю, в Советской 
Гавани или, например, в Де-Кастри. 
Южный Сахалин был во власти Японии, 
и совгаванский вариант вызывал опасе-
ния. Если бы выбрали вариант Де-Кастри, 
мост был бы в другом месте, а не в районе 
Комсомольска. А сам Комсомольск полу-
чил связь с внешним миром уже в 1936 го-
ду с присоединением Уссурийской дороги 
от станции Волочаевка. И действительно 
без моста. Но когда стало ясно, что для 
победы над Японией необходимо вый-
ти к морю именно в районе Советской 
Гавани, было принято решение об уско-
ренном строительстве упрощённой 
железной дороги без моста, вместо не-
го —  паромная переправа без тоннелей. 
В военные годы каждый грамм железа 
нужен был на танки и снаряды.

— Вы написали 56 книг. Какие 
из них ваши самые любимые?

— Все они у меня любимые, но в пер-
вую очередь это книги о БАМе. И, ко-
нечно, те, что о нанайской культуре. 
Например, «Горюн —  священная ре-
ка». Недавно вышла моя новая книга 
о Сахалинской магистрали —  продолже-
нии БАМа. О строительстве в 50-х годах 
дороги к мысу Лазарева на материке и ст. 
Победино на Сахалине, которая, кроме 
паромной переправы через Татарский 
пролив, предполагала и строительство 
тоннеля. Книга актуальна и в наше вре-
мя, когда идут проекты изысканий как 
по тоннельному варианту, так и по ва-
рианту мостового перехода.

— Владимир Фёдорович, как вы счи-
таете, найдёт ли человечество разум-
ную грань, для того чтобы цивилиза-
ция, в том числе и железные дороги, 
не разрушала природу?

— Но ведь цивилизация не только 
разрушает природу, но и развивает тер-
ритории. А природа восстанавливается. 
Часто приезжаю на свою родину, в нанай-
ское село Кондон, там построили школу, 
детский сад. Приятно видеть нанайских 
ребятишек, говорящих на родном языке. 
Это хорошо, но ещё лучше, если при этом 
есть электричество, тепло, газ… Однако 
надо, конечно, чтобы при этом и рыба 
в реке была, и тайга шумела…

Антон ЕРМАКОВ

ЛЕТОПИСЕЦ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Комсомольск богат писателями. И не простыми, а краеведами. 
Со многими из них мне доводилось встречаться, брать 
интервью. Каждый раз после таких встреч я становился богаче 
душой, получал новые знания, приходил к долгожданному 
пониманию чего-то нового. И всегда стремился к новым 
встречам. Поэтому рад сегодня вам представить Владимира 
Зуева, почётного члена Приамурского географического 
общества, академика Дальневосточной народной академии 
наук, автора множества книг по истории дальневосточных 
железных дорог, директора музея трудовой славы ПАО «РЖД», 
почётного железнодорожника России.
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Не случайно железнодорожные магистрали 
всегда ассоциировались с развитием, движе-
нием вперёд. Ведь прогресс всегда напрямую 
связан со строительством дорог, способных 
пропустить через себя большие грузовые 
потоки. И за такую способность железные 
дороги называют артериями страны.

Но для того, чтобы по этим артериям 
действительно стабильно курсировала 
живительная кровь, то есть шли грузо-
вые и пассажирские поезда, подвижной 
состав необходимо постоянно держать 
в исправном состоянии. А задача эта 
не из лёгких. Ведь сегодня по железнодо-
рожному узлу, обслуживаемому филиалом 
«Дальневосточный», курсируют 146 гру-
зовых, 5 пассажирских и 75 маневровых 
локомотивов. И каждому из них необхо-
димо регулярно проводить техническое об-
служивание и ремонт. Только в этом будет 

залог бесперебойной работы. Задача воз-
ложена на сервисное локомотивное депо 
«Амурское». И не просто задача, а целая 
миссия, которая звучит так:

«Осуществляя качественное обслуживание 
тягового состава заказчиков на протяжении 
всего жизненного цикла, мы гарантируем без-
опасность пассажиров, сохранность грузов 
и бесперебойность железнодорожного сооб-
щения. Благодаря многолетнему опыту, уни-
кальной географии и непрерывному развитию 
мы стремимся стать образцом современной 
сервисной компании».

Под стать миссии и традиционные цен-
ности компании:

Надёжность —  стремление к тому, чтобы 
компания ассоциировалась с понятиями 
«надёжная техника», «надёжный партнёр», 
«надёжный работодатель», «надёжный ра-
ботник.

Развитие —  готовность двигаться вперёд 
к достижению целей, развитию конкурент-
ных преимуществ. Стремление не только 
к успешной работе, но и к расширению 
спектра оказываемых услуг. Умение ме-
няться и становиться лучше. Персонал —  
один из важнейших ресурсов компании, 
поэтому она уделяет внимание развитию 
профессиональных и управленческих ком-
петенций работников.

Партнёрство —  готовность к выстраива-
нию долгосрочных и системных взаимоот-
ношений с заказчиками, партнёрами, колле-
гами, работниками. Стремление при любых 
обстоятельствах выполнять взятые на себя 
обязательства, выстраивать диалог со всеми 
заинтересованными сторонами, чтобы со-
трудничество было взаимовыгодным.

Уважение —  признание ценности каждо-
го работника компании, его труда, време-
ни, свободы и собственного мнения. Расчёт 
на уважение работников к компании. 
Проявление уважения —  в вовлеченности 
в решение корпоративных задач, много-
летнем добросовестном труде. Уважение 
к партнёрам компании и её заказчикам 
даёт возможность успешно сотрудничать, 
сохраняя доверие и открытость.

— Наше предприятие достаточно моло-
дое, ему около 70 лет, —  говорит начальник 
СЛД «Амурское» Андрей Овсянников. —  
На фоне других отделений депо, возраст 
которых доходит до 120–150 лет, это 
совсем небольшая цифра. Но мы юны 
не только временем существования. Наш 
персонал тоже исключительно молод, ведь 
большая часть работников у нас —  это лю-
ди в возрасте до 35 лет.

А молодому коллективу необходима мо-
лодёжная политика, реализация которой —  
одно из ключевых направлений работы СЛД 
Амурское. Поскольку компания находится 
на важном этапе развития, перед нею стоят 
амбициозные цели, для достижения кото-

рых необходима активная, талантливая, 
неравнодушная молодёжь.

— Мы прилагаем все усилия для того, 
чтобы наши молодые работники росли 
профессионально, реализовывали свой 
потенциал, становились источником 
идей, способствующих решению пер-
спективных задач компании, —  про-
должает Андрей Андреевич. —  Именно 
молодёжь должна стать носителем 
и проводником изменений, участвовать 
в укреплении и развитии новых элемен-
тов корпоративной культуры, в то же 
время оставаясь верной многолетним 
традициям, которые у нас есть.

И не случайно главной задачей молодёж-
ной политики СЛД «Амурское» является 
стремление дать молодым работникам воз-
можность проявить себя. Для этого в сервис-
ном депо реализуется множество проектов: 
«Генератор идей», молодёжные советы, про-
ведение различных спортивных соревнова-
ний, совместных культурных и досуговых 
мероприятий. Ведь чем теснее связь пред-
приятия с его работниками, тем надёжнее 
его будущее и будущее персонала.

Олег ФРОЛОВ

— Мы периодически организуем по-
добные сейшены для членов нашего со-
общества, чтобы у них была площадка 
для самореализации, —  говорит Денис 
Афононичкин (Nig Di), организатор 
«Битвы за респект». —  Фестиваль сохра-
няет устойчивую популярность. Об этом 
говорит хотя бы то, что наши спонсоры 
по-прежнему не теряют к нам интерес 
и всегда с удовольствием помогают 
с призами.

Всего в фестивале приняли участие 18 
человек —  12 рэперов и шесть брейке-
ров. Комсомольск представляли такие 
рэперы, как ГрисКрос, Камаля, Иноверт, 
Чеви, Немой, Морфий, дуэт Дикон и Жора 
Юпитер, Вайкит, Серега, 27 Док.

Культура хип-хоп объединяет в себе как 
рэп-движение, так и брейк-данс. И в этот 
вечер на площадке бара зрители услышали 
вокальные композиции и увидели танце-
вальные номера брейкеров.

Начали вечер хип-хопа рэперы. Их вы-
ступления оценивало строгое жюри, одна-
ко, судя по всему, ребятам по кайфу было 
само участие в вечеринке, а не получение 
призов. Хотя и дух соревновательности все 
равно присутствовал.

О чём обычно поют рэперы? Да обо всем. 
Об окружающей жизни, о проблемах, об от-
ношении к жизни и даже о своих близких 
людях. Например, о матери. Надо ли гово-

рить, что каждая композиция —  это автор-
ский материал исполнителя? Ведь рэперы, 
по сути, создают свои произведения о себе, 
рассказывают миру о собственном взгляде 
на окружающее пространство и происходя-
щие в нём события.

Оказывается, есть в нашем городе и де-
вушки-рэперы. Камаля просто очаровала 
зрителей своим мягким, женственным, ме-
лодичным стилем сочинения и исполнения 
композиций.

Порадовали выступлением и организа-
торы. NigDi (Денис Афононичкин) и Step 
(Артем Степанов) составили дуэт, и, хотя их 
рэп был вне конкурса, они задали высокую 
планку всем участникам фестиваля.

Гость из Хабаровска МайДэй показал, что 
в краевой столице рэп находится на более 
высоком уровне. Если не по части творче-
ства, то по методам воздействия на публи-
ку. Это было видно по тому, как рэпер захва-
тил внимание собравшихся зрителей, завёл 
их и на протяжении всего выступления 
заставлял сопереживать и поддерживать. 
Кстати, именно МайДэй стал победителем 
рэперской части фестиваля.

— В Хабаровске, к сожалению, волна 
рэперских вечеринок спала, —  делится 
впечатлениями о фестивале МайДэй 
(в миру Матвей). —  Люди взрослеют, на-
ше поколение выросло из этого. Да и са-
ма рэп-культура меняется, вбирает в себя 

другие стили. Но в Комсомольске, как 
я смотрю, подобные фестивали по-преж-
нему популярны, и это вдохновляет. 
Организаторы серьёзно подошли к реа-
лизации задумки. Все ребята молодцы. 
Особенный респект брейкерам.

Брейкеры и в самом деле были непод-
ражаемы. Они практически задали новый 
ритм всей вечеринке. Под ритмичную му-
зыку показали, что брейк-данс —  это не про-
сто танец, но и настоящий спорт. Мало 
выписывать ногами кренделя. Настоящий 
брейкер должен быть развит очень гар-
монично, ведь в его танце работают все 
группы мышц. Подчас ему необходимо тан-
цевать на руках и даже на голове.

Настоящими звёздами танцпола стали 
Илья Зайцев и Анна Сухарева (Эника). 
Что это? Девушка в брейке? Да! И какая 
девушка! Она практически ничем не усту-
пала парням, на равных выступая вместе 
с ними в одном баттле и даже выйдя в фи-
нал. Хотя и признаётся, что девушкам очень 
трудно составить конкуренцию танцорам 
мужского пола.

— Мне сегодня пришлось очень тя-
жело. Все ребята очень сильные. А ещё 
покрытие на площадке очень сколь-
зкое, и это осложняло танец, —  говорит 
Анна. —  Перед баттлами нам серьёзно 
приходится готовиться —  не только тре-
нироваться, но и представлять в голове 
свои выходы, то есть набор элементов. 
А ещё важно быть уверенным в своей 
победе.

А Илья Зайцев (бибой Хит) стал не только 
победителем баттлов, но и самым молодым 
участником фестиваля —  ему всего 12 лет. 
Между прочим, вместе с Ильёй на фести-
валь пришла и его мама Наталья.

— Брейком я занимаюсь уже года два-
три, и мне это очень нравится, —  говорит 
Илья. —  Это самый подходящий возраст 
для начала, и если все будет получаться, 
никогда не пожалеешь, что стал брейке-
ром. Особенно когда у тебя такие роди-
тели, которые тебя поддерживают в этих 

занятиях. Как моя мама, например. 
Надеюсь, мне никогда не надоест брейк, 
и когда я перестану танцевать, займусь 
тренерской работой. Или просто забью 
на все, займусь чем-нибудь другим.

Выступления брейкеров тоже оценивало 
жюри. Работа у него была непростая, и под-
час только голосование определяло победи-
теля этапа. А после окончания баттла члены 
жюри, сделав свои выходы на площадку, 
показали, что они по-прежнему остаются 
крутыми танцорами.

Фоторепортаж о фестивале и ви-
деоролик смотрите на нашем сайте 

www. dvkomsomolsk .ru

Виктор СУМАТОХИН

МОЛОДЁЖЬ —  ЗАЛОГ ДВИЖЕНИЯ
«Жизнь моя —  железная дорога, вечное стремление вперёд». Так в 1939 году написала советская 
поэтесса Маргарита Алигер, следуя скорым поездом из Одессы в Москву.

БОИ МИРНОГО ХАРАКТЕРА
«Битва за респект» —  так назывался хип-хоп-фестиваль, кото-
рый прошёл на минувшей неделе в баре «717». Он был призван 
не только показать, что хип-хоп-культура жива в Комсомольске, 
но и до сих пор привлекает различные возрастные группы мо-
лодёжи. Причём не только из города юности, но и из других 
городов. Доказательством тому были гости из Хабаровска 
МайДэй и дуэт Рига и Дэка, которые с удовольствием приняли 
участие в этой самой мирной битве.
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Котик, уплетающий за обе щеки денеж-
ное дерево, оно же толстянка, рискует 
своей жизнью, так как в соке этого расте-
ния содержится мышьяк. При получении 
им добротной порции яда мы не сразу 
заметим отклонение в поведении котика: 
тошноту, потерю координации, депрес-
сию, замедление сердцебиения, не ис-
ключён и летальный исход.

Всем знакомый алоэ также является 
опасным для пушистых. Вернее, сам сок 
(в составе которого содержится алоин) 
может вызвать рвоту.

Любителям филодендрона стоит быть 
более аккуратными, ведь растение содер-
жит вещество, вызывающее раздражение 

ротовой полости. Пострадавший питомец 
может также испытывать затруднения 
при глотании, страдать повышенным 
слюноотделением и рвотой.

А вот цикламен для кота —  смесь по-
следствий как толстянки, так и филоден-
дрона.

Ядовитые вещества в лилии могут вы-
звать почечную недостаточность, а также 
привести животное к смерти.

Продолжает список аспарагус. В про-
стонародье —  изумрудный папоротник. 
Опасность находится в самих ягодах. При 
поедании плодов животное может сильно 
отравиться, а при повторном употребле-
нии получить аллергию.

Драцена душистая содержит веще-
ство сапонин, вызывающее у животных 
рвоту (иногда с кровью), способству-
ющее повышению слюноотделения, 
снижению аппетита и апатии. У кошек 
вследствие отравления могут расши-
ряться зрачки.

Диффенбахия вызывает отёк гортани. 
Даже при черенковании этого цветка 
нужно надевать перчатки. Что уж гово-
рить о братьях наших меньших?

Алоказия, или слоновье ушко, имеет 
такое же свойство, как и диффенбахия.

Чтобы помочь питомцу при отравле-
нии, нужно промыть желудок, напоить 
молоком (это будет затруднительно, 
ведь при отравлении животное отказы-
вается от еды) и не затягивать с визитом 
к ветеринару. Каждая прожитая минута 
в муках —  большая вероятность потерять 
своего питомца.

Вилена ЛОПАНДИНА

Поэтому мульчу нужно создавать прямо 
под растениями, а не в компостных кучах. 
Мульчу можно сделать из травы, листьев, 
погнивших остатков, шелухи и т. п. Важно, 
чтобы в почве присутствовали необходи-
мые микроорганизмы, способные всё это 
переработать.

Приверженцы природного земледелия 
советуют свежую мульчу полить раствором 
специальных препаратов («Сияние» и т. п.), 
которые содержат культуры почвенных ми-
кроорганизмов-сапрофитов или грибковых 
организмов. Такие препараты я не исполь-
зую. Во-первых, дорого. А во-вторых, такие 
препараты ускоряют переработку органи-
ки. А вот этого-то делать и не нужно. Когда 
почва слишком богата, растения начина-
ют жировать и не дают плодов. Органика 
должна перерабатываться медленно, 
постепенно высвобождая питательные 
элементы.

Вместо биопрепаратов можно воспользо-
ваться более натуральным способом: взять 
навоз здоровых травоядных животных (ло-
шадей, кроликов, коров, овец и др.).

В некоторых статьях советуют разложить 
сначала на поверхность почвы тонким слоем 
навоз, а затем на него уже толстым слоем —  
органическую мульчу. Не согласен! При таком 
подходе будете все лето полоть сорняки.

Мой совет такой: мешок навоза нужно 
засыпать в бочку, залить водой, покрыть 
плёнкой и оставить на 2–3 недели. За это 
время семена сорняков и вредные личин-
ки погибнут. А полезные бактерии только 
размножатся. И вот такой навоз можно по-
ложить на грядки, а сверху его обязательно 
нужно покрыть торфом или слоем соломы 
или заделать в почву.

Я считаю, что навоз и куриный помёт —  
это лучший способ повысить плодородие 
почвы. А у куриного помёта есть и ещё од-
но положительное свойство —  его боится 
вредитель медведка. Так что можно одним 
махом убить двух зайцев.

А вместо дорогих препаратов можно ис-
пользовать самодельные.

КАК САМИМ
ПРИГОТОВИТЬ ЭМ-ПРЕПАРАТЫ

Есть вот такой рецепт микробного препара-
та, почти столь же разнообразного по составу, 
как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, 
местных, приспособленных к климату и по-
чвам микробов, что будет экологически более 
грамотно и практично.

Главным компонентом ЭМ являют-
ся дрожжи и молочнокислые бактерии. 
Заменить их может обычная сахарно-дрож-
жевая бражка.

Готовится настой так
В 200-литровую ёмкость (бочку) кла-

дётся:
 � лопата древесной или травяной золы;
 � полведра навоза или помёта, фекалий;
 � ведро гнилой соломы или опада листьев;
 � лопата перегноя, компоста или просто 

садовой земли;
 � лопата песка;
 � литр молочной сыворотки или просто-

кваши;
 � 3 литра бражки!

Рецепт браги:
 � 3 литра не хлорированной воды;
 � 5 ст. ложек сахара;
 � щепотка дрожжей.
Бродит 2–3 суток. До использования хра-

нить бражку нужно в холодильнике —  она 
ценна, пока не закисла. Иногда её следует 
перемешивать. Бражка добавляется в об-
щий бак. Затем вся бодяга настаивается 
в течение недели.

При использовании настой разбавляется 
не менее чем в два раза.

Рецепт хороший. Я сам несколько раз про-
бовал её приготовить. Но уж больно долго. 
А я за то, чтобы выбирать самое простое 
и доступное средство. Поэтому для повыше-
ния плодородия почвы пользуюсь другими 
способами.

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЛОДОРОДИЯ, КОТОРЫМИ 
Я ПОЛЬЗУЮСЬ

Способ 1.
В 200-литровую бочку закладываю сор-

няковую траву, 2/3 бочки.
Можно добавить 2 лопаты золы.
Заливаю водой, закрываю плёнкой сверху.
Настаивается две недели. При ис-

пользовании настоя разбавляю 1 к  10. 
Способ 2.

В 200-литровую бочку закладываю све-
жий навоз, 1/3 бочки.

Заливаю водой. Настаивается две неде-
ли. При использовании настоя разбавляю 
1 к 10.

Способ 3.
В 200-литровую бочку закладываю ку-

риный помёт, 1/3 бочки. Заливаю водой. 
Настаивается две недели. При использо-
вании настоя разбавляю 1 к 20.

СЕКРЕТ
«БОГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ»

Мне очень нравится история, расска-
занная Юрием Слащининым (автор книги 
«Разумное земледелие», советую почитать), 
«Секрет богородской земли». Надеюсь, что 
автор не будет возражать, если я приведу её 
в этой статье. Многим она поможет полу-
чить хорошую плодородную почву.

«А начну я с детских воспоминаний, ко-
торые имеют прямое отношение к нашему 
предмету. Это были тяжёлые годы Великой 
Отечественной войны. В деревнях народ жил 
в основном за счёт того, что получали с ого-
родов. И всякий раз, когда закладывали в по-
греб картошку, моя бабушка Марфа находила 
в нем местечко для того, чтобы пристроить 
корзину с «богородской землёй».

Земля была как земля, обычная, огород-
ная. И накапывали её рядом с калдой —  от-
гороженным двориком перед коровником, 
где выгуливалась летом корова. И вот эту-то 
принавоженную землицу и клали в корзину, 

называя её «богородской». Однажды, когда 
мне впервые поручили накопать за калдой 
«богородской» земли, я спросил: «А зачем 
брать червивую землю? Лучше набрать её 
с морковных грядок». Помню, как бабушка 
удивилась такому моему выступлению:.

— Освящённая земля. Когда мы с тво-
им дедушкой Василием строились тут, 
из Петровского батюшка приезжал. Обошёл 
все избы хутора, освятил их. И колодец, и все 
постройки, и огороды. Вышел вот сюда и ска-
зал: «Хорошая земля вам досталась, береги 
её. Я её освятил, а ты с этого места каждую 
осень набирай землицы, сколько можешь 
отнести, в корзину и храни её вместе с кар-
тошкой в погребе. А весной, перед тем, как 
начнёшь копать грядки, разбросай сбережён-
ную землицу да молитву во славу Богородицы 
прочитай. Вы всегда с урожаем будете».

«У соседей вот такая морковка, —  я пока-
зал мизинец, —  давайте я им тоже накопаю 
священной земли и отнесу». Бабушка мол-
чала, уставившись на меня, не зная, что 
сказать:

— Наша земля всё равно не поможет 
Суриным, потому что они не веруют в Бога 
и не станут ни хранить эту землю, ни вно-
сить её на грядки и вообще обсмеют меня, 
а то ещё и в школу донесут, что пионер верит 
в бабушкины сказки.

Последний довод оказался для меня са-
мым убедительным и надолго пресёк мой 
порыв по раздаче «богородской земли».

До зрелых лет я не понимал, в чем секрет 
«богородской земли», почему она прибавляет 
урожай. Со временем сообразил, что батюш-
ка был человеком большого ума. Землю-то 
он освятил около калды принавоженную, 
значит, наполненную живым веществом. 
И вряд ли чего добился бы, если бы стал объ-
яснять моей безграмотной бабушке роль бак-
терий в формировании урожая. Он по-своему, 
верой, спасал наш хутор от голода.

Но зачем хранить в погребе эту землю? 
Разве мало бактерий в самой земле, в ка-
ждом напёрстке которой, как пишут, их 
больше, чем жителей в Москве?

Однажды отправился я в магазин «Старая 
техническая литература». Подошёл к пол-
кам с сельскохозяйственной литературой 
и вдруг нахожу там старую невзрачную 
книжечку: В. И. Дианов «672 ц картофеля 
с гектара в засушливый год», 1947 год изда-
ния. Полистал… Обычные агрономические 
советы, кочующие по подобной литерату-
ре. Но вдруг… что это?.. Сердце учащённо 
забилось от волнения: абзац, всего один 
абзац, но какой!

«Количество бактерий в почве сильно со-
кращается за зиму и особенно ранней вес-
ной, а восстанавливается лишь к концу июня. 
Простейшим бактериальным удобрением мо-
жет быть небольшое количество хорошей 
огородной земли (2–3 кг на 100 квадратных 
метров), взятой на зиму в условиях комнат-
ной температуры и сохранённой во влажном 
состоянии. В этих условиях полезные бак-
терии не только перезимуют, но и размно-
жатся. Весной такую землю разбрасывают 
по участку и тотчас заделывают.» Вот как 
открылся секрет «богородской землицы».

Игорь ЛЯДОВ

КАК ПОВЫСИТЬ
ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ

Плодородие зависит от обмена между растениями 
и почвенными обитателями. Растения поставляют микромиру 

почвы отмершие листья, стебли, корни, а взамен получают 
переработанную и готовую к потреблению органику. Этот 

процесс эффективнее протекает на поверхности почвы, 
которую сверху покрывает органическая мульча. Если 

процесс идёт, отпадает всяческая необходимость в подкормке 
растений химическими веществами.

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЯ С ТОМАТАМИ, УЧЁНЫЕ РЕШИЛИ СОЗДАТЬ 
РАСТЕНИЮ ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. ОНИ ВЗЯЛИ САЖЕНЦЫ, ПОМЕСТИЛИ ИХ 
В СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГРУНТ, КОМПЬЮТЕР ОПРЕДЕЛЯЛ ВЛАЖНОСТЬ, НАЛИЧИЕ 

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И ПР. ОДНИМ СЛОВОМ, У РАСТЕНИЯ БЫЛО ВСЁ, ЧТО 
НУЖНО. НО ТОМАТЫ НЕ ПЛОДОНОСИЛИ. ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО РАСТЕНИЕ 
ДОЛЖНО ПЕРЕЖИТЬ НЕБОЛЬШОЙ СТРЕСС, ПОЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО МОЖЕТ 
ПОГИБНУТЬ. ИМЕННО ТОГДА ОНО ДАСТ СЕМЕНА, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СВОЙ 

ВИД. ЭТО ЗАКОН ВЫЖИВАНИЯ ВИДОВ!

ПИТОМЦЫ ПОД УГРОЗОЙ
Многие владельцы кошек замечали, как их питомцы 
грызут комнатные растения. Оказывается, далеко не все 
из них полезны, да и просто безвредны. Некоторые могут 
и навредить животному.
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Рано или поздно мечта всё равно осуществится. Надо только верить в неё. 
Константин Гоголев окончил педагогический университет и стал учителем 
истории, преподавал в школе села Нижнетамбовское, в гимназии № 45 
Комсомольска. Но как бы он ни любил свою работу, всегда стремился к дру-
гой деятельности.

ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ

Наступающий летний сезон известен не только тё-
плой погодой, но и активизацией велосипедных во-
ров. Об этом журналистам рассказала заместитель 
начальника отдела уголовного розыска УМВД России 
по Комсомольску-на-Амуре Елена СУНДОВА.

Только за 3 месяца этого года уже было украдено 14 еди-
ниц двухколёсной техники —  от велосипедов до мопедов. 
Раскрыто и направлено в суд шесть уголовных дел по этим 
фактам. По двум известны подозреваемые и дела готовятся 
к суду. Еще четыре дела находятся в производстве.

Одно из нераскрытых дел можно отнести в разряд курьёз-
ных. Дело в том, что заявление по нему поступило в поли-
цию ещё в декабре прошлого года, однако оказалось, что 
потерпевший точно не знает, когда у него украли велосипед, 
поэтому период похищения указал с сентября по декабрь. 
А вдруг и не было никакого велосипеда? Шарада…

Основное место хищений —  подъезды. Как говорит Елена 
Васильевна, лишь два велосипеда были похищены с ули-
цы, все остальные «ушли» с новыми владельцами именно 
из подъездов, где располагаются в лучшем случае пристег-
нутые тросиками, а в худшем —  в открытых тамбурах или 
вовсе под лестничным маршем. И если в первом случае 
ворам приходится носить с собой ножницы по металлу или 
другой подходящий инструмент для перекусывания троса, 
то во втором —  достаточно просто протянуть руку и взять 
железного коня за узду, ой, простите, за руль.

Ещё один способ завладения велосипедом —  просто попро-
сить у ребёнка на улице покататься и не вернуться. Обычно 
этим промышляют подростки, но встречаются и взрослые 
любители подобных просьб.

— Важно сказать, что нельзя давать покататься незна-
комым людям, —  говорит Елена Васильевна. —  Если они 
настаивают, необходимо звать на помощь. Вокруг одно-
значно будут взрослые, которые придут на выручку.

Если велосипед всё-таки можно затащить в тамбур и за-
переть его там, то с мотоциклами и мопедами всё намного 
сложнее в силу их немалого веса. Как правило, их оставляют 
во дворе, уходя по своим делам. Не удивительно, что подоб-
ной беспечностью ездоков пользуются злоумышленники, 
завладевая транспортом.

Реальных советов сохранить в целости велосипед или мопед 
Елена Васильевна дать не смогла, кроме «держите поближе 
к себе» или «ставьте на балкон». Но куда более эффективным 
способом уберечься от кражи является секретный способ 
«не покупайте велосипед (мопед, мотоцикл, автомобиль)». 
Если кому-то он не подходит, учитывайте риски и делайте 
все возможное для того, чтобы остаться «на коне».

Олег ФРОЛОВ

ПРИВЕДИТЕ НАРКОМАНА ВОВРЕМЯ
Семинар-совещание по профилактике наркомании 

прошел среди учащихся учебных заведений. Стражи 
порядка, представители общественного совета, нарко-
логического диспансера, отдела образования и директо-
ра общеобразовательных учреждений искали способы 
решения «национальной проблемы, которая уже стала 
угрозой человечеству».

Статистика на данный момент такова: в мире раньше 
употребляли наркотики 3 % населения, сейчас —  5 %. В крае 
70 % употребляющих наркотики составляют граждане стар-
ше 30 лет, 17 % —  25–29-летние комсомольчане, 12 % —  18–
24 года и 1 % —  подростки 16–17 лет.

— К сожалению, у нас идёт тенденция позднего обра-
щения в диспансер, и получается, что время упущено, 
человек стал взрослым, стал зависимым, —  докладывают 
сотрудники наркологического диспансера. —  Привести 
в нормальное состояние подростка легче, чем взрослого 
человека. Когда к нам попадают взрослые люди старше 
30 лет после употребления синтетических наркотиков 
в состоянии психоза, их приходится сопровождать бри-
гаде медиков. То есть человек начал употреблять нарко-
тики достаточно рано и в 30 лет, в самый продуктивный 
возраст, довёл себя до такого состояния.

По словам специалистов, визуально определить, употре-
бляет ли человек наркотики или нет, очень сложно:

— Даже не употребляя ничего, подростки иногда себя 
ведут так, будто они наелись каких-то таблеток… Но при 
малейшем подозрении приходите к нам в диспансер. Без со-
гласия родителей провести необходимые обследования или 
поставить на учёт, провести лечение невозможно. И пусть 
родители не пугаются. Если ребёнок пролечен и в течение 
года с ним ничего плохого не происходит, эта информация 
никуда не пойдёт и никак жизнь ему не испортит. Главное —  
приведите его вовремя. Только предварительно предупре-
дите о визите, чтобы специалисты были на месте.

И ещё немного статистики. Первое место по употребле-
нию занимают кустарно изготовленные препараты опия, 
второе —  препараты из конопли и марихуана, третье —  пси-
хостимуляторы, экстези и другие. По итогам прошлого года 
из незаконного оборота наркотиков в крае изъято более 
206 кг различного вида наркотических и сильнодейству-
ющих веществ. Это в основном марихуана, синтетические 
наркотические средства, гашишное масло. В 8 раз увели-
чились обращения за 2017 год именно из-за синтетических 
наркотиков. За 1 квартал 2018 года не совершено ни одного 
преступления несовершеннолетними наркоманами.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

ИЗ УЧИТЕЛЯ — 
В ПОЛИЦЕЙСКИЕ

— Меня никогда не покидала 
мечта детства —  я всегда хотел 
быть сотрудником полиции, —  рас-
сказывает Константин. —  В силу 
разных жизненных обстоятельств 
и причин моё желание оставалось 
нереализованным.

В 2012 году Константин Гоголев 
заочно окончил юридический фа-
культет Хабаровской государствен-
ной академии экономики и права. 
Однажды прогуливаясь по улицам 
Комсомольска-на-Амуре, он заме-
тил баннер с объявлением о набо-
ре на службу в органы внутренних 
дел. Константин не раздумывая об-
ратился в отдел кадров. Был долгий 
процесс трудоустройства, но бу-
дущего полицейского это не оста-
новило. Он настойчиво двигался 
к своей мечте.

— Моя вторая специальность по-
зволяла мне работать в различных 
структурах МВД. Но выбор остано-
вил именно на работе участкового. 
Если честно, я не понимал специ-
фику данной должности, но тем 
она была для меня интересней. 
Мне хотелось узнать что-то новое. 
Трудности меня не пугали.

В первые дни несения службы 
Константину Гоголеву приходилось 
нелегко.

— На первых порах моего 
профессионального пути меня 
поддерживал мой наставник —  
старший участковый Кочкин 
Евгений Павлович. Он оказывал 
моральную поддержку, указывал 
на недочёты в работе, помогал их 
устранять и давал дельные советы 
по работе с документами. Я ему 
очень благодарен за это.

Даже несмотря на то что Констан-
тин служит в органах внутренних 
дел недавно, он зарекомендовал 
себя как отличный профессионал 

своего дела. Каждое обращение 
жителей его подведомственного 
участка не остаётся без внимания. 
Однажды к нему обратилась мест-
ная жительница и сообщила, что её 
сосед по лестничной площадке уже 
неделю не выходит из квартиры. 
На телефонные звонки мужчина 
не отвечает, двери не открывает. 
Опрос соседей о судьбе человека 
ничего не дал. Не хотелось верить 
в худший исход дела, и Константин 
вызвал сотрудников МЧС. Когда 
сотрудник полиции после взлома 
двери вошёл в квартиру, то обнару-
жил мужчину лежащим на полу. Он 
был жив, но требовалась медицин-
ская помощь. Прибывшая по звонку 
участкового бригада скорой помощи 
доставила пострадавшего в меди-
цинское учреждение.

Не случайно именно от жите-
лей дома поступило сообщение 
о том, что пострадавший мужчина 
не подаёт признаков активности. 
Константин подчёркивает, что зача-
стую именно бдительность местных 
жителей помогает спасти человека 
или пресечь преступление.

— Я считаю, что главное в рабо-
те участкового —  доверие местного 
населения к сотруднику правоох-
ранительных органов, —  замечает 
Константин. —  Благодаря таким 
качествам, как ответственность, 
доброжелательность и дисципли-
на, авторитет сотрудника органов 
внутренних дел непререкаем.

Помимо службы в полиции, 
Константин Гоголев любит прово-
дить своё свободное время с поль-
зой. Он посещает спортивный зал, 
так как считает, что сотрудник по-
лиции должен постоянно находиться 
в хорошей физической форме. Также 
любимым его увлечением является 
просмотр исторических фильмов.

Несмотря на всю сложность 
службы в органах внутренних дел, 
Константин ни разу не пожалел 
о своём выборе, и он намерен про-
должать заниматься любимым де-
лом, повышать свой профессиона-
лизм, набираться опыта.

Пресс-служба УМВД России 
по Хабаровскому краю, 

по материалам УМВД России 
по г. Комсомольску-на-Амуре

УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ
КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ ГОГОЛЕВ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЁМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ
УЧАСТКОВОГО ПУНКТА ПОЛИЦИИ № 17
(ПР. ЛЕНИНА, 79/2).

Рабочий телефон 8 (999) 273-06-35.
Прием граждан: понедельник, среда —  с 18.00 до 20.00, воскресе-

нье —  с 10.00 до 12.00.
Обслуживаемый административный участок включает в себя тер-

риторию:
пр. Ленина, дома №№ 80, 85, 85/2, 85/3 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 87, 

89, 91, 91/2; 83/2 (автостоянка «Кроун»), 89 (тёплая автостоянка ЧП 
«Третьяков Н.Ю.»), МДОУ ДОСШ № 26 (пр. Ленина, 83/2), автокоопе-
ратив «Амур-2».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ОПЕКУН»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ТОП	ГАН»	(12+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ТЕХАССКАЯ	РЕЗНЯ	БЕНЗОПИ‑

ЛОЙ‑3:	КОЖАНОЕ	ЛИЦО»	(18+)
01.00	 Х/ф	«СЕРДЦА	В	АТЛАНТИДЕ»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ДОМ	НОЧНЫХ	ПРИЗРАКОВ»	(16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 8 МАЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ОПЕКУН»	(16+)
16.00	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	УДАР»	(16+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ТЕХАССКАЯ	РЕЗНЯ	БЕНЗОПИ‑

ЛОЙ:	НАЧАЛО»	(18+)
01.20	 Х/ф	«ВОРЫ»	(16+)
04.00	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 9 МАЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Дорожные войны
09.30	 «Парад Победы 1945 года» (0+)
10.00	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ПЕРЕМЕНА»	(0+)
15.10	 Т/с	«ПОВОДЫРЬ»	(16+)
17.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
18.55	 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молча-
ния» (0+)

19.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ДОМ	НОЧНЫХ	ПРИЗРАКОВ»	(16+)
00.50	 Х/ф	«ПРИЗРАК	ДОМА	НА	ХОЛМЕ»	(16+)
03.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ОПЕКУН»	(16+)
16.00	 Т/с	«НА	ГРАНИ»	(16+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ПРИЗРАК	ДОМА	НА	ХОЛМЕ»	(16+)
01.40	 Т/с	«НА	ГРАНИ»	(16+)
04.00	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 11 МАЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП‑

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ОПЕКУН»	(16+)
16.00	 Х/ф	«СЛОМАННАЯ	СТРЕЛА»	(16+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Х/ф	«МАЛЫШКА	НА	МИЛЛИОН»	(16+)
22.00	 Т/с	«УРАГАН»	(16+)
01.00	 Х/ф	«БОЙЦОВСКИЙ	КЛУБ»	(18+)
03.40	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 12 МАЯ
06.00	 Дорожные войны
06.30	 Мультфильмы
08.30	 Улетное видео
10.30	 «Утилизатор» (12+)
11.30	 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
12.30	 Х/ф	«ПОДАРОК	НА	РОЖДЕСТВО»	(0+)
14.00	 Х/ф	«МАЛЫШКА	НА	МИЛЛИОН»	(16+)
16.40	 Т/с	«УРАГАН»	(16+)
19.30	 Т/с	«НОКДАУН»	(16+)
22.20	 Т/с	«БОЙ	С	ТЕНЬЮ»	(16+)
01.50	 Х/ф	«ПОДАРОК	НА	РОЖДЕСТВО»	(0+)
03.30	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ
06.00	 Дорожные войны
06.30	 Мультфильмы
08.30	 Улетное видео
10.30	 «Утилизатор» (12+)
11.30	 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
13.00	 Х/ф	«ИГРУШКА»	(0+)
15.00	 Х/ф	«СЛОМАННАЯ	СТРЕЛА»	(16+)
17.00	 Т/с	«НОКДАУН»	(16+)
19.40	 Т/с	«БОЙ	С	ТЕНЬЮ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«БОЙЦОВСКИЙ	КЛУБ»	(18+)
01.45	 «100 великих» (16+)
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Х/ф	«ОТЕЦ	СОЛДАТА»	(6+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Х/ф	«ОТЕЦ	СОЛДАТА»	(6+)
10.25	 Т/с	«БИТВА	ЗА	МОСКВУ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«БИТВА	ЗА	МОСКВУ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БИТВА	ЗА	МОСКВУ»	(12+)
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/ф	«ПЛАН	РОЗЕНБЕРГА.	НЮР‑

НБЕРГСКИЕ	УРОКИ»	(12+)

19.35	 «Военная приемка. След в исто-
рии». «Нормандия-Неман». Русский 
след французской авиации» (12+)

20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«ПОХИЩЕ‑

НИЕ	ШЕДЕВРА»	(12+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 Х/ф	«ГОРЯЧИЙ	СНЕГ»	(6+)
01.20	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)
02.55	 Х/ф	«УЛИЦА	МЛАДШЕГО	СЫНА»	(6+)
04.55	 Д/с	«ГОРОДА‑ГЕРОИ».	«КИЕВ»	(12+)

ВТОРНИК, 8 МАЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО»	(16+)
12.25	 Х/ф	«ЖИВЫЕ	И	МЕРТВЫЕ»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф	«ЖИВЫЕ	И	МЕРТВЫЕ»	(12+)
16.40	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Д/ф	«ВОЗМЕЗДИЕ.	ПОСЛЕ	НЮР‑

НБЕРГА»	(12+)
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/ф	«ВОЗВРАТУ	ПОДЛЕЖИТ.	ДОЛ‑

ГИЙ	ПУТЬ	ДОМОЙ»	(12+)
19.35	 «Легенды армии «. Андрей Титен-

ко. (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 «Улика из прошлого» (16+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 Х/ф	«ЖАВОРОНОК»
01.00	 Х/ф	«ДВАЖДЫ	РОЖДЕННЫЙ»	(12+)
02.45	 Х/ф	«ИЖОРСКИЙ	БАТАЛЬОН»	(6+)
04.35	 Х/ф	«МОЙ	ДОБРЫЙ	ПАПА»	(12+)

СРЕДА, 9 МАЯ
06.00	 Д/с	«ГОРОДА‑ГЕРОИ».	«СЕВАСТО‑

ПОЛЬ»	(12+)
07.00	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ.	ИСХАК	АХМЕРОВ.	МИСТЕР	
«РЕЗИДЕНТ»	(16+)

07.50	 Д/ф	«ПАРАД	ПОБЕДЫ»
08.50	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»
10.25	 Т/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(16+)
16.00	 Новости дня
17.00	 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945

18.10	 Т/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(16+)
18.55	 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 

В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

19.00	 Т/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(16+)
21.35	 Х/ф	«ЗВЕЗДА»	(12+)
22.00	 Новости дня
22.15	 Х/ф	«ЗВЕЗДА»	(12+)
23.45	 Х/ф	«БЕСПОКОЙНОЕ	ХОЗЯЙСТВО»
01.25	 Х/ф	«ЖДИ	МЕНЯ»	(6+)
03.15	 Х/ф	«МИНУТА	МОЛЧАНИЯ»	(12+)
05.15	 Д/ф	«ГОЛОСА»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с	«ТУМАН»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ТУМАН»	(16+)
12.00	 Т/с	«ТУМАН‑2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ТУМАН‑2»	(16+)
15.40	 Х/ф	«ЗВЕЗДА»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ЗВЕЗДА»	(12+)
18.15	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/ф	«ЗАТОПЛЕННЫЙ	КРАЙ.	ТАЙНЫ	

РЫБИНСКОГО	МОРЯ»	(6+)
19.35	 «Легенды космоса». «Интеркос-

мос» (6+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 «Код доступа» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 Х/ф	«МОРСКОЙ	ХАРАКТЕР»
01.15	 Х/ф	«НЕЖНЫЙ	ВОЗРАСТ»	(6+)
02.55	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ	ДО	ВОСТРЕБОВАНИЯ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 11 МАЯ
06.00	 Х/ф	«ГДЕ	042?»	(12+)
08.00	 Т/с	«ЛИГОВКА»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ЛИГОВКА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ЛИГОВКА»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЛИГОВКА»	(16+)
20.55	 Т/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(16+)

СУББОТА, 12 МАЯ
06.20	 Д/ф	«ЗАТОПЛЕННЫЙ	КРАЙ.	ТАЙНЫ	

РЫБИНСКОГО	МОРЯ»	(12+)
07.10	 Х/ф	«ПОХИЩЕНИЕ	«САВОЙИ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды музыки». «Группа «Ми-

раж» (6+)
09.40	 «Последний день». Зиновий Гердт (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«ГРИГОРИЙ	

КОТОВСКИЙ.	НЕРАЗГАДАННОЕ	
УБИЙСТВО»	(12+)

11.50	 «Улика из прошлого». «Аллергия. 
Секретный механизм самоуничто-
жения» (16+)

12.35	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	СМЕРША»	(12+)
14.10	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	ДОБЛЕСТНОМ	

РЫЦАРЕ	АЙВЕНГО»	(12+)
16.05	 Х/ф	«МЕДОВЫЙ	МЕСЯЦ»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Т/с	«ТЕНИ	ИСЧЕЗАЮТ	В	ПОЛДЕНЬ»	(12+)
23.00	 Новости дня
05.05	 Д/ф	«ПРЕВОСХОДСТВО	ШИПУНО‑

ВА»	(6+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ

06.15	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	РЕЗИДЕНТА»	(6+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа». «Шарль де Голль. 

Последний великий француз» (12+)
12.00	 «Теория заговора». «Американская 

мечта. Добро пожаловать в AD» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ.	АЛЕКСЕЙ	БОТЯН.	КАК	МЫ	
ОСВОБОЖДАЛИ	ПОЛЬШУ»	(16+)

14.10	 Т/с	«ОРДЕН»	(12+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ.	ЩИТ	

И	МЕЧ	КРАСНОЙ	АРМИИ»	(12+)
22.00	 «Прогнозы» (12+)
22.45	 «Фетисов» (12+)
23.35	 Д/ф	«ДУЭЛЬ.	ФИНАЛ»	(6+)
00.55	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	ДОБЛЕСТНОМ	

РЫЦАРЕ	АЙВЕНГО»	(12+)
02.40	 Х/ф	«ТОЧКА	ОТСЧЕТА»	(6+)
04.40	 Д/ф	«АНДРЕЕВСКИЙ	ФЛАГ»	(12+)
05.30	 Д/с	«МОСКВА	ФРОНТУ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ
05.00	 Известия
05.10	 Д/ф	«ЛУННОЕ	ШОУ.	ПРАВДА	ИЛИ	

ВЫМЫСЕЛ»	(12+)
06.05	 Т/с	«ВРЕМЯ	ДЛЯ	ДВОИХ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ВРЕМЯ	ДЛЯ	ДВОИХ»	(16+)
10.20	 Т/с	«ВРЕМЕННО	НЕДОСТУПЕН»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ВРЕМЕННО	НЕДОСТУПЕН»	(16+)
18.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«СЕДЬМАЯ	РУНА»	(16+)

ВТОРНИК, 8 МАЯ
05.00	 Известия
05.10	 Х/ф	«СЕДЬМАЯ	РУНА»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ПОД	ЛИВНЕМ	ПУЛЬ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
17.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«ГЕНИЙ»	(16+)
03.25	 Д/ф	«НАПРАВЛЕНИЕ	«А»	(16+)
04.15	 Х/ф	«СТАРОЕ	РУЖЬЕ»	(16+)

СРЕДА, 9 МАЯ
05.05	 Х/ф	«СТАРОЕ	РУЖЬЕ»	(16+)
07.55	 Д/ф	«ВНУКИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ТИГР»	(16+)
11.25	 Х/ф	«СИЛЬНЕЕ	ОГНЯ»	(16+)
15.20	 Т/с	«НАРКОМОВСКИЙ	ОБОЗ»	(16+)
18.55	 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». Минута молчания
19.00	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ГЕРОЙ	СОПРОТИВ‑

ЛЕНИЯ»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ЖАЖДА»	(16+)
01.35	 Х/ф	«СТАРОЕ	РУЖЬЕ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«ЖАЖДА»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	ТИГР»	(16+)
15.25	 Т/с	«СНАЙПЕР.	ГЕРОЙ	СОПРОТИВ‑

ЛЕНИЯ»	(16+)
18.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«ПОДЗЕМНЫЙ	ПЕРЕХОД»	(16+)

ПЯТНИЦА, 11 МАЯ
05.00	 Известия
05.10	 Х/ф	«ПОДЗЕМНЫЙ	ПЕРЕХОД»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«НАРКОМОВСКИЙ	ОБОЗ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Х/ф	«СИЛЬНЕЕ	ОГНЯ»	(16+)
17.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 12 МАЯ
05.00	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«НЕИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕНЩИНА»	(12+)
03.00	 Х/ф	«ВА‑БАНК»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ
05.00	 Х/ф	«ВА‑БАНК	—		2»	(16+)
06.45	 М/ф	«Степа‑моряк»	(0+)
07.15	 Мультфильмы
09.00	 Известия. Главное
10.00	 «Истории из будущего» (0+)
10.50	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	НОННА	

МОРДЮКОВА»	(12+)
12.25	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ИГОРЬ	ПЕ‑

ТРЕНКО»	(12+)
13.10	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ЛАЙМА	ВАЙКУ‑

ЛЕ»	(12+)
14.00	 «Уличный гипноз» (12+)
14.35	 Х/ф	«МУЖ	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
16.20	 Х/ф	«ОДИНОЧКА»	(16+)
18.20	 Х/ф	«ПОСРЕДНИК»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ЖЕНА	ЕГЕРЯ»	(16+)
02.10	 Т/с	«СТРАСТЬ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Холостяк» Шоу. (16+)
13.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
19.00	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви

00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Песни» (16+)
02.00	 Т/с	«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ	3»	(18+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 8 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Перезагрузка» (16+)
12.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
19.00	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00	 Дом-2. Остров любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Песни» (16+)
02.00	 Т/с	«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ‑3»	(18+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 9 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.00	 Дом-2. Остров любви
11.00	 «Большой завтрак» (16+)
11.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»
12.30	 Х/ф	«ОЛЬГА»	(16+)
18.55	 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молча-
ния». «9 мая 2018 год»

19.00	 Х/ф	«ОЛЬГА»	(16+)
22.30	 «Ольга»: За кадром!
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Песни» (16+)
02.00	 Т/с	«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ‑3»	(18+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Агенты 003» (16+)
12.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
19.00	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Песни» (16+)
02.00	 Т/с	«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ‑3»	(18+)
02.55	 «THT-Club» (16+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 11 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.30	 «Песни» (16+)
02.30	 Х/ф	«КОТ»	(12+)
04.05	 «Импровизация» (16+)
05.05	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 12 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 «Агенты 003» (16+)
09.30	 Дом-2. Lite
10.30	 Дом-2. Остров любви
11.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
18.45	 Т/с	«1+1»	(16+)
21.00	 «Песни» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 М/ф	«Гарфилд»	(12+)
02.30	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.00	 Дом-2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 «Песни» (16+)
14.30	 Т/с	«1+1»	(16+)
16.50	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	НЕ	ПО	РАЗМЕРУ»	(16+)
19.00	 Комеди Клаб
20.00	 «Холостяк» Шоу. (16+)
21.30	 «ПЯТИЛЕТИЕ Stand up» (16+)
22.30	 «Комик в городе». «Нижний Нов-

город» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.30	 М/ф	«Гарфилд	2:	История	двух	

кошечек»	(12+)
03.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30	 «Импровизация» (16+)
05.30	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.15	 М/с	«Да	здравствует	король	Джу‑

лиан!»	(6+)
06.40	 М/ф	«МИШКИ	БУНИ.	ТАЙНА	ЦИР‑

КА»	(6+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.45	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ	ТВАРИ	

И	ГДЕ	ОНИ	ОБИТАЮТ»	(16+)
12.30	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
17.30	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА»	(6+)
19.10	 М/ф	«ШРЭК»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕРЫ»	(12+)
23.50	 Кино в деталях
00.30	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
03.00	 Х/ф	«СОРВИГОЛОВА»	(12+)
05.00	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 8 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.05	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
08.10	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.35	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕРЫ»	(12+)
12.30	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
17.30	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА‑2»	(0+)
19.10	 М/ф	«ШРЭК‑2»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕРЫ.	МЕСТЬ	

ПАДШИХ»	(16+)
00.00	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 Х/ф	«ДЖУЛИ	И	ДЖУЛИЯ.	ГОТО‑

ВИМ	СЧАСТЬЕ	ПО	РЕЦЕПТУ»
03.25	 М/ф	«КРУТЫЕ	ЯЙЦА»	(6+)
05.15	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

СРЕДА, 9 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.20	 М/ф	«САВВА.	СЕРДЦЕ	ВОИНА»	(6+)
08.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 М/ф	«ДОРОГА	НА	ЭЛЬДОРАДО»	(0+)
10.45	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕРЫ.	МЕСТЬ	

ПАДШИХ»	(16+)
13.45	 М/ф	«ШРЭК»	(6+)
15.30	 М/ф	«ШРЭК‑2»	(6+)
17.25	 М/ф	«ШРЭК	ТРЕТИЙ»	(6+)
18.55	 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молча-
ния» (0+)

19.00	 М/ф	«ШРЭК	ТРЕТИЙ»	(6+)
19.15	 М/ф	«ШРЭК	НАВСЕГДА»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕРЫ‑3.	ТЁМНАЯ	

СТОРОНА	ЛУНЫ»	(16+)
00.00	 Х/ф	«БЛЭЙД»	(18+)
02.20	 Х/ф	«ПРИЗРАК»	(16+)
04.45	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.15	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.30	 М/с	«Новаторы»	(6+)
06.55	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.05	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
08.10	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕРЫ‑3.	ТЁМНАЯ	

СТОРОНА	ЛУНЫ»	(16+)
12.30	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.05	 Х/ф	«ЗАКОЛДОВАННАЯ	ЭЛЛА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕРЫ.	ЭПОХА	

ИСТРЕБЛЕНИЯ»	(12+)
00.20	 Шоу «Уральских пельменей»
01.00	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА:	СТРАШНАЯ	

СКАЗКА»	(18+)
02.55	 Х/ф	«ЗАКОЛДОВАННАЯ	ЭЛЛА»	(16+)
04.40	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.10	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ПЯТНИЦА, 11 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.30	 М/с	«Новаторы»	(6+)
06.55	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.05	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.30	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.45	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
08.10	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.35	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕРЫ.	ЭПОХА	

ИСТРЕБЛЕНИЯ»	(12+)
13.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Шоу «Уральских пельменей»
22.00	 «Шоу выходного дня» (16+)
23.30	 Х/ф	«НАПРЯГИ	ИЗВИЛИНЫ»	(16+)
01.40	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	СТЭН»	(16+)
03.40	 Х/ф	«ЭТО	ВСЁ	ОНА»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

СУББОТА, 12 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.15	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
06.40	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер‑

мана»	(0+)
07.05	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.35	 М/с	«Новаторы»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)

08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 Шоу «Уральских пельменей»
12.30	 М/ф	«ШРЭК	ТРЕТИЙ»	(6+)
14.15	 М/ф	«ШРЭК	НАВСЕГДА»	(12+)
16.00	 Шоу «Уральских пельменей»
16.45	 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
18.45	 Х/ф	«ПЛАН	ИГРЫ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕРЫ.	ПОСЛЕД‑

НИЙ	РЫЦАРЬ»	(12+)
00.00	 Х/ф	«БЛЭЙД‑2»	(18+)
02.20	 Т/с	«УИЛЬЯМ	ШЕКСПИР.	РОМЕО	

И	ДЖУЛЬЕТТА»	(0+)
04.30	 Т/с	«МИЛЛИОНЫ	В	СЕТИ»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.45	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

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

ется!»	(6+)
08.30	 Уральские пельмени
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.10	 М/ф	«ЛОРАКС»	(0+)
11.55	 Х/ф	«ПЛАН	ИГРЫ»	(12+)
14.05	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТОВЫЙ	ПОЛИЦЕЙ‑

СКИЙ»	(16+)
16.00	 Уральские пельмени
16.30	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕРЫ.	ПОСЛЕД‑

НИЙ	РЫЦАРЬ»	(12+)
19.25	 М/ф	«КУНГ‑ФУ	ПАНДА‑3»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ЭЛИЗИУМ»	(16+)
23.05	 «Шоу выходного дня» (16+)
00.35	 Х/ф	«БЛЭЙД.	ТРОИЦА»	(18+)
02.40	 Х/ф	«НАПРЯГИ	ИЗВИЛИНЫ»	(16+)
04.45	 Т/с	«МИЛЛИОНЫ	В	СЕТИ»	(16+)
05.15	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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

СДАМ
 • Комнату в двухкомнат-

ной квартире в районе 
Амурлитмаша. Т. 55-87-41.

 • К о м н а т у  ж е н щ и -
не, недорого, со всеми 
удобствами, на 66 квар-
т а л е .  Т. :  5 1 - 2 0 - 4 4 , 
8-962-297-20-44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Электрическую швей-
ную машинку. Т.: 55-48-45, 
8-914-182-45-33.

ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

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

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

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

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

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

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

 • П о л и в о ч н ы е  ш л а н -
ги 50 метров. Недорого. 
Т. 8-914-418-19-43.
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06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.55	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.05	 Мужское / Женское
18.00	 Новости
19.00	 Торжественная церемония вступления 

в должность Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

19.50	 «Время покажет» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕ‑

НИ»	(12+)
00.30	 Концерт «Военные песни»
01.55	 Х/ф	«ЖЕНЯ,	ЖЕНЕЧКА	И	«КАТЮША»
03.30	 «Маршалы Победы» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Маршалы Победы» (16+)
04.40	 «Песни Весны и Победы»

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 Х/ф	«ПОЦЕЛУЕВ	МОСТ»	(12+)
12.50	 Х/ф	«ПУТИН»
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
15.55	 Х/ф	«ПУТИН»
17.00	 «60 Минут» (12+)
18.00	 Вести
19.00	 Торжественная церемония вступления 

в должность Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

19.50	 Х/ф	«ПУТИН»
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Х/ф	«ЛЕГЕНДА	О	КОЛОВРАТЕ»	(12+)
00.40	 «60 Минут» (12+)
02.55	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«АЛИБИ»	НА	ДВОИХ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«АЛИБИ»	НА	ДВОИХ»	(16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«БРАТАНЫ»	(16+)
12.00	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 «ДНК» (16+)
14.15	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
17.00	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

СУДЬБЫ»	(16+)
19.00	 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВСТУ-

ПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА

19.50	 Место встречи
21.00	 Т/с	«ПОСОЛЬСТВО»	(16+)
23.30	 Итоги дня
00.00	 Х/ф	«СОЧИНЕНИЕ	КО	ДНЮ	ПОБЕ‑

ДЫ»	(16+)
02.10	 Концерт Ансамбля песни и пляски Рос-

сийской Армии им.А.В. Александрова 
на Поклонной горе (12+)

03.55	 «Вторая мировая. Великая Отечествен-
ная». «НЕИЗВЕСТНЫЙ ГИТЛЕР. ЛИЧ-
НЫЙ ДОКЛАД ДЛЯ СТАЛИНА» (16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Валентина 

Серова
07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«ДАРВИН.	

ОТКРЫТИЕ	МИРА»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	НА	ПОЛУСТАНКЕ»
09.15	 Д/ф	«НИКОЛАЙ	КРЮЧКОВ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Муз/ф	«Военные	сороковые».	«Экран»
12.05	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
12.45	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НУРАГОВ	И	«КАНТО‑А‑ТЕ‑

НОРЕ»	НА	ОСТРОВЕ	САРДИНИЯ»
13.00	 Черные дыры. Белые пятна
13.40	 Д/ф	«В	ПОИСКАХ	СВЯТОГО	ГРААЛЯ»
14.30	 Д/с	«СИГНАЛЫ	ТОЧНОГО	ВРЕМЕНИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 П. И. Чайковский. «Времена года». Рос-

сийские звезды фортепианного искусства
16.00	 На этой неделе…100 лет назад. Неф-

ронтовые заметки
16.30	 Агора
17.30	 Д/ф	«РЕЙМССКИЙ	СОБОР.	ВЕРА,	ВЕЛИ‑

ЧИЕ	И	КРАСОТА»
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Больше, чем любовь
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«В	ПОИСКАХ	СВЯТОГО	ГРААЛЯ»
21.35	 «Сати. Нескучная классика…» с Татья-

ной Черниговской
22.15	 Д/ф	«ОНИ	ШЛИ	ЗА	ГИТЛЕРОМ.	ИСТО‑

РИЯ	ОДНОЙ	КОАЛИЦИИ»
23.00	 Новости культуры
23.20	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	НА	ПОЛУСТАНКЕ»
00.25	 Муз/ф	«Военные	сороковые».	«Экран»
01.20	 Д/ф	«ТАЙНЫ	НУРАГОВ	И	«КАНТО‑А‑ТЕ‑

НОРЕ»	НА	ОСТРОВЕ	САРДИНИЯ»
01.40	 П. И. Чайковский. «Времена года». Рос-

сийские звезды фортепианного искусства
02.30	 Жизнь замечательных идей. «Наслед-

ники Икара»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.05	 Х/ф	«НА	ВОЙНЕ	КАК	НА	ВОЙНЕ»	(12+)
14.45	 Концерт «Военные песни»
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕ‑

НИ»	(12+)
00.30	 Х/ф	«НА	ВОЙНЕ	КАК	НА	ВОЙНЕ»	(12+)
02.10	 «Маршалы Победы». +)
03.10	 Х/ф	«ОХОТА	НА	ЕДИНОРОГА»
04.00	 Новости
04.05	 Х/ф	«ОХОТА	НА	ЕДИНОРОГА»
04.35	 «Песни Весны и Победы»

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
11.00	 Х/ф	«НА	ЧЕСТНОМ	СЛОВЕ	И	НА	ОДНОМ	

КРЫЛЕ»
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
12.55	 Аншлаг и Компания. (16+)
15.05	 Х/ф	«ПТИЧКА	ПЕВЧАЯ»	(12+)
18.55	 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯ-

ЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Х/ф	«НА	ПОРОГЕ	ЛЮБВИ»	(12+)
01.45	 Х/ф	«ОНИ	СРАЖАЛИСЬ	ЗА	РОДИНУ»
04.30	 Х/ф	«СТАЛИНГРАД»	(16+)

05.00	 Т/с	«АЛИБИ»	НА	ДВОИХ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«АЛИБИ»	НА	ДВОИХ»	(16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Х/ф	«БРАТАНЫ‑3»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 Х/ф	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ.	

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

СУДЬБЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПОСОЛЬСТВО»	(16+)
23.30	 Итоги дня
00.00	 Х/ф	«СВОИ»	(16+)
02.15	 «Место встречи» (16+)
04.10	 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Юрий Озеров
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва Врубеля
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Х/ф	«ИВАН»
09.25	 М/ф	«Письма»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Встреча с писателем Булатом 

Окуджавой в Центральном Доме лите-
раторов». 1992

12.25	 Гений
13.00	 «Сати. Нескучная классика…» с Татья-

ной Черниговской
13.40	 Д/ф	«ЖИЗНЬ	И	СМЕРТЬ	В	ПОМПЕЯХ»
14.30	 Д/с	«СИГНАЛЫ	ТОЧНОГО	ВРЕМЕНИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Владимир Овчинников. Произведе-

ния С. Рахманинова
16.00	 Пятое измерение
16.25	 2 ВЕРНИК 2
17.20	 Жизнь замечательных идей. «Наслед-

ники Икара»
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Больше, чем любовь
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ЖИЗНЬ	И	СМЕРТЬ	В	ПОМПЕЯХ»
21.35	 Искусственный отбор
22.15	 Д/ф	«ОНИ	ШЛИ	ЗА	ГИТЛЕРОМ.	ИСТО‑

РИЯ	ОДНОЙ	КОАЛИЦИИ»
23.00	 Новости культуры
23.20	 Х/ф	«ИВАН»
00.30	 ХХ ВЕК. «Встреча с писателем Булатом 

Окуджавой в Центральном Доме лите-
раторов». 1992

01.50	 Владимир Овчинников. Произведе-
ния С. Рахманинова

02.40	 Д/ф	«РЕЙМССКИЙ	СОБОР.	ВЕРА,	ВЕЛИ‑
ЧИЕ	И	КРАСОТА»

06.00	 Новости
06.10	 «День Победы». Празднич-

ный канал
10.10	 Х/ф	«МЕРСЕДЕС»	УХОДИТ	ОТ	ПО‑

ГОНИ»	(12+)
11.25	 Концерт «ОФИЦЕРЫ»
12.55	 Х/ф	«ОФИЦЕРЫ»
14.30	 Х/ф	«В	БОЙ	ИДУТ	ОДНИ	«СТА‑

РИКИ»
16.00	 Новости
16.10	 «День Победы». Праздничный канал
16.50	 Новости
17.00	 Москва. Красная площадь. Парад, по-

священный Дню Победы
18.00	 Новости
18.30	 Х/ф	«ДИВЕРСАНТ»	(16+)
22.00	 «Бессмертный полк». Прямой эфир
00.00	 Москва. Кремль. Праздничный концерт 

ко Дню Победы
02.00	 Х/ф	«БЕЛОРУССКИЙ	ВОКЗАЛ»	(12+)
03.35	 Х/ф	«ОТРЯД	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ‑

НИЯ»	(12+)
04.50	 «Песни Весны и Победы»

06.50	 Концерт «Песни воен-
ных лет»

08.10	 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯ-
ЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

10.10	 Т/с	«ОСТАТЬСЯ	В	ЖИВЫХ»	(12+)
12.50	 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный канал
17.00	 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ВО-

ЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЁННЫЙ 73-Й 
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945

18.00	 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Праздничный канал
21.00	 Вести
22.00	 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». ШЕСТВИЕ 

В ЧЕСТЬ 73-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ

01.00	 Вести
01.20	 Вести. Местное время
01.30	 Т/с	«ОСТАТЬСЯ	В	ЖИВЫХ»	(12+)
05.00	 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, ПОСВЯЩЁН-

НЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
05.15	 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ВО-

ЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЁННЫЙ 73-Й 
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 

05.10	 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)
06.05	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	СОЛДАТЕ»	(0+)
08.00	 Сегодня
08.10	 Х/ф	«АТЫ‑БАТЫ,	ШЛИ	СОЛДАТЫ…»	(0+)
10.00	 «ЖДИ МЕНЯ». Специальный выпуск 

ко Дню Победы (12+)
12.00	 Х/ф	«ЛЕТЯТ	ЖУРАВЛИ»	(0+)
14.00	 Х/ф	«ОДИН	В	ПОЛЕ	ВОИН»	(12+)
17.00	 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
18.00	 Х/ф	«ОДИН	В	ПОЛЕ	ВОИН»
19.00	 Сегодня
19.35	 Х/ф	«В	АВГУСТЕ	44‑ГО…»	(16+)
21.50	 Х/ф	«ТОПОР»	(16+)
00.05	 Х/ф	«БЕЛАЯ	НОЧЬ»	(16+)
04.00	 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

06.30	 Муз/ф	«Военные	соро‑

ковые».	«Экран»

07.20	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНЫЙ	СОЛДАТ».	«ЭКРАН»

10.45	 Марк Бернес. Любимые песни
11.10	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»

12.25	 Д/ф	«ОНИ	ШЛИ	ЗА	ГИТЛЕРОМ.	ИСТО‑

РИЯ	ОДНОЙ	КОАЛИЦИИ»

13.45	 ХХ ВЕК. «День Победы. «Голубой ого-
нек». 1975

16.00	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	БУДУЩЕГО»

18.55	 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма

19.00	 «Чистая победа. Битва за Берлин». 
Авторский фильм Валерия Тимощенко

19.45	 Переделкино. Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы

21.10	 Х/ф	«СЕРДЦА	ЧЕТЫРЕХ»

22.40	 Концерт «Кватро»
00.00	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИХОХОД»

01.15	 Мультфильмы
01.40	 «Искатели». «Завещание Баженова»
02.25	 Марк Бернес. Любимые песни

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 Х/ф	«НОВАЯ	ЖЕНА»
00.25	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК»	(16+)
02.10	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
05.00	 «Евровидение-2018»

06.15	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Х/ф	«ПРАВО	ПОСЛЕДНЕЙ	НОЧИ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Х/ф	«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»	(12+)
02.00	 Х/ф	«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ	ПРИЗНА‑

НИЕ»	(12+)

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

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

СУДЬБЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПОСОЛЬСТВО»	(16+)
23.30	 Итоги дня
00.00	 Х/ф	«ВЗВОД»	(16+)
00.35	 «Место встречи» (16+)
02.30	 Квартирный вопрос (0+)
03.30	 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Марина Влади
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва яузская
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Х/ф	«СЕРДЦА	ЧЕТЫРЕХ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«ВЗЛЕТ.	АНДРЕЙ	ТУПОЛЕВ».	«ДРЕС‑

СИРОВЩИК.	ВАЛЬТЕР	ЗАПАШНЫЙ»
12.00	 Абсолютный слух
12.45	 Д/ф	«САМУИЛ	МАРШАК.	ОБЫКНОВЕН‑

НЫЙ	ГЕНИЙ»
13.35	 Д/ф	«ЛЕТНИЙ	ДВОРЕЦ	И	ТАЙНЫЕ	

САДЫ	ПОСЛЕДНИХ	ИМПЕРАТОРОВ	
КИТАЯ».	«ЦЯНЬЛУН	И	РАСЦВЕТ	ПОДНЕ‑
БЕСНОЙ»

14.30	 Д/с	«СИГНАЛЫ	ТОЧНОГО	ВРЕМЕНИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Андрей Писарев. Произведения Ф. Листа
16.05	 Пряничный домик. «Сахалар —  потом-

ки кузнецов»
16.35	 К 95-летию со дня рождения ком-

позитора. «Исаак Шварц —  звезда 
пленительного счастья». Авторская 
программа Сергея Соловьева

17.30	 Д/ф	«НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	ДУРМИ‑
ТОР.	ГОРЫ	И	ВОДОЁМЫ	ЧЕРНОГОРИИ»

17.45	 Наблюдатель
18.45	 Больше, чем любовь
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ЛЕТНИЙ	ДВОРЕЦ	И	ТАЙНЫЕ	САДЫ	

ПОСЛЕДНИХ	ИМПЕРАТОРОВ	КИТАЯ».	
«ЦЯНЬЛУН	И	РАСЦВЕТ	ПОДНЕБЕСНОЙ»

21.40	 Энигма. Аида Гарифуллина
22.20	 Д/ф	«АНДРЕЙ	И	ЗОЯ»
23.10	 Новости культуры
23.30	 Черные дыры. Белые пятна
00.10	 Д/ф	«ВЗЛЕТ.	АНДРЕЙ	ТУПОЛЕВ».	«ДРЕС‑

СИРОВЩИК.	ВАЛЬТЕР	ЗАПАШНЫЙ»
01.00	 Дмитрий Маслеев, Александр Рамм, 

Александр Сладковский и ГСО Респу-
блики Татарстан

01.55	 Д/ф	«САМУИЛ	МАРШАК.	ОБЫКНОВЕН‑
НЫЙ	ГЕНИЙ»

02.40	 Д/ф	«НАЦИОНАЛЬНЫЙ	ПАРК	ДУРМИ‑
ТОР.	ГОРЫ	И	ВОДОЁМЫ	ЧЕРНОГОРИИ»

ВТОРНИК,
8 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
10 МАЯ

СРЕДА,
9 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45	 «Тест на отцовство» (16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.25	 Х/ф	«КАК	ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	МИЛЛИОНЕРА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ВОРОНА»	(16+)
22.40	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
01.30	 «Тест на отцовство» (16+)
02.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.10	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ВТОРНИК, 8 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50	 «Тест на отцовство» (16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.55	 Х/ф	«УМНИЦА,	КРАСАВИЦА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«В	ПОЛДЕНЬ	НА	ПРИСТАНИ»	(16+)
22.40	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
23.40	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
01.30	 «Тест на отцовство» (16+)
02.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.35	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
05.35	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

СРЕДА, 9 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.30	 Х/ф	«ЗНАХАРЬ»	(16+)
10.05	 Х/ф	«ПО	СЕМЕЙНЫМ	ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»	(16+)
12.40	 Х/ф	«ЕСЛИ	НАСТУПИТ	ЗАВТРА»	(16+)
18.55	 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. 

Минута молчания. (0+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«СУДЬБА	ЧЕЛОВЕКА»	(16+)
02.30	 Д/ф	«ВАНГА.	ПРЕДСКАЗАНИЯ	СБЫВАЮТСЯ»	(16+)
03.30	 Д/ф	«ДОЧКИ‑МАТЕРИ»	(16+)
05.30	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40	 «Тест на отцовство» (16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Х/ф	«БЕЛАЯ	ВОРОНА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ПРОЕЗДНОЙ	БИЛЕТ»	(16+)
22.50	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
01.30	 «Тест на отцовство» (16+)
02.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.10	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

ПЯТНИЦА, 11 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.35	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40	 «Тест на отцовство» (16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Х/ф	«В	ПОЛДЕНЬ	НА	ПРИСТАНИ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ЦВЕТЫ	ОТ	ЛИЗЫ»	(16+)
22.55	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
23.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
01.30	 «Тест на отцовство» (16+)
02.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.10	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
05.10	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)

СУББОТА, 12 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
08.15	 Х/ф	«ТОЛЬКО	ТЫ»	(16+)
10.05	 Х/ф	«ЛЮБИТЬ	И	НЕНАВИДЕТЬ»	(16+)
14.10	 Х/ф	«ПРОЕЗДНОЙ	БИЛЕТ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.45	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«Я	ШАГАЮ	ПО	МОСКВЕ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«В	МОЕЙ	СМЕРТИ	ПРОШУ	ВИНИТЬ	КЛАВУ	К.»	(16+)
03.30	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
08.05	 Х/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЕ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«ЛЮБИТЬ	И	НЕНАВИДЕТЬ.	КОРОЛЕВСКИЙ	СОР‑

НЯК»	(16+)
14.05	 Х/ф	«ЦВЕТЫ	ОТ	ЛИЗЫ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ВОСКРЕСНЫЙ	ПАПА»	(16+)
02.10	 Х/ф	«ЭТО	МЫ	НЕ	ПРОХОДИЛИ»	(16+)
04.05	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)



06.55	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 Человек и закон
20.55	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Три аккорда» (16+)
00.25	 «Сергей Шнуров. Экспонат» (16+)
01.25	 Х/ф	«ХОЧЕШЬ	ИЛИ	НЕТ?»	(16+)
03.00	 Х/ф	«СВЕТ	ВО	ТЬМЕ»	(16+)
05.25	 Модный приговор
06.30	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Х/ф	«ПЕРЕВЕРНИ	СТРАНИЦУ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 «Юморина» (12+)
00.55	 Х/ф	«ПРОЩЕ	ПАРЕНОЙ	РЕПЫ»	(12+)

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

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

СУДЬБЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ПОСОЛЬСТВО»	(16+)
00.25	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.00	 «Место встречи» (16+)
02.55	 «Дачный ответ» (0+)
04.00	 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Гленн Миллер
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва зоологическая
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Х/ф	«О	ТЕБЕ».	«ЭКРАН»
09.25	 Д/ф	«НАСКАЛЬНЫЕ	РИСУНКИ	В	ДОЛИ‑

НЕ	ТВИФЕЛФОНТЕЙН.	ЗАШИФРОВАН‑
НОЕ	ПОСЛАНИЕ	ИЗ	КАМНЯ»

09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.20	 Х/ф	«ВЕСЕННИЙ	ПОТОК»
12.00	 Д/ф	«ЛЕСНОЙ	ДУХ»
12.15	 Д/ф	«ЮРИЙ	ЛОБАЧЁВ.	ОТЕЦ	РУССКОГО	

КОМИКСА»
12.55	 Энигма. Аида Гарифуллина
13.35	 Д/ф	«ЛЕТНИЙ	ДВОРЕЦ	И	ТАЙНЫЕ	САДЫ	

ПОСЛЕДНИХ	ИМПЕРАТОРОВ	КИТАЯ».	
«ЦЫСИ	И	ПАДЕНИЕ	ДИНАСТИИ	ЦИН»

14.30	 Д/с	«СИГНАЛЫ	ТОЧНОГО	ВРЕМЕНИ»
15.00	 Новости культуры
15.10	 Дмитрий Маслеев, Александр Рамм, 

Александр Сладковский и ГСО Респу-
блики Татарстан

16.00	 «Письма из провинции». Усть-Кулом-
ский район (Республика Коми)

16.30	 Д/с	«ДЕЛО	№	.	БОРИС	САВИНКОВ.	ТЕР‑
РОРИСТ	СЕРЕБРЯНОГО	ВЕКА»

16.55	 Д/ф	«ДИАЛОГ»	В	ЕВРОПЕ»
17.35	 Х/ф	«ДРУГ	МОЙ,	КОЛЬКА!.»
19.00	 Смехоностальгия
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ЛЕТНИЙ	ДВОРЕЦ	И	ТАЙНЫЕ	САДЫ	

ПОСЛЕДНИХ	ИМПЕРАТОРОВ	КИТАЯ».	
«ЦЫСИ	И	ПАДЕНИЕ	ДИНАСТИИ	ЦИН»

21.40	 Д/ф	«ВАСИЛИЙ	ВЕРЕЩАГИН.	ЛЕТОПИ‑
СЕЦ	ВОЙНЫ	И	МИРА»

22.20	 Д/ф	«АНДРЕЙ	И	ЗОЯ»
23.10	 Новости культуры
23.30	 2 ВЕРНИК 2
00.20	 Х/ф	«ЛЮМЬЕРЫ!»
02.00	 «Искатели». «Неизвестный реформа-

тор России»
02.45	 М/ф	«Фатум»

07.00	 Новости
07.10	 Х/ф	«ИВАН	БРОВКИН	НА	

ЦЕЛИНЕ»
09.00	 Играй, гармонь любимая!
09.45	 Смешарики. Новые приключения
10.00	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.15	 «Александр Белявский. «Для всех 

я стал Фоксом» (12+)
12.10	 «Теория заговора» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 Моя мама готовит лучше!
14.20	 «Георгий Жженов. «Вся моя жизнь —  

сплошная ошибка» (12+)
15.25	 Х/ф	«ЭКИПАЖ»	(12+)
18.00	 К юбилею Андрея Вознесенского. «ДО-

стояние РЕспублики»
19.00	 Вечерние новости
19.15	 К юбилею Андрея Вознесенского. «ДО-

стояние РЕспублики»
20.00	 Кто хочет стать миллионером?
21.20	 Сегодня вечером
22.00	 Время
22.20	 Сегодня вечером
00.10	 Х/ф	«БУЧ	КЭССИДИ	И	САНДЭНС	

КИД»	(12+)
02.20	 «Пусть говорят». Специальный 

выпуск (16+)
05.00	 Конкурс «Евровидение-2018». Финал

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

07.35	 М/ф	«Маша	и	Медведь»
08.10	 Живые истории
09.00	 РОССИЯ. Местное время. (12+)
10.00	 По секрету всему свету
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00	 Х/ф	«НЕНАВИЖУ	И	ЛЮБЛЮ»	(12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф	«КОГДА	СОЛНЦЕ	ВЗОЙДЁТ»	(12+)
01.55	 Х/ф	«КУДА	УХОДИТ	ЛЮБОВЬ»	(12+)
04.00	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

04.55	 «ПОРА В ОТПУСК» (16+)
05.40	 «Звезды сошлись» (16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.35	 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10	 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.05	 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00	 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 «Однажды…» (16+)
17.00	 «Секрет на миллион». Татьяна Булано-

ва (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.05	 «Ты супер!» (6+)
22.40	 Ты не поверишь! (16+)
23.15	 «Международная пилорама» (16+)
00.15	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 

«25/17» (16+)
01.25	 Х/ф	«НА	ДНЕ»	(16+)
04.05	 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф	«ЭТО	БЫЛО	ПРОШЛЫМ	ЛЕТОМ»
09.45	 Мультфильмы
10.30	 Обыкновенный концерт
11.00	 Х/ф	«ДРУГ	МОЙ,	КОЛЬКА!.»
12.25	 Д/ф	«МЫС	ДОБРОЙ	НАДЕЖДЫ	ВАЛЕН‑

ТИНА	СИДОРОВА»
13.10	 Д/ф	«КАНАРСКИЕ	ОСТРОВА».	«ЖИЗНЬ	

НА	ПРЕДЕЛЕ»
14.00	 Д/с	«МИФЫ	ДРЕВНЕЙ	ГРЕЦИИ».	«АИД.	

ЦАРЬ	ПОНЕВОЛЕ»
14.25	 Пятое измерение
14.55	 Х/ф	«ЛИХОРАДКА	СУББОТНЕГО	ВЕЧЕ‑

РА»	(16+)
16.55	 Д/ф	«ТАЙНЫ	ВЫСОКИХ	ШИРОТ»
17.40	 «Игра в бисер» «Михаил Лермонтов. 

«Бородино»
18.20	 «Искатели». «В поисках клада Бобрин-

ских»
19.10	 Д/ф	«АЛЕКСАНДР	ЗБРУЕВ.	МОИ	РОДИ‑

ТЕЛИ»
19.35	 Х/ф	«ОДИНОКАЯ	ЖЕНЩИНА	ЖЕЛАЕТ	

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
21.00	 Агора
22.00	 Д/ф	«АНДРЕЙ	И	ЗОЯ»
22.45	 Х/ф	«ЛИХОРАДКА	СУББОТНЕГО	ВЕЧЕ‑

РА»	(16+)
00.45	 Д/ф	«КАНАРСКИЕ	ОСТРОВА».	«ЖИЗНЬ	

НА	ПРЕДЕЛЕ»
01.35	 «Искатели». «В поисках клада Бобрин-

ских»
02.25	 М/ф	«Пер	Гюнт»

09.15	 Смешарики. ПИН-код
09.25	 «Часовой» (12+)
09.55	 «Здоровье» (16+)
11.00	 Новости
11.15	 «Евгений Леонов. «Я король, дорогие 

мои!» (12+)
12.15	 «В гости по утрам» с Марией Шукши-

ной
13.00	 Новости
13.15	 К юбилею Марины Влади. «Владимир 

Высоцкий и Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)

14.20	 Х/ф	«СТРЯПУХА»
15.40	 Концерт к юбилею Константина Мелад-

зе
17.40	 «Я могу!» Шоу уникальных способно-

стей
19.45	 Ледниковый период. Дети
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-

шая лига (16+)
01.45	 Х/ф	«ТИПА	КОПЫ»	(18+)
03.40	 Х/ф	«НИАГАРА»	(16+)
05.20	 Контрольная закупка

06.00	 Т/с	«СРОЧНО	В	НО‑
МЕР!‑2»	(12+)

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

в городе
10.25	 Сто к одному
11.10	 Когда все дома
12.00	 Вести
12.20	 Смеяться разрешается
15.00	 Х/ф	«ГАЛИНА»	(12+)
19.05	 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)
21.00	 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Дежурный по стране». Михаил Жва-

нецкий
02.30	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(12+)
04.30	 Смехопанорама

05.00	 Х/ф	«ЧУДО	В	КРЫМУ»	(12+)
06.55	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.45	 «Устами младенца» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.10	 «Звезды сошлись» (16+)
23.00	 «ТРУДНО БЫТЬ БОССОМ» (16+)
00.05	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ТОЛЬКО	НАЧИНАЕТ‑

СЯ»	(12+)
04.05	 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

06.30	 Человек перед Богом. 
«Иудаизм».

07.05	 Х/ф	«ПОЖИВЕМ‑УВИДИМ»
08.20	 Мультфильмы
09.15	 Д/с	«МИФЫ	ДРЕВНЕЙ	ГРЕЦИИ».	«ОР‑

ФЕЙ.	НЕВОЗМОЖНАЯ	ЛЮБОВЬ»
09.40	 Обыкновенный концерт
10.10	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.50	 Х/ф	«ОДИНОКАЯ	ЖЕНЩИНА	ЖЕЛАЕТ	

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12.15	 «Что делать?» В. Третьякова
13.00	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ-

СКИЙ ЗООПАРК
13.40	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«РОЖДЕНИЕ	

РОКА»
14.05	 Х/ф	«ОДИНОКАЯ	СТРАСТЬ	ДЖУДИТ	

ХЁРН»
16.00	 «Пешком…». Москва старообрядческая
16.25	 Гений
17.00	 Ближний круг Бориса Константинова
17.50	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕННАЯ	ПЬЕСА	ДЛЯ	МЕ‑

ХАНИЧЕСКОГО	ПИАНИНО»
19.30	 Новости культуры
20.10	 Д/ф	«КИН‑ДЗА‑ДЗА!	ПРОВЕРКА	ПЛА‑

НЕТАМИ»
20.55	 «Романтика романса». Андрею Возне-

сенскому посвящается
22.00	 Д/ф	«АНДРЕЙ	И	ЗОЯ»
22.45	 Балет Л. Минкуса «Дон Кихот»
00.55	 Х/ф	«ОДИНОКАЯ	СТРАСТЬ	ДЖУДИТ	

ХЁРН»
02.45	 М/ф «Кважды Ква»

СУББОТА,
12 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 МАЯ

ПЯТНИЦА,
11 МАЯ

Искусство родовспоможе-
ния, или акушерство, имеет 
древние истоки. Первые 
сведения о родовспомо-
жении и лечении жен-
ских болезней содер-
жатся в медицинских 
текс тах Древнего 
Востока: китайских 
иероглифических 
рукописях, египет-
с к и х  п а п и р у с а х , 
вавилонских и асси-
рийских клинопис-
ных табличках, ин-
дийских аюрведческих 
текстах. Пройдя сквозь 
века, умение помочь жен-
щине в родах в наши дни 
практически дошло до совер-
шенства.

Акушерство (от accoucher —  
рожать) —  область клинической 
медицины, изучающая физиоло-
гические и патологические про-
цессы, происходящие в организме 
женщины, связанные с зачатием, 
беременностью, родами и после-
родовым периодом.

Становление акушерского обра-
зования в России связано с име-
нем П. З. Кондоиди (1710–1760). 
По предложению П. З. Кондоиди 
Сенат в 1754 г. издал указ «О по-
рядочном учреждении бабичьева 
дела в пользу общества». В 1757 г. 
в Москве и Петербурге были созда-
ны «бабичьи школы», которые го-
товили «присяжных бабок» (обра-
зованных повивальных бабок, или 
акушерок). А уже в 1764 г. в Москве 
было открыто первое в России по-
вивальное (родильное) отделение 
на 20 коек при Московском воспи-
тательном доме.

В наше время акушерок готовят 
медицинские училища (колледжи). 
Комсомольский-на-Амуре медицин-
ский колледж каждый год выпускает 
специалистов со средним професси-
ональным образованием, дающим 
в том числе право занимать долж-
ность акушерки.

Выпускницей этого учебного за-
ведения была и акушерка Наталья 
Николаевна Ижицкая, На сайте 
Baby. ru в разделе «Комсомольск, род-
дом № 3» читаем: «У меня акушерка 
хорошая была (Ижицкая), родила хо-
рошо, без разрывов». Замечательные 
слова, высшая похвала специалисту. 
Умение помочь женщине в родах 
так, чтобы и с ребенком было всё 
хорошо, и мама перенесла роды без 
осложнений, —  это и есть высочай-
шее искусство акушерки.

Наталья Николаевна работает 
в КГБУЗ «Родильный дом № 3» г. Ком-
сомольска-на-Амуре с 30.07.1980 г. 
Её наставником на пути професси-
онального становления стала опыт-
ная акушерка Полина Максимовна 
Коваль, работавшая в нашем городе 
с 1939 года. «Работать в советское 
время было не просто, —  вспомина-
ет Наталья Николаевна, —  за сутки 
проходило 10–12 родов, из диагно-
стической аппаратуры существо-
вал только деревянный стетоскоп, 
которым регулярно прослушивали 
сердцебиение плода. Аппаратов УЗИ 
в те времена не было, поэтому ино-
гда бывали случаи, когда мамочка, 
родив одного ребенка, к удивлению 
медицинского персонала рожала 
следом второго».

Что и говорить, акушерство —  
динамично развивающаяся наука, 
и за 38 лет работы Наталья Нико-
лаевна своими глазами наблюдала, 
как менялись подходы к тактике веде-
ния родов, как усовершенствовалась 
аппаратура, способствующая макси-
мально эффективному и безопасному 
родоразрешению.

В КГБУЗ «Родильный дом № 3», 
которому Наталья Николаевна от-
дала большую часть жизни, стали 
применять новые методы исследо-
вания: кардиотокография —  оценка 

состояния плода по характеру его 
сердцебиения, допплерометрические 
исследования кровотока в системе 
мать — плацента — плод.

Подлинную революцию в акушер-
стве произвело широкое внедрение 
в практику ультразвукового исследо-
вания (УЗИ). Безвредность и доступ-
ность, высокая информативность ме-
тода делают УЗИ незаменимым при 
обследовании беременных. УЗИ яв-
ляется единственным неинвазивным 
методом оценки состояния плода при 
различных видах акушерской патоло-
гии. УЗИ позволяет установить нали-
чие беременности, в том числе много-
плодной, диагностировать некоторые 
врожденные пороки развития плода, 
следить за его ростом и развитием, 
состоянием плаценты, количеством 
околоплодных вод.

КГБУЗ «Родильный дом № 3» —  
единственное в городе учреждение, 
работающее в рамках проекта «Мать 
и дитя». Индивидуальные родовые 
палаты, обстановка в которых мак-
симально удалена от больничной, 
способствуют благоприятному эмо-
циональному состоянию роженицы 
и позволяют каждой женщине по сво-
ему желанию выбрать для себя «пар-
тнерские роды», то есть роды, на ко-
торых будет присутствовать будущий 
отец или кто-то из родственников.

Особую и очень важную роль в реа-
лизации проекта «Мать и дитя» игра-
ет акушерский персонал объедине-
ния, ведь мировой опыт уже давно 
пришёл к тому, что в неосложненных 
случаях ведение родов силами акуше-
рок —  это безопасно и эффективно.

Судя по отзывам пациентов и кол-
лег, кроме «золотых акушерских 
рук», Наталья Николаевна Ижицкая 
обладает также и умением уста-
новить психологический контакт 
с роженицей, оказать ей эмоцио-
нальную поддержку в этот тяжёлый 
и очень ответственный для каждой 
женщины период.

«Работа акушерки всегда была 
не простой, —  рассказывает Наталья 
Николаевна, —  тем более что оказа-
ние помощи в появлении на свет 
новому человеку —  это очень от-
ветственно. Скорее всего, именно 
поэтому из выпускников моего 
курса вместе со мной в акушерстве 
осталось всего три человека. Но не-
смотря на все трудности, я никогда 
не пожалела о сделанном выборе. 
Я искренне люблю то дело, которым 
занимаюсь. Мне приятна мысль, что 
за время работы я помогла тысячам 
комсомольчан появиться на свет. 
В преддверии Международного дня 
акушерки я хотела бы поздравить 
всех женщин этой профессии с их 
профессиональным праздником. 
Я хотела бы пожелать им успехов 
в нашем общем, таком интересном 
и полезном для общества деле!».

Ольга Анатольевна 
КУЗЬМИНА,

заведующая родовым 
отделением

КГБУЗ «Родильный дом № 3»

БОЛЕЕ ДВУХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ПОДРЯД 5 МАЯ СЧИТАЕТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ АКУШЕРКИ. ЭТОТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЮТ ЛЮДИ, 
БЛАГОДАРЯ ЗАБОТЛИВЫМ РУКАМ КОТОРЫХ МНОГИЕ 

ИЗ НАС ПОЯВИЛИСЬ НА СВЕТ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Благовест
11.35	 Школа здоровья (16+)
12.35	 «Почему я?» (12+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
14.55	 Охотники за скидками (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ПОВЕЛИТЕЛИ»	(16+)
16.05	 Новости (16+)
16.15	 «Планета Тайга». Анюйский нацио-

нальный парк» (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Говорит Губерния (16+)
01.30	 «Планета Тайга». Анюйский нацио-

нальный парк» (16+)
01.55	 Д/ф	«СТАЛИНГРАД.	БИТВА	МИ‑

РОВ»	(16+)
02.35	 Город (0+)
02.50	 Большой город LIVE (16+)
03.25	 Новости (16+)
04.05	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Город (0+)
05.10	 Большой город LIVE (16+)
05.50	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 8 МАЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Охотники за скидками (16+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Торжественный вечер и празднич-

ный концерт, посвященные Дню 
Победы (0+)

21.25	 Новости (16+)
22.20	 Место происшествия
22.40	 Д/ф	«МАРШАЛ	ЖУКОВ.	ПЕРВАЯ	

ПОБЕДА»	(12+)
23.25	 Город (0+)
23.35	 Новости (16+)
00.30	 Место происшествия
00.50	 Город (0+)
01.05	 Говорит Губерния (16+)
01.55	 Т/с	«КОГДА	РАСТАЯЛ	СНЕГ»	(16+)
04.45	 Говорит Губерния (16+)
05.35	 Город (0+)
05.45	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)
06.55	 Охотники за скидками (16+)

СРЕДА, 9 МАЯ
07.00	 Х/ф	«ОТЕЦ	СОЛДАТА»	(16+)
08.30	 Утро с Губернией (0+)
10.00	 Парад войск Хабаровского гарни-

зона, посвященный 73–1 годовщи-
не Побелы в Великой Отечествен-
ной войне (0+)

10.50	 Утро с Губернией (0+)
11.00	 Шествие «Бессмертный полк» (0+)
11.45	 Д/ф	«ЦВЕТ	ВРЕМЕНИ	—		ВОЙНА»	(16+)
12.20	 Х/ф	«СУДЬБА	ЧЕЛОВЕКА»	(0+)
14.15	 Белорусский вокзал (12+)
16.05	 Д/ф	«ЧЕРНАЯ	КРОВЬ»	(16+)
17.05	 Д/ф	«СТАЛИНГРАД.	БИТВА	МИ‑

РОВ»	(16+)
17.55	 Торжественный вечер и празднич-

ный концерт, посвященные Дню 
Победы (0+)

19.00	 Новости (16+)
19.30	 Парад войск Хабаровского гарни-

зона, посвященный 73–1 годовщи-
не Побелы в Великой Отечествен-
ной войне (0+)

20.20	 Шествие «Бессмертный полк» (0+)
21.00	 Новости (16+)
21.25	 Д/ф	«ЦВЕТ	ВРЕМЕНИ	—		ВОЙНА»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ОТЕЦ	СОЛДАТА»	(16+)
23.45	 Новости (16+)
00.10	 Х/ф	«СУДЬБА	ЧЕЛОВЕКА»	(0+)
01.55	 Т/с	«КОГДА	РАСТАЯЛ	СНЕГ»	(16+)
04.55	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
05.10	 Д/ф	«ПОВЕЛИТЕЛИ»	(16+)
05.55	 Д/ф	«СТАЛИНГРАД.	БИТВА	МИ‑

РОВ»	(16+)
06.35	 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Охотники за скидками (16+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Охотники за скидками (16+)
14.05	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.05	 PRO хоккей (12+)
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Охотники за скидками (16+)
00.40	 Белорусский вокзал (12+)
02.15	 Новости (16+)
02.55	 Место происшествия
03.15	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНОЕ	ПОЛЕ»	(12+)
04.40	 Город (0+)
04.55	 Говорит Губерния (16+)
05.45	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)
06.55	 Охотники за скидками (16+)

ПЯТНИЦА, 11 МАЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Охотники за скидками (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Час удачи (12+)
16.15	 Новости (16+)
16.30	 Охотники за скидками (16+)
16.35	 PRO хоккей (12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Охотники за скидками (16+)
17.55	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Х/ф	«ОДЕРЖИМОСТЬ»	(16+)
02.25	 Новости (16+)
03.05	 Место происшествия
03.25	 Х/ф	«КОМАНДА	МЕЧТЫ»	(16+)
05.00	 Новости (16+)
05.40	 Говорит Губерния (16+)
06.35	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑

РОДЕ»	(12+)
06.45	 Город (0+)

СУББОТА, 12 МАЯ
07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
08.00	 Благовест
08.20	 Город (0+)
08.30	 Охотники за скидками (16+)
08.35	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Охотники за скидками (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.55	 Личное пространство (16+)
11.30	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНОЕ	ПОЛЕ»	(12+)
13.05	 Охотники за скидками (16+)
13.10	 Будет вкусно (0+)
14.10	 Д/ф	«ПОВЕЛИТЕЛИ»	(16+)
15.00	 Новости недели (16+)
15.50	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА‑

ДОК»	(12+)
16.15	 Х/ф	«КОМАНДА	МЕЧТЫ»	(16+)
18.10	 Д/ф	«ДЖО	ДАССЕН.	ИСТОРИЯ	ОД‑

НОГО	ПРОРОЧЕСТВА»	(16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Х/ф	«ВСЕ	ПО‑ЧЕСТНОМУ»	(16+)
21.35	 Х/ф	«ОДЕРЖИМОСТЬ»	(16+)
23.40	 Новости недели (16+)
00.30	 Место происшествия
01.00	 Д/ф	«ДОБЫЧА.	АЛМАЗЫ»	(12+)
01.40	 Х/ф	«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
03.15	 Новости недели (16+)
03.55	 Место происшествия
04.20	 Х/ф	«ОДЕРЖИМОСТЬ»	(16+)
06.05	 Место происшествия
06.30	 «Планета Тайга». Анюйский нацио-

нальный парк» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ

07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«ПОВЕЛИТЕЛИ»	(16+)
08.20	 Охотники за скидками (16+)
08.25	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—	ТЕРРИТОРИЯ	ЗА‑

ГАДОК»	(12+)

08.50	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ‑
РОДЕ»	(12+)

09.05	 Д/ф	«ЗМЕИ.	ТАЙНЫ	САМЫХ	СМЕР‑
ТОНОСНЫХ	СОЗДАНИЙ»	(12+)

10.05	 Большой город LIVE (16+)
10.50	 Охотники за скидками (16+)
10.55	 Д/ф	«ДЖО	ДАССЕН.	ИСТОРИЯ	ОД‑

НОГО	ПРОРОЧЕСТВА»	(16+)
11.45	 Х/ф	«КОМАНДА	МЕЧТЫ»	(16+)
13.35	 Охотники за скидками (16+)
13.35	 Школа здоровья (16+)
14.35	 Большой город LIVE (16+)
15.25	 Д/ф	«ДОБЫЧА.	АЛМАЗЫ»	(12+)
16.15	 Х/ф	«ВСЕ	ПО‑ЧЕСТНОМУ»	(16+)
18.00	 На рыбалку (16+)
18.25	 Личное пространство (16+)
19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Место происшествия
20.20	 Х/ф	«ДОРОГА	БЕЗ	КОНЦА»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
00.00	 Большой город LIVE (16+)
00.50	 На рыбалку (16+)
01.15	 Место происшествия
01.40	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНОЕ	ПОЛЕ»	(12+)
03.05	 Д/ф	«ПОВЕЛИТЕЛИ»	(16+)
03.45	 Большой город LIVE (16+)
04.30	 Место происшествия
04.55	 На рыбалку (16+)
05.20	 Д/ф	«ЗМЕИ.	ТАЙНЫ	САМЫХ	СМЕР‑

ТОНОСНЫХ	СОЗДАНИЙ»	(12+)
06.10	 Благовест
06.30	 Зеленый сад (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости. (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
12.30	 Новости. (16+)
13.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
16.30	 Новости. (16+)
17.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30	 Новости. (16+)
20.00	 Х/ф	«ВЕЛИКИЙ	УРАВНИТЕЛЬ»	(16+)
22.30	 Х/ф	«РЭД»	(16+)
00.30	 Х/ф	«КОБРА»	(16+)
02.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ВТОРНИК, 8 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Вся правда о Ванге» (16+)
13.00	 «Ванга. Продолжение» (16+)
16.00	 «Наследница Ванги» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00	 Х/ф	«СУРРОГАТЫ»	(16+)
21.30	 Х/ф	«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	СОЛДАТ»	(16+)
23.30	 Х/ф	«АГЕНТЫ	А.Н.К.Л.»	(16+)
01.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30	 «Тайны Чапман» (16+)
03.30	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 9 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	Волк»	(0+)
08.40	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк‑2»	(6+)
10.00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк‑3»	(6+)
11.20	 М/ф	«Князь	Владимир»	(0+)
13.00	 М/ф	«Алеша	Попович	и	Тугарин	

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

Горыныч»	(6+)
15.40	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соло‑

вей‑Разбойник»	(6+)
17.10	 М/ф	«Три	богатыря	и	Шамахан‑

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

берегах»	(6+)
18.55	 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма» Минута молчания
19.00	 М/ф	«Три	богатыря	на	дальних	

берегах»	(6+)
20.00	 М/ф	«Три	богатыря:	Ход	конем»	(6+)
21.30	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	

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

Египта»	(6+)
00.10	 Концерт «Наблюдашки и раз-

мышлизмы» (16+)
02.00	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
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+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости. (16+)
13.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости. (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости. (16+)
20.00	 Х/ф	«S.W.A.T.:	СПЕЦНАЗ	ГОРОДА	

АНГЕЛОВ»	(16+)
22.10	 Х/ф	«ИСХОДНЫЙ	КОД»	(16+)
23.50	 Х/ф	«СУРРОГАТЫ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«СОЛДАТ»	(16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)
04.15	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 11 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости. (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)

12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости. (16+)
13.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости. (16+)
17.00	 Д/ф	«СКАНДАЛЫ	ЕВРОВИДЕНИЯ»	(16+)
18.00	 Д/ф	«СТРАШНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости. (16+)
20.00	 Д/ф	«СТРАШНОЕ	ДЕЛО»	(16+)
23.50	 Х/ф	«ШАНХАЙСКИЕ	РЫЦАРИ»	(12+)
02.00	 «Территория заблуждений» (16+)

СУББОТА, 12 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.50	 Х/ф	«ШАНХАЙСКИЕ	РЫЦАРИ»	(12+)
10.00	 «Минтранс» (16+)
11.00	 «Самая полезная программа» (16+)
12.00	 «Военная тайна» (16+)
16.30	 Новости. (16+)
16.35	 «Территория заблуждений» (16+)
18.30	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

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

20.30	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ»	(16+)
22.50	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ‑2:	ГЕРОЙ	

ФЕДЕРАЦИИ»	(16+)
00.30	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ДЕСАНТ‑3:	МА‑

РОДЁР»	(18+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
07.00	 Т/с	«БАЛАБОЛ»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ
13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.25	 Новости
15.30	 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия —  Финляндия
18.00	 Новости
18.05	 Хоккей. Чемпионат мира. Слова-

кия —  Швейцария
20.35	 Новости
20.40	 Все на Матч!
21.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия —  Австрия
23.40	 Все на хоккей!
00.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия —  Белоруссия
02.40	 Все на хоккей!
03.00	 «Наши на ЧМ» (12+)
03.20	 Тотальный футбол
04.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да —  Дания
06.40	 Все на Матч!
07.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция —  Франция
09.40	 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» —  «Ливерпуль» (0+)
11.40	 Д/ф	«ЗЛАТАН.	НАЧАЛО»	(16+)

ВТОРНИК, 8 МАЯ
13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.45	 Новости
15.50	 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-

тико» (Мадрид) —  «Эспаньол» (0+)
17.40	 Тотальный футбол (12+)
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.00	 Хоккей. Чемпионат мира. США —  

Германия
21.30	 Новости
21.35	 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия —  Белоруссия
00.05	 Новости
00.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Ав-

стрия —  Словакия
02.40	 Новости
02.45	 Все на Матч!
03.15	 «Копенгаген. Live» (12+)
03.35	 Все на хоккей!
04.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия —  

Швейцария
06.40	 Все на Матч!
07.20	 Хоккей. Чемпионат мира. Корея —  

Латвия
09.50	 Д/ф	«КРУТОЙ	ВИРАЖ»	(16+)
11.30	 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» —  «Торино» (0+)
СРЕДА, 9 МАЯ

13.30	 Футбол. Чемпионат Англии. «Суон-
си» —  «Саутгемптон» (0+)

15.30	 «Вэлкам ту Раша» (12+)
16.00	 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-

дия —  Норвегия
18.20	 Новости
18.25	 Все на Матч!
18.50	 Х/ф	«МАТЧ»	(16+)
21.10	 Новости
21.15	 Все на Матч!
22.00	 «Кубок России. В одном шаге» (12+)
22.30	 Новости
22.35	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» —  «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

01.15	 «1:0 в пользу жизни» (12+)
01.35	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2017–2018 Фи-
нал. «Авангард» (Курск) —  «Тосно»

01.55	 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ

02.05	 Футбол. Олимп —  Кубок России 
по футболу сезона 2017–2018 Фи-
нал. «Авангард» (Курск) —  «Тосно»

04.25	 Все на Матч!
04.55	 Футбол. Кубок Италии. Финал. 

«Ювентус» —  «Милан»
07.05	 Все на Матч!
07.45	 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция —  Австрия
10.15	 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-

ния —  Корея
12.45	 Д/ф	«ОТЛОЖЕННЫЕ	МЕЧТЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ
13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.15	 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-

рия —  Белоруссия
17.45	 Новости
17.50	 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-

дия —  Дания
20.20	 Новости
20.25	 Все на Матч!
20.55	 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига. 

Гала —  матч с участием звёзд рос-
сийского и мирового хоккея

23.00	 Д/ф	«КОМАНДА	ЛЕГЕНД»	(12+)
23.30	 Новости
23.35	 Все на хоккей!
00.10	 Хоккей. Чемпионат мира. США —  

Латвия
02.40	 Новости
02.45	 Все на Матч!
03.15	 «Россия ждёт» (12+)
03.35	 Все на хоккей!
04.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия —  Чехия
06.40	 Все на Матч!
07.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-

гия —  Канада
09.30	 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» —  «Манчестер Юнайтед» (0+)
11.30	 «Россия ждёт» (12+)
11.50	 Д/ф	«СРАЖАЙСЯ	КАК	ДЕВУШКА»	(16+)

ПЯТНИЦА, 11 МАЯ
13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.30	 Хоккей. Чемпионат мира. Слова-

кия —  Франция
18.00	 Новости
18.05	 Футбольное столетие (12+)
18.35	 Футбол. Чемпионат мира- 1986 

Финал. Аргентина —  ФРГ (0+)
20.35	 Новости
20.40	 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия —  Чехия
23.10	 «Копенгаген. Live» (12+)
23.30	 Новости
23.40	 Все на Матч!
00.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-

ция —  Австрия
02.40	 Все на футбол! Афиша (12+)
03.10	 «География Сборной» (12+)
03.40	 Новости
03.45	 Все на хоккей!
04.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Белорус-

сия —  Чехия
06.40	 Все на Матч!
07.20	 Хоккей. Чемпионат мира. Дания —  

Норвегия
09.50	 Х/ф	«МИСТЕР	ХОККЕЙ:	ИСТОРИЯ	

ГОРДИ	ХОУ»	(16+)

11.30	 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
СУББОТА, 12 МАЯ

13.30	 Все на Матч! События недели (12+)
14.00	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	БОСС»	(16+)
15.55	 Хоккей. Чемпионат мира. США —  

Корея
18.20	 Новости
18.30	 Все на футбол! Афиша (12+)
19.30	 Новости
19.35	 Все на хоккей!
20.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Слова-

кия —  Швеция
22.40	 Все на хоккей!
22.55	 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация
00.00	 Новости
00.05	 «РФПЛ. Live» (12+)
00.35	 Все на Матч!
01.20	 «Вэлкам ту Раша» (12+)
01.50	 Новости
01.55	 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Зенит-Казань» (Россия) —  «Пе-
руджа» (Италия)

03.55	 Все на хоккей!
04.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия —  Швейцария
06.40	 Все на Матч!
07.00	 Профессиональный бокс. Констан-

тин Пономарёв против Исмаила 
Илиева. Иса Чаниев против Исмаэ-
ля Баррозо

09.00	 Д/ф	«МОХАММЕД	АЛИ:	БОЕВОЙ	
ДУХ»	(16+)

10.00	 Профессиональный бокс. Хорхе 
Линарес против Василия Ломачен-
ко. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком весе

13.00	 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель Пен-
нингтон
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ

13.30	 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель Пен-
нингтон

16.30	 Новости
16.40	 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да —  Финляндия
19.10	 Новости
19.15	 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
20.15	 Все на футбол!
20.55	 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
22.55	 Формула-1. Гран-при Испании
01.15	 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
01.55	 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Финал 4-х». Финал
03.55	 Все на Матч!
04.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-

рия —  Швеция
06.40	 Все на Матч!
07.05	 Хоккей. Чемпионат мира. Фран-

ция —  Чехия
09.25	 Д/ф	«КОГДА	ЗВУЧИТ	ГОНГ»	(16+)
11.00	 Формула-1. Гран-при Испании (0+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили её 
своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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54-50-76

Монтаж и техническое обслуживание
охранно-пожарной сигнализации,

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

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

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

ПРОДАМ
 • Дачу  СНТ «Амурские Зори», 12 соток, 

дом, колодец. Т. 8-924-114-49-66.

РАБОТА
Работа каждому 25 т.р. Т. 51-03-76.

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

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

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

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

Адвокат Угрюмов А.С. Адвокатская 
практика с 1989 г. Юридические услуги, 
предст-во в судах, в т.ч. арбитражных, 
оформление исковых заявлений. www.
ugryumov.su. Т.: 333-999, 8-909-877-19-09.

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

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

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

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

 • Утерянный диплом ТВ № 094902, 
выданный 26.07.1990 КнАПИ на имя 
Токаревой Ирины Антоновны, считать 
недействительным.

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

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

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

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

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

 • Утерянный диплом КР № 69767, вы-
данный 22.03.2013 ФГБОУ ВПО КнАГТУ 
на имя Цветковой Натальи Валерьевны, 
считать недействительным.

 • Уничтожение клопов и тараканов. 
Отрава для самообработки. «Спутник-
ДВ», пр. Ленина, 7. Т.: 510-356, 8-914-
154-00-01.
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Объявления принимаются по адресам:
в редакции «ДВК»,

ул. Кирова, 31, т. 54 -50 -76, 
ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71.

— теперь и в Интернете!

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
КОМСОМОЛЬСК» 

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА

Новый офис специалистов по слуху от-
кроется в Комсомольске-на-Амуре 7 мая 
в 12.00 по адресу: пр. Ленина, 2!

Компания «Аудионика» —  это специа-
листы по слуху, которые начали свою ра-
боту в маленькой клинике в Хабаровске 
более 10 лет назад. Сегодня они возвра-
щают людям возможность слышать уже 
в 12 городах Дальнего Востока и Сибири. 
Это крупная компания, имеющая в сво-
ей основе одну из самых добрых миссий 
на свете —  помощь людям. «Аудионика» —  
это команда экспертов по слуху: сурдоло-
гов, сурдоакустиков, инженеров, которые 
в своей работе руководствуются научным 
подходом и используют достижения тех-
нического прогресса.

В мае компания «Аудионика» откры-
вает свою деятельность в четырёх но-
вых городах и делает всё возможное 

для удобства людей в уже освоенных. 
Комсомольскому филиалу специалистов 
по слуху «Аудионика» на ул. Кирова, 26, 
в 2018 году исполнится уже 10 лет. За это 
время здесь получили помощь и вернули 
себе радость живого общения более ты-
сячи жителей города юности.

До конца мая в честь открытия нового 
офиса вы можете пройти проверку слуха 
и получить консультацию специалиста 
бесплатно!

Телефон для справок 300–350.
График работы специалистов по слуху 

«Аудионика»: в будни —  с 09.00 до 19.00, 
в субботу —  с 10.00 до 16.00.

СКОРО ОТКРЫТИЕ!
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СЛУХУ «АУДИОНИКА» —  МЫ РЯДОМ

РЕКЛАМА

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ РЕАЛИЗУЕТ НА ТОРГАХ 
ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА:

1) право требования с СусиденкоВ.В. в пользу Козулиной Е.В в размере 916 000,00 руб. —  
стоимостью 412 200,00 руб.,

2) право требования с ТуркельП.А. в пользу Козулиной Е.В в размере 1 196 336,54 руб. —  
стоимостью 538 351,45 руб.,

3) право требования с Билого В. А. в пользу Козулиной Е.В в размере 9 400,00 руб. —  
стоимостью 4 230,00 руб.,

4) право требования с ПодмазовойМ.С. в пользу Козулиной Е.В в размере 
2 481 148,16 руб. —  стоимостью 223 303,34 руб.

Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества можно 
по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2, тел. 57-31-38.

КАРТЫ «МИР»
ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ

Вопрос. Я получаю пенсию на банков-
скую карточку. Когда подошёл срок её сме-
нить, мне выдали карту новой платёжной 
системы «Мир». Нужно ли мне сообщить 
об этом в Пенсионный фонд, беспокоюсь 
о том, чтобы не было задержки пенсии?

Ольга Владимировна
Отвечает заместитель начальника 

управления Татьяна СТАРЦЕВА:
— Вам не стоит беспокоиться. При пе-

реходе на платёжную систему «Мир» бан-
ковский счёт карты не меняется, поэтому 
новое заявление о доставке пенсии подавать 
не требуется. Пенсию Вы будете получать 
в обычные сроки.

В связи с тем, что многие банки Хабаров-
ского края начали активную выдачу населе-
нию карт новой национальной платёжной 
системы «Мир», на телефоны справочных 
служб Управления ПФР от граждан поступа-
ют вопросы на эту тему. Предлагаем ответы 
на самые распространённые из них.

— Что такое платёжная система «Мир»?
— Начиная с 1 июля 2017 года согласно 

Федеральному закону от 27.06.2011 № 161-ФЗ 
«О национальной платёжной системе» граж-
данам, обращающимся в банк за открытием 
нового счёта банковской карты для перечис-
ления сумм, выплачиваемых за счёт бюд-
жетных средств, в том числе пенсий и иных 
социальных выплат ПФР, выдаются карты 
национальной платёжной системы «Мир».

Национальная система платёжных карт 
«Мир» контролируется Центральным банком 
России, что гарантирует её безопасность и на-
дёжность. С помощью карты «Мир» пенсионер 
может совершать на территории России все 
необходимые банковские операции: получать 
пенсии через банкоматы, оплачивать товары 
и услуги, совершать платежи и переводы и т. д.

— Как срочно нужно перейти на карту 
«Мир», если сегодня получатель пенсии 
пользуется картой другой платёжной си-
стемы?

— Срочности нет. Для пенсионеров, полу-
чающих пенсии и другие социальные выпла-
ты на банковские карты различных платёж-
ных систем (например, VISA, MasterCard), 
переход на карты «Мир» будет поэтапным, 
по мере истечения срока действия банков-
ской карты, используемой ими на сегодняш-
ний день. В целом переход на карты «Мир» 
завершится 1 июля 2020 года.

— Нужно ли обращаться в Пенсионный 
фонд с заявлением о переходе на карту 
«Мир»?

— Выпуск карт «Мир» осуществляется без 
изменения 20-значного номера счёта, на ко-
торый ранее перечислялась пенсия, поэтому 
подавать в орган ПФР новое заявление о до-
ставке пенсии не требуется.

— Действует ли это правило на пенсио-
неров, проживающих за границей?

— Для получателей пенсий, постоянно 
проживающих за пределами России, переход 
на карты «Мир» законодательством не пред-
усмотрен.

— Обязателен ли переход на карту 
«Мир»?

— Обязателен, если вы получаете пенсию 
на карту. Но если вы предпочитаете зачисле-
ние пенсии на счёт по вкладу либо вам до-
ставляет её Почта России, тогда эти правила 
на вас не распространяются, в этом случае нет 
необходимости переходить на карту «Мир». 
Напомним, что пенсионер всегда может из-
менить способ доставки пенсии. Для этого 
достаточно подать заявление. При наличии 
регистрации в единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) заявление 
подаётся в личном кабинете на сайте ПФР, 
не выходя из дома в любой удобный день 
и время.

По информации
пресс-службы отделения ПФР

по Хабаровскому краю
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 33 СУДОКУ

ДОСУГ

Чтобы застать крякву на кладке, шёл осторожно по глубокому овра-
гу. А когда стал выходить из него, увидел, что «мою» утку ловит лиса.

Хитрая и ловкая кумушка короткими прыжками гналась за раненой, 
как мне показалось, птицей. Утка шарахнулась в сторону, затем с бе-
рега в воду, но правое крыло беспомощно заплескалось по воде. Лиса 
за ней и уже почти возле своей добычи. Однако утка, хлопая крылом 
по воде, плывёт дальше. Так и хочется ей подсказать: «Да плыви же, 
плыви быстрее!». Но раненая птица почему-то повернула и снова устре-
милась к берегу.

Мокрая лиса не отставала и даже чуть-чуть не схватила добычу. Не тут-
то было! Утка с опущенным крылом то на берегу, то на воде, а лиса всё 
напористей и напористей преследует. Вот хищница бросилась в воду, 
где от её стремительного прыжка поднялся целый фонтан брызг, и… 
увязла в иле. А утка снова чуть взлетела и опустилась на землю.

«Здесь крякве не спастись, —  мелькнула мысль. —  Что с ней? Может, 
выбилась из сил?»

Лиса выбралась из ила и побежала дальше, к крутому берегу, где 
сидела утка. Только приготовилась к прыжку, как птица поднялась 
на ноги и, кувыркаясь, полетела с крутого склона вниз. Вслед за ней 
ринулась и лиса. А птица как ни в чём не бывало вдруг взмыла вверх 
к небу и улетела за пределы водоёма!

— Ай да кряква! Вот хитрунья! Вот притворщица, —  уже вслух вос-
хищался я.

Бедняжка лиса, мокрая, вымазанная грязью, ушибленная и растрё-
панная побежала, тяжело дыша. Потом остановилась, присела на задние 
лапы, покрутила головой, как бы отыскивая пропавшую утку, затем 
поднялась и потихоньку поплелась подальше от этих мест.

Теперь мне захотелось узнать, что же с утиным гнездом? 
Подкрадываюсь к нему, а там уже выводок. Добрая дюжина малышей 
вытаращили на меня свои глазёнки-бусинки. Постояв минуту-другую 
у гнезда, я поторопился к оврагу и спрятался там. Решил, дождусь 
утку-мать. Долго ждать не пришлось. Прилетела, сделала пару кругов 
над гнездом и скрылась в зарослях.

«Разведку произвела! Какая всё-таки осторожная птица, —  подумал 
я, —  осторожность не помешает».

И это действительно так: осторожная птица без обследования окрест-
ностей на воду не сядет. Теперь за утят я был спокоен.

Александр ГОЛОВАЧ.
Рисунок автора

УТИНАЯ
ИСТОРИЯ

Гнездо дикой утки 
с кладкой яиц 

я случайно нашёл 
в зарослях камыша 

на протоке. По моим 
подсчётам, утята-

пуховички должны 
были вылупиться 

через неделю. К этому 
сроку я и решил 

наведаться к гнезду.


