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НАД НАМИ КАПАЕТ

Дети в 9-й гимназии Комсомольска-на-Амуре 
не могут заниматься физкультурой из-за 
того, что с крыши спортзала течёт и пол 
уставлен вёдрами.

По этому поводу родители написали в директ 
врио губернатора. Михаил Дегтярёв приехал 
и лично оценил масштабы бедствия. Вода течёт 
с 1991 года, но средств на хороший ремонт у школы 
не хватает. Руководитель региона пообещал 
выделить нужную сумму, чтобы крышу больше 
не пришлось латать кусками.

ВЕРНИТЕСЬ, ДЕНЬГИ!

Администрация города надеется вернуть 
средства, которые были выделены в прошлом 
году на ремонт дорог, пострадавших 
от наводнения.

Из-за занятости подрядчиков выделенные 
деньги не удалось освоить в полном объёме 
и пришлось вернуть их в федеральный бюджет. 
В этом году муниципалитет надеется, что средства 
вернутся и дороги удастся отремонтировать. 
Если это произойдёт в конце августа или начале 
сентября, строители приступят к ремонту Аллеи 
Труда в районе драмтеатра, бульвара Юности 
и Интернационального проспекта в районе 
магазина «Океан».

БЕРЕГИТЕСЬ СОСУЛЕК

15 апреля в районе автобусной 
остановки по проспекту Ленина с крыши 
многоквартирного дома упала сосулька, 
в результате чего две женщины получили 
ушибы.

Заместитель прокурора города внёс 
руководителю управляющей компании 
«Дельта» представление. Результаты его 
рассмотрения и устранение нарушений закона 
находятся на контроле в прокуратуре города. 
В настоящее время рассматривается вопрос 
о привлечении виновных лиц к административной 
ответственности.

БАМ‑2. РЕИНКАРНАЦИЯ

Второй этап модернизации Байкало-
Амурской магистрали планируют начать 
в 2021 году.

Завершение первого ожидали ещё в 2017 году, 
но передвинули на 2020-й. В него вошли работы 
по реконструкции 38 объектов на общую сумму 
10,9 млрд рублей. Второй этап включает в себя 
реконструкцию 65 объектов на 16,5 млрд рублей. 
В этом году начинается строительство на 24 из них. 
Определён подрядчик по электрификации участка 
железной дороги Комсомольск —  Советская Гавань.

ДЕНЬГИ НА КУЛЬТУРУ И МЕДИЦИНУ

Врио губернатора Михаил Дегтярёв в ходе 
общения с жителями посёлка Хурба пообещал 
им построить новый Дом культуры.

Руководитель региона заметил, что, если 
инициативная группа подаст заявку на включение 
в краевую инвестиционную программу, власти 
найдут на строительство 150-200 миллионов 
рублей. Кроме того, он заметил, что, как только 
удастся сэкономить 5-6 миллиардов рублей 
на содержании управленческого аппарата, 
будут выделены деньги на решение вопросов 
с медицинским обеспечением сёл Хабаровского 
края.

КОНЦЕРТ ПАМЯТИ «СЕРПАНТИНА»

Ежегодный фестиваль «Исток» состоялся 
в ДК авиастроителей.

Фестиваль был посвящён памяти ушедших 
из жизни музыкантов Александра Болякова, 
Вадима Трутнева и Николая Пономарёва. 
В концерте приняли участие 11 групп и сольных 
исполнителей из Комсомольска и Амурска.

Каждый из выходящих на сцену коллективов, 
помимо авторских песен и кавер-версий хитов, 
исполнял одну композицию из репертуара группы 
«Серпантин», лидером которой был Александр 
Боляков.

Присутствующий на заседании 
врио губернатора Михаил Дегтярёв 
в первую очередь поздравил обще-
ственный совет Комсомольска-на-
Амуре с победой в краевом рейтин-
ге эффективности по результатам 
2020 года, затем призвал к стабиль-
ности, ибо без этого нет развития, 
инвесторов, рабочих мест.

На заседании были подняты 
темы работы городских предприя-
тий и неблагополучной демографи-
ческой ситуации, согласно которой 
комсомольчане уезжают из города. 
Но глава региона не согласился с вы-
ступавшими. Внимательно изучив 
представленные данные, он поин-
тересовался, знают ли горожане сум-
му федеральных и краевых трансфер-

тов, которыми распоряжается глава 
города с командой?

— Графики будут другие, —  ска-
зал Михаил Дегтярёв. —  Может, 
следует от этого отталкивать-
ся? Можно сколько угодно рас-
суждать на тему, давайте оста-
вим всю прибыль и будем сами 
распоряжаться, но если всё по-
считать, то итоги могут быть 
не в нашу пользу.

Руководитель региона предложил 
к следующей встрече всё хорошо по-
считать, кто сколько получает.

На общественном совете так-
же было сказано, что городские 
предприятия необходимо актив-
нее привлекать к благоустройству 
Комсомольска-на-Амуре. Пока та-
кую работу ведёт только КнААЗ, 
под опекой которого находится парк 
им. Ю. А. Гагарина. Другие градооб-
разующие предприятия в работе по-
чти не задействованы.

Представитель РЖД пообещал 
не забывать парк железнодорож-
ников. В этом году компания выде-
лит технику, людей и материалы, 
чтобы облагородить парк. Кроме 
того, напомнил он, железная доро-
га содержит в Комсомольске школу 
№ 30 и детский сад. Все средства, 
которые РЖД решает выделить 
в качестве помощи, традицион-
но уходят в отдалённые посёлки, 
где ситуация гораздо тяжелее, чем 
в Комсомольске.

Гендиректор завода «Амурметалл» 
Григорий Фрейдин анонсировал си-
стему газоочистки, которую завод 
построит в ближайшие два года. 
По его словам, в настоящее время 
идёт разработка проекта модер-
низации системы. В следующем 
году найдут подрядчика, присту-
пят к изготовлению оборудования. 
Примерный срок реализации проек-
та —  два года.

Евгений СИДОРОВ

Сейчас идёт отставание от графи-
ка строительства третьего и четвёр-
того этапов. Однако в этом году под-
рядчики обещают завершить все 
работы. На строительстве центра 
сложнокоординационных видов 
спорта закончены работы по отдел-
ке фасада и кровли. Продолжается 
монтаж внутренних коммуника-
ций и вентиляции. Рядом возводит-
ся Дворец единоборств и игровых 
видов спорта. Его сдача заплани-
рована также на конец этого года. 
После этого начнётся строитель-
ство легкоатлетического манежа. 
Кроме стандартных беговых до-
рожек, в манеже предусмотрены 
площадки для прыжков в длину 
и толкания ядра, метания копья, 
диска и молота.

Строительство Регионального 
центра развития спорта ведётся 
в рамках нацпроекта «Спорт —  нор-
ма жизни» и Долгосрочного плана 
развития Комсомольска-на-Амуре. 
Стоимость проекта оценивается бо-
лее чем в миллиард рублей.

Продолжаются работы по возве-
дению в Комсомольске-на-Амуре 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с ледовым полем. Здесь 
будут созданы условия не только для 
занятий хоккеем, но и другими игро-
выми видами спорта. Для спортсме-
нов и любителей будут обустроены 
просторные раздевалки, появятся 
универсальный игровой и тренажёр-
ный залы.

В рамках реализации нацпроекта 
«Демография» в этом году начнётся 

реконструкция стадиона «Авангард». 
Проектом предусмотрен ремонт всех 
подтрибунных помещений, раздева-
лок и легкоатлетического манежа, 
полностью будут заменены коммуни-
кации системы отопления, водопро-
вода и вентиляции. Запланирована 
замена окон и дверей. Обновят и фа-
сад спортивного сооружения: здесь 
будут смонтированы вентилируе-
мые панели из композитных мате-
риалов. Практически полностью 
перестроят северную трибуну, сей-
час она находится в аварийном со-
стоянии и не работает. На трибунах 
стадиона появятся новые специаль-
ные места для маломобильных гра-
ждан. Реконструкция также коснётся 
и футбольного поля —  будет уложен 
искусственный газон, появятся но-
вое табло и современное освещение 
с энергосберегающими лампами.

Виктор СУМАТОХИН. 
По материалам 

пресс-службы Правительства 
Хабаровского края

ПРЕДПРИЯТИЯ ПОМОГУТ ГОРОДУ
Очередное заседание 
общественного совета 
прошло 18 апреля 
в большом зале 
администрации.

НАС ЖДУТ СПОРТИВНЫЕ ПОДАРКИ
Строительство объектов Регионального центра 
развития спорта закончат в 2021 году. В этом 
строители заверили заместителя председателя 
правительства края Андрея Базилевского, который 
проинспектировал ход строительства.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ!

Примите мои поздравления с Днём местного самоуправления!

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин не раз 
подчёркивал: «Именно муниципальный уровень власти —  самый близкий к лю-
дям, и у него —  огромная сфера ответственности. Где бы ни жил человек, он 
хочет жить достойно. С безопасными и хорошими дорогами, освещёнными 
улицами и хорошо прибранными дворами, удобными спортивными и детски-
ми площадками. Всё это определяет качество жизни наших граждан, влияет 
на будущее наших детей».

Празднование Дня местного самоуправления в России —  это признание тру-
да и профессионализма глав муниципальных образований, депутатов пред-
ставительных органов, муниципальных служащих, сотрудников и ветеранов 
вашей сферы.

Сегодня в муниципалитетах Хабаров ского края трудится более пяти тысяч 
человек. Это сложный и ответственный труд, нацеленный на решение жизнен-
но важных вопросов местного значения для жителей.

Благоустройство городов и сёл, их экономическое развитие, инвестицион-
ная привлекательность напрямую зависят от активности людей, работающих 
в сфере местного самоуправления. В вашем ведении находится решение клю-
чевых задач по обеспечению достойного уровня жизни населения.

Выражаю благодарность сотрудникам муниципалитетов края за эффектив-
ное решение вопросов социально-экономического развития территорий, за по-
нимание стоящих перед органами власти и местного самоуправления задач, 
за вашу ответственность и профессионализм!

От всей души желаю здоровья, энергии, благополучия, успешного воплощения 
в жизнь всех задуманных планов и проектов во благо людей и Хабаровского края!

Веры, надежды и любви!

Врио губернатора Хабаровского края М.В.ДЕГТЯРЁВ
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ГОЛОСУЕМ ЗА СРЕДУ

26 апреля 
на федеральном портале 
начнётся голосование 
за общественные 
пространства, которые 
будут благоустроены 
в 2022 году.

Голосование будет 
проходить на ресурсе www.
za.gorodsreda.ru до 30 мая. 
Принимая в нём участие, 
комсомольчане смогут 
выбрать общественные 
пространства, которые будут 
благоустроены в следующем 
году в рамках федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» национального 
проекта «Жильё и городская 
среда». В процедуре может 
принять участие любой 
житель города, достигший 
14-летнего возраста.

Голосование 
будет проходить 
по следующим 
общественным 
пространствам:

 � территория юго-
восточнее дома № 18 
по пр. Ленина;

 � территория рядом 
с Центром молодёжных 
инициатив 
(ул. Вокзальная, 79-77);

 � мемориальный 
комплекс землякам-
комсомольчанам, 
павшим в боях за Родину 
в годы Великой 
Отечественной войны;

 � территория возле 
кафедрального собора 
Святого Пророка Илии;

 � территория за бассейном 
«Амур» на ул. 
Ленинградской;

 � сквер у ДК «Алмаз»;
 � территория между 

домами № 14 и № 12/2 
по бульвару Юности;

 � площадка для 
активных игр в парке 
им. Ю. А. Гагарина;

 � территория в мкр. Нов. 
Ленина в районе домов 
№№ 72-80;

 � территория в районе 
ул. Лазо, 19/2 и 19/3;

 � территория в районе 
домов № 28 и № 30 
по ул. Советской;

 � Театральная площадь;
 � территория 

в районе дома № 49 
по Магистральному 
шоссе;

 � территория 
по пр. Интернацио-
нальному, 10/2;

 � территория у памятника 
«Нерушимая дружба» 
(гостиница «Восход»);

 � территория у ярмарки 
«Центральная» на пл. 
Металлургов;

 � территория 
у Дома пионеров 
(пр. Интернациональный, 
1);

 � территория 
у гимназии № 9 
(ул. Молодогвардейская);

 � территория у памятника 
погибшим при поиске 
самолёта «Родина» 
на ул. Кирова.

Администрация 
города призывает всех 
комсомольчан принять 
участие в голосовании.

По материалам пресс-
службы администрации 

города

Сразу семь проектов были посвящены 
территории на пересечении проспекта 
Победы и улицы Орехова, в народе назы-
ваемой «Клюшкой».

Во время разработки дизайн-проекта 
студенты пообщались с жильцами приле-
жащих домов и выяснили, что те не хотят 
размещения возле рынка сквера, опаса-
ясь, что в вечернее время он станет ме-
стом притяжения подростков и асоциаль-
ных граждан, которые будут распивать там 
алкогольные напитки. Этот момент нужно 
будет продумать в случае преображения 
этой общественной территории. Как ва-
риант предлагается перенести сквер по-
дальше от жилых домов и установить в нём 
систему видеонаблюдения.

Практически в каждой разработке про-
думаны места для сбора мусора и обще-
ственный туалет. Вариантов несколько.

— Нами была спроектирована контей-
нерная площадка для сбора мусо-
ра, —  отметили студентки КнАГУ 

Анастасия Булатова и Анастасия 
Асланова. —  Первые этажи, где раз-
местится бизнес, планируется отде-
лить от жилых пергольной системой. 
У каждого магазина будет реоргани-
зована входная группа. Будут добавле-
ны подъёмники для маломобильного 
населения.

По ещё одному проекту зона перед ма-
газинами отделяется сквером для отды-
ха горожан. В нём запланированы прогу-
лочная тропа, урны и скамейки, а также 
освещение. Зона рынка будет отделена 
от жилого сектора стеной с нанесённой 
на ней графикой. Расположенный возле 
одного из домов трубопровод планирует-
ся закрыть деревянным коробом, который 
также будет расписан. Вдоль дороги воз-
можно защитное озеленение.

Торговым павильонам предлагает-
ся придать современный вид, а также 
предложены варианты материалов, из ко-
торых они будут изготовлены.

— Проектом предусмотрено исполь-
зование контейнеров для органи-
зации торговых павильонов, кафе 
и общественного пространства. Они 
дешёвые и легко транспортируют-
ся. Чтобы предотвратить перегрев, 
крыша сделана из дерева. Из это-
го же материала выполнена внутрен-
няя отделка, —  предложили Анна 
Кришкевич и Александр Курило, сту-
денты КнАГУ.

Ещё три проекта были посвящены дво-
ровой территории многоквартирного 
дома по Сидоренко, 1. Здесь большое 
внимание было уделено детской пло-
щадке и системе сбора мусора, кото-
рая в одном из вариантов должна быть 
подземной.

Помимо студентов, свой проект обще-
ственной территории «Литературный 
сквер» в парке «Судостроитель» или 
возле вуза представили преподавате-
ли АмГПГУ. В нём планируется раз-
местить бюсты дальневосточных пи-
сателей, а также скамейки в форме 
раскрытых страниц книг с цитатами 
из произведений.

Евгений МОИСЕЕВ

Главным вопросом стало исключение 
из перечня объектов Долгосрочного пла-
на развития Комсомольска двух объектов —  
автодороги к лыжной базе «Снежинка» и ре-
конструкция участка Водонасосной улицы, 
который стыкуется с первой дорогой. Объём 
финансирования местным и краевым бюд-
жетами по этим объектам ранее составлял 
более 33 миллионов рублей. Вместо них 
в план предложено включить строительство 
подъездной дороги к физкультурно-оздоро-
вительному комплексу с ледовой ареной 
на улице Дзержинского и строительство 
подъездной дороги к Центру водного ту-
ризма, то есть к яхт-клубу. Ожидается, что 
финансирование этих объектов не превы-
сит сумму, запланированную на исключён-
ные из плана объекты.

Депутаты городской Думы поинтере-
совались причиной таких изменений. 

Ясность в этот вопрос внёс заместитель 
главы администрации города —  началь-
ник Управления архитектуры и градо-
строительства Андрей Александров. 
По его словам, дорога к лыжной базе 
«Снежинка» спроектирована, по проек-
ту пройдена государственная экспертиза, 
однако до сих пор не подтверждено фи-
нансирование строительства этого объек-
та. Общая стоимость этого проекта око-
ло 111 миллионов рублей, а выделяемые 
местным и краевым бюджетами 33 мил-
лионов не решают вопрос строительства. 
А пока решено исключить строительство 
дороги из плана.

Что же касается второй дороги, то она 
не ведёт к тем объектам, где будут присут-
ствовать какие-либо инвесторы. На стыке 
этих дорог невозможно построить виа-
дук через железнодорожные пути. Исходя 
из этого, министерство культуры отказа-
ло в строительстве участка Водонасосной 
улицы. Зато выявилась крайняя необхо-
димость обеспечить сдачу спортивного 
центра, который строится «Газпромом». 
Для этого и нужна подъездная дорога, 
которая важнее той, что ведёт к лыжной 
базе. Тем более что к этому объекту уже 
проложены все необходимые коммуни-
кации —  водоснабжение, тепло и канали-
зация. Осталось только подвести 50 мет-
ров дороги.

— Что касается дороги к Центру водно-
го туризма, то мы начали его реали-
зовывать в прошлом году, —  пояснил 
Андрей Валерьевич. —  Но полноценно 
не смогли его сделать. На сегодняш-
ний день у нас есть расторгнутый 
контракт, решается вопрос по пово-
ду средств, которые были возвращены 
в федеральный бюджет. Этот объект 
нужно реализовывать за федеральные 
деньги, потому что край не сможет 
обеспечить финансирование этих ра-
бот в полном объёме.

Однако озвученных 33 миллионов, вы-
деляемых из краевого и местного бюдже-
тов, на реализацию обоих объектов не хва-
тит. Ожидается, что ещё 40 миллионов даст 
Ростуризм.

Большинством голосов проект решения 
был принят депутатами.

Ещё один вопрос на заседании касался 
утверждения установки памятника- бю-
ста бывшему директору авиационного 
завода Виталию Копылову, который воз-
главлял предприятие с 1963 по 1975 год. 
Поскольку финансирование этого проекта 
берёт на себя сам авиазавод, все депутаты 
поддержали установку памятника. Он бу-
дет стоять в начале проспекта Копылова.

Олег ФРОЛОВ

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ВЗГЛЯД НА ГОРОД

Благоустройство общественных пространств обсудили 
в библиотеке имени Николая Островского в минувшую субботу. 
Студенты КнАГУ представили свои варианты преображения 
подобных территорий.

МЕНЯЕМ ОДНУ ДОРОГУ НА ДРУГУЮ
Очередное заседание 
постоянной комиссии 
по бюджету и экономическому 
развитию городской 
Думы прошло 14 апреля 
в администрации города, 
на котором обсуждалось 
внесение изменений в решение 
Думы «О местном бюджете».

Чтобы 
разработать 

полноценные 
проекты 

благоустройства, 
студентам 
пришлось 

опросить жителей 
города
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На торжественном собрании, которое со-
стоялось 17 апреля в драматическом теат-
ре, врио губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярёв награждал наиболее от-
личившихся работников городских и сель-
ских администраций края. В конце вечера 
было объявлено, что между главой города 
Александром Жорником, генеральным ди-
ректором ООО «СЭТ Медиа» Еленой Боевой 
и главным редактором телеканала «6ТВ» 
Александром Удовиченко достигнуто со-
глашение о создании в Комсомольске го-
родской телевизионной студии.

Не сказать, что это было сверхнеожи-
данно —  всё-таки информация о подобных 
намерениях витала в воздухе, однако то, 
что именно на торжественном собрании 
было объявлено об этом, знаковое явле-
ние. Этот день можно считать точкой от-
счёта для новой информационной струк-
туры. Ожидается, что студия телевидения 
начнёт свою работу к 12 июня. То есть ре-
портажи о праздновании Дня города можно 
будет увидеть уже в исполнении городских 
тележурналистов.

— У нас сегодня два праздника, —  
объявил глава города Александр 
Жорник, —  более 50 лет история 
Комсомольска была связана с го-
родским телевидением. В далёком 
1960 году небольшой группой энтузи-
астов такая студия была организова-
на —  первая во всех городах Дальнего 
Востока. Но так случилось, что теле-
видения в Комсомольске не стало. 
Общественность и администрация 

города обращались на разные уровни 
власти с просьбой возобновить наше 
телевидение. Сегодня это случилось, 
мы в начале большого пути.

Александр Жорник поблагодарил врио 
губернатора Михаила Дегтярёва за содей-
ствие в создании городского телевидения. 
Именно инициатива главы региона позво-
лила достичь подобной договорённости.

— Самое главное, что создание го-
родского телевидения —  это запрос 
самих горожан, —  заметила Елена 
Боева. —  Мы надеемся, что вместе мы 
создадим канал, который будет рабо-
тать на развитие Комсомольска-на-
Амуре.

Александр Удовиченко сказал, что уже 
начато формирование команды новой 
редакции.

— Городское телевидение будет рабо-
тать над созданием историй о героях 
Комсомольска, о самих горожанах, —  
пояснил он. —  Я надеюсь, что сами 
зрители будут формировать повестку 
телепрограмм, подсказывать, о ком 
нужно рассказывать.

По имеющейся информации, идти про-
граммы будут не по эфирным, а по кабель-
ным каналам. Такая система оказалась про-
ще и дешевле.

Олег ФРОЛОВ

Спектакли на нынешнем фестива-
ле были на любой вкус. В программу, 
к примеру, вошёл кукольный спек-
такль «Кошкин дом» от театра «Город 
Солнца»; «Остановите Малахова» — 
постановка, поднимающая вечную 
проблему отцов и детей, от теат-
ра «Криница»; «Случай из школь-
ной жизни» от театра «Бенефис» 
и другие.

В этом году показы проходили 
в течение не трёх дней, как это было 
в прошлые годы, а были разделены 
на 10 дней. Таким образом, участ-
ники могли показать не только себя, 
но и поприсутствовать на постановках 
у коллег по цеху.

В последний день фестиваля свою 
музыкальную сказку продемонстри-
ровали гости из Владивостока — те-
атр «Овация». Комсомольчане смогли 
увидеть их версию постановки «Пеппи 
Длинныйчулок».

— Премьера нашего спектакля со-
стоялась во Владивостоке в мар-
те прошлого года, —  отметила 
Анастасия Аболь, одна из руково-
дителей коллектива «Овация». —  
Потом последовал вынужденный 
перерыв, и мы вновь вернулись 
к постановке в сентябре. В спек-
такле задействованы 47 человек, 
в Комсомольск из них приеха-
ли 26 детей. До фестиваля сказку 
показали всего 4 раза. Мы очень 
рады, что нам удалось приехать 
на «Волшебство театра», почув-
ствовать эту незабываемую энер-
гетику, познакомиться с другими 
любительскими театральными 
коллективами.

Наряду с театральными свои спек-
такли представили и танцевальные 
коллективы. Сразу три постанов-
ки продемонстрировали участники 
проекта «Танцующие люди» студии 
танца «ХЭКС». «Знай, что б ни случи-
лось, я у тебя есть» на тему Великой 
Отечественной войны представил кол-
лектив «Advance».

— Мы участвуем в этом фести-
вале в третий раз, —  отметила 
Надежда Бурцева, руководитель 
коллектива. —  У нас и рань-
ше были сюжетные номера, 
но на спектакль я вышла впер-
вые. Его замысел у меня родил-
ся достаточно давно. Хотелось 
поставить спектакль на воен-
ную тему про женскую судь-

бу, но ждала исполнитель-
ниц. Наконец-то всё случилось. 
Участники постановки прочув-
ствовали на себе материал и до-
несли его до зрителей. Отклик 
от них был стопроцентный.

По итогам фестиваля были на-
званы имена дипломантов, лауреа-
тов третьей, второй и первой степе-
ней, а также обладатели гран-при. 
Последних в этом году двое. Это 
«Гостиница на сутки» от народного 
театра «Криница» и «Кошкин дом» 
от образцового молодёжного театра 
«Город Солнца».

Лауреатами первой степени ста-
ли народный коллектив — проект 
«Танцующие люди» студии танца 
«ХЭКС» и их постановка «На цыпоч-
ках к своей мечте»; народный те-
атр «Криница» и «Гостиница на сут-
ки»; музыкальный театр «Овация» 

с «Пеппи Длинныйчулок» и образ-
цовый молодёжный театр «Город 
Солнца», покоривший жюри спекта-
клем «Кошкин дом».

Были вручены награды и в других 
многочисленных номинациях. К при-
меру, лучшими актёрами были призна-
ны Евгений Бобков («Гостиница на сут-
ки») и Данил Воробьёв («Остановите 
Малахова»). Лучшими актрисами 
стали Анастасия Отиско («Пеппи 
Длинныйчулок») и Наталья Покацкая 
(«У светлой пристани»).

«Лучшим дебютом» стала роль 
Татьяны Якубинской в спектакле 
«Гостиница на сутки». Награды за луч-
шие роли второго плана получили 
Елизавета Компаниец («Остановите 
Малахова») и Вячеслав Шестопалов 
(«У светлой пристани»). Максим 
Ефимов из театра «Неформат» отме-
чен за колоритное воплощение ху-
дожественного образа в спектакле 
«Сапожки».

Лучшим режиссёром хореогра-
фического спектакля стала Наталья 
Старинова, руководитель коллектива 
«Проект танцующие люди» студии тан-
ца «ХЭКС». Её постановка «На цыпочках 
к своей мечте» стала настоящим откры-
тием фестиваля. В ней приняла участие 
Влада Бодак, девочка с ДЦП.

За оригинальность постановки ди-
пломом была отмечена театральная 
студия «ПремьерА» и её руководи-
тель и режиссёр Эвелина Редченкова 
за спектакль «Беги, Ушастая, беги…».

Евгений МОИСЕЕВ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ВОЗРОДИТСЯ

В Комсомольске всё-таки появится городское телевидение. 
Об этом было объявлено на торжественном собрании, 
посвящённом Дню работников самоуправления.

ФИНИШ
ТЕАТРАЛЬНОГО МАРАФОНА

Фестиваль «Волшебство театра» завершился 
на минувшей неделе гала-концертом в драматическом 
театре. В нём приняли участие восемь театральных 
и два танцевальных коллектива. Среди участников 

и гости из Владивостока —  театр «Овация». Коллектив 
представил спектакль по мотивам сказки «Пеппи 

Длинныйчулок».
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
МОЛОДЫХ

14 апреля в Комсомольском–на-Амуре ле-
сопромышленном техникуме прошла дело-
вая программа отборочных соревнований 
для участия в финале IX Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Участники обсудили 
сетевое взаимодействие педагогическо-
го сообщества и представителей отраслей 
региональной экономики с целью повы-
шения качества образования. В програм-
ме приняли участие министр образования 
Хабаровского края Виктория Хлебникова, 
директор Департамента регионального 
развития АНО «Агентство развития про-
фессионального мастерства(WorldSkills 
Russia)», руководитель федерально-
го проекта «Атлас профессий» Дмитрий 
Судаков, а также директора школ и тех-
никумов субъектов РФ, отраслевых соци-
альных партнеров.

— Организация сетевого взаимо-
действия является для нас перво-
очередной задачей, которую мы бу-
дем развивать, —  сказала Виктория 
Хлебникова. —  Это будет способство-
вать в целом не только самоопре-
делению профориентации школь-
ников, но и развитию экономики 
Хабаровского края.

Министр образования отметила, что 
в рамках национального проекта об-
разования в школы и колледжи поступа-
ет современное оборудование, на базе 
среднего профобразования открывают-
ся современные мастерские, к 1 сентября 
на территории края в 29 учреждениях 
профобразования таких мастерских бу-
дет 40. Этот ресурс должен использоваться 
не только студентами, но и школьниками 
в качестве пробы и определения выбора 
профессии.

— Чтобы произошла реформация об-
разования и среднее профобразование 
стало востребовано, учиться придёт-
ся всю жизнь, —  говорит Дмитрий 
Судаков. —  Люди должны всегда повы-
шать свою квалификацию, иначе их 
просто сметут новые технологии про-
мышленности.

По мнению Дмитрия, сейчас в обществе 
происходят кардинальные изменения, про-
фессиональная подготовка стремительно 
ускоряется, и это является колоссальным 
вызовом для системы подготовки кадров. 
Готовить кадры в современных условиях 
нужно очень быстро и также быстро про-
водить переподготовку.

— В наше время крупные компа-
нии повсеместно запускают модуль-
ные, двух- трёхмесячные курсы под-
готовки, потому что они не могут 
ждать новые кадры два-три года, —  
заметил Дмитрий. —  Современная 
молодёжь входит в очень быстрое 
будущее, в котором приходится по-
стоянно переучиваться. И это бу-
дущее по-настоящему инклюзив-
но, в том смысле, что человек уже 
не обязан быть сильным за станком. 
Кто участвует в чемпионатах 
от Хабаровского края? Все девчонки. 
На токарке, фрезеровке работают 
молодые девушки, и это очень здо-
рово. Инклюзия коснётся не только 
женщин, но и людей с инвалидно-
стью, потому что новый мир техно-
логий может помочь включить их 
в промышленность, экономическую 
деятельность.

Действительно, мы видим, что на пере-
довых предприятиях массово внедряются 
автоматизированные, цифровые решения, 
человек всё больше уходит в зону обслу-
живания, управления этой сложной тех-
никой. Современный фрезеровщик —  это 
в большей степени скорее программист, 
чем просто рабочий.

Если мы взглянем на изменения, ко-
торые произошли в системе подготовки 
кадров с первого чемпионата WorldSkills, 
а Россия в этом движении участвует 
с 2013 года, то видны колоссальные из-
менения. Молодёжь более активно идёт 
в профтехобразование. Растёт популяр-
ность рабочих профессий. Мы видим, как 
меняется система внутри колледжей, тех-
никумов, они скрипят, но меняются, и ме-
няются в лучшую сторону. И то, что Россия 
в медальном зачёте на чемпионате берёт 
«золото» на международных чемпионатах 
WorldSkills, —  это уже свершившийся факт. 
Принять участие в этих международных 
соревнованиях можно один раз в жизни, 
и, если у ребят появляются стабильно хо-
рошие достижения, это результат не того, 
что мы вкачиваем деньги в специалистов, 
как в спортсменов, мы вкачиваем ресурсы 
в образование, которое может готовить 
таких людей.

После пленарного заседания участники 
продолжили работу на тематических пло-
щадках по профориентации, трудоустрой-
ству специалистов, наставничеству, проек-
тированию образовательных программ 
в новых, современных условиях.

ЧЕМПИОНАТ
ВЫСОКИХ ОБОРОТОВ

Непосредственно отборочные соревно-
вания IX Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» проходи-
ли в Губернаторском авиастроительном 
колледже. С 10 по 30 апреля 152 кон-
курсанта из 42 субъектов РФ будут со-
ревноваться по трём компетенциям: 
«Изготовление прототипов», «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ», «Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ».

При посещении чемпионата особенно 
остро понимаешь, насколько быстро ме-
няется мир вокруг нас. В моём воспоми-
нании токарный станок —  это неказистый 
образец производства первой половины 
двадцатого века. Металлическая стружка, 
маслёнка, ветошь, токарь стоит у станка, 
вытачивает деталь. Сейчас же рабочие си-
дят за столом и работают на компьютерах, 
а токарный станок закрытого типа находит-
ся в стороне и действует по заданной про-
грамме. Стружка уходит в бак, автоматиче-
ски постоянно подаётся масляная эмульсия. 
И никакого грохота и гула.

— Токарно-фрезерный станок с чи-
словым программным управлением, 
суперточные детали вы на универ-
сальном станке не сделаете, —  гово-
рит Сергей Баранов, технический экс-
перт компетенции «Токарные работы 
на станках с ЧПУ». —  Универсальный 
станок —  это 1000-1600 об./мин., 
и на таких оборотах станок уже под-
прыгивает, станки же с ЧПУ спокойно 
выдают 3000-4000 об./мин. Но уни-
версальные станки всё равно никто 
не отменял, они также будут востре-
бованы.

Так как детали очень сложные, по ре-
гламенту первый час участнику отводится 
на программирование, то есть обработку 
маршрута выполнения работы, которую 
можно задать двумя способами: на стой-
ке станка и на компьютере. Но детали на-
столько сложные, что большая часть вре-
мени посвящается работе на компьютере. 
Далее участникам разрешается работать 
со стойкой. На выступление отводится 
четыре часа. На отборочном соревнова-
нии участник выступает один раз. В фина-
ле ребята выступают два дня —  два модуля 
по четыре часа.

— Подобные соревнования —  это как 
большой спорт, —  добавляет Сергей 
Баранов. —  Происходит популяриза-
ция профессии. Мы показываем, как 
в наше время работает современное 
оборудование. Ну, а для участни-
ков это ступень для профессиональ-
ного мастерства, шанс почувство-
вать себя совсем другим человеком. 
Участники занимают призовые ме-
ста, и в дальнейшем эти достижения 
облегчают им путь и дальнейшее 
развитие в профессии.

За компьютером токарно-фрезерного 
станка напряжённо работает Екатерина 
Матвиенко,  учас тница соревнов а-
ний от авиастроительного колледжа 
Комсомольска-на-Амуре, победительница 
региональных соревнований WorldSkills 
Russia, которые проходили в феврале 
2021 года. Кстати, в авиастроительном ли-
цее в группах токарей и фрезеровщиков де-
вушек очень много, иногда даже больше, 
чем юношей. Екатерина —  студентка тре-
тьего курса, она выпускается в июне этого 
года. Девушка из настоящей рабочей дина-
стии, её родные из поколения в поколение 
трудятся на авиазаводе. Соответственно, 
она изначально была настроена идти рабо-
тать на авиационный завод. Если Екатерина 
пройдёт отборочные соревнования, 
то в июле поедет на финальные соревно-
вания. Битва достаточно серьёзная, 30 со-
перников со всей страны. Из 32 участников 
в финал проходят 12. Поэтому Екатерина 
признаётся, что никак не ожидала, что будет 
настолько тяжело. Но тут самое главное —  
желание участника и его психологическая 
стрессоустойчивость. Если человек слиш-
ком импульсивный, он начнёт нервничать 
и ошибаться. Любые соревнования —  это 
прежде всего борьба с собой. Некоторые 
операции отрабатываются до автоматиз-
ма, на уровне инстинкта, но есть и такие, 
где надо думать.

Сегодня на чемпионатах «Молодые про-
фессионалы (WorldSkills Russia)» мы видим, 
как меняется страна, как устанавливают-
ся новые стандарты современных рабочих 
профессий, которые выступают связующим 
звеном между работодателями и системой 
образования.

Евгений СИДОРОВ

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
КАДРОВ

К 2025 году Россия столкнётся с дефицитом 
кадров в 10 миллионов человек. Чтобы не потерять 
конкурентоспособность, до 2024 года страна должна перейти 
в цифровую эпоху, о которой сегодня говорят и власти, и бизнес. 
Вырастить новые кадры в нужном количестве можно, только 
перестроив систему профтехобразования.

Прежде чем 
приступать 
к изготовлению 
детали, 
приходится 
писать 
программу 
для станка. 
Зато потом 
остаётся только 
наблюдать 
за его работой

Екатерина 
МАТВИЕНКО 

из рабочей 
династии. 

Однако 
технологический 

уровень, 
на котором 
она пришла 

в профессию 
станочника, 

её родителям 
в таком возрасте 

и не снился
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ХРОНИКА ДОБРЫХ ДЕЛ

В мероприятии приняли участие 14 ко-
шек. У каждой из них своя история.

— Марту год назад мы нашли в подъ-
езде, —  рассказала Елена Ильинична, 
представитель «Вселенной добра». —  
К сожалению, никак не получает-
ся её пристроить. Кошку уже заби-
рали потенциальные хозяева, но она 
не смогла ужиться с их собакой. 
Не помогло и участие в выставке ко-
шек. Животное как будто заколдова-
ли. Хотелось бы, чтобы хозяева для 
Марты поскорее нашлись.

Некоторые животные проводят на пере-
держке не один год. Так, Сапфира живёт 
у волонтёра уже в течение шести лет.

— Когда она была ещё котёнком, по-
лучила травму, —  рассказала Марина 
Закаблуцкая, нынешняя хозяйка 
животного. —  Сапфира тогда была 
размером с ладонь. Мы пытались 
её спасти и обращались в разные 
клиники нашей страны, в том чис-
ле и в отдалённые, расположенные 
в Санкт-Петербурге. Операцию в ито-
ге сделали в Хабаровске, и у Сапфиры 

появилась чувствительность в лапах, 
которой раньше не было. Она нача-
ла вилять хвостом и вставать на зад-
ние лапы. Мы подозреваем, что её 
совсем маленькую ударили ботин-
ком или прищемили дверью. Отсюда 
и возникли проблемы со здоро-
вьем. Сапфира, как и я, является во-
лонтёром —  ходит вместе со мной 
к детям на уроки добра.

Несмотря на то что животное особен-
ное, Сапфира может жить полноценной 
жизнью. Однако содержать её непросто. 
Ощущение, как будто дома находится груд-
ной ребёнок, требующий постоянного 
внимания. Гигиенические процедуры для 
Сапфиры обязательны ежедневно.

Волонтёры «Вселенной добра» после 
пристройки животного продолжают сле-
дить за его судьбой. Если новые хозяева 
не справляются, то его возвращают.

— Муся около года жила на предпри-
ятии и ловила там мышей, —  расска-
зала Галина, волонтёр «Вселенной 
добра». —  Работники ухаживали 
за ней и кормили. Когда предприя-
тие закрылось, Муся попала на пере-

держку. Через месяц она сбежала, 
выпрыгнув в окно, и потерялась. Мы 
ходили и искали кошку, размещали 
объявления, но безрезультатно. Было 
это в мае прошлого года. Буквально 
месяц назад мы встретили нашу 
Мусю на улице, снова отмыли 
и откормили. Теперь она продолжает 
поиски дома. Это спокойная малоак-
тивная кошка. Она любит поспать, 
абсолютно ненавязчивая. Ей сейчас 
около трёх лет. Она стерилизована 
и ждёт новых хозяев.

Как отмечают волонтёры, травмы для 
животного не являются приговором 
при поисках хозяев. Недавно удалось 

пристроить кошечку, у которой была ам-
путирована лапа. Животное сейчас нахо-
дится в семье, и новые хозяева в нём души 
не чают.

На данный момент у волонтёров «Все-
ленной добра» на передержке находятся 50 
кошек и собак. Последних не так много, так 
как эти животные требуют выгула и не каж-
дый волонтёр к этому готов.

Во время нынешней выставки уда-
лось найти хозяев двум котам —  Барсику 
и Бублику. Радует, что многие посетители 
«Мурфеста» взяли контакты организаторов, 
чтобы подумать и, возможно, взять живот-
ное в свою семью.

Евгений МОИСЕЕВ

КОШКИН ДОМ
18 апреля в ДК «Алмаз» состоялся третий по счёту 
«Мурфест». На выставке традиционно были представлены 
беспородные кошки, не имеющие дома. Все они сейчас живут 
на передержке у представителей благотворительной 
организации «Вселенная добра».

Не спешите осуждать женщину. Именно 
любовь к детям и желание дать им всё необ-
ходимое в жизни и заставили её пойти 
на этот шаг. Дело в том, что совсем недав-
но Инна освободилась из мест лишения сво-
боды, и пока её материальное положение 
не позволяет поселить детей в доме, в ко-
тором нет самого элементарного —  света 
и тепла. Инна только устроилась на рабо-
ту и не получала ещё заработную плату, 
поэтому не может купить дров. Со светом 
тоже большие проблемы —  за неуплату ей 
отключили электричество.

Обратила внимание на эту ситуацию 
Ирина Шеломенцева —  председатель об-

щественной организации «Маяк наде-
жды». Вместе с ней мы побывали в доме 
Инны. На момент визита там действитель-
но не было света —  Инна с трудом оплатила 
задолженность за свет и ожидала подключе-
ния. В то же время температура в доме была 
фактически равна температуре на улице. 
Оно и понятно —  ведь купить дрова тоже 
не на что.

Старшему сыну Инны Кириллу 9 лет. Он 
учится во втором классе. Дочери Кристине 
только предстоит пойти в школу в сентя-
бре этого года. А Диане ещё два года ходить 
в детский сад. Пока они оторваны от мате-
ри —  находятся в КГКУ «Комсомольский-

на-Амуре центр социальной помощи семье 
и детям», но всегда ждали с нетерпением 
сначала возвращения её из мест лишения 
свободы, а теперь —  когда мама встанет 
на ноги. Просят лишь об одном —  всегда на-
ходиться рядом с ними и никогда не бросать.

— Я устроилась на работу штукату-
ром-маляром, —  говорит Инна. —  
Штукатурим и отделываем жилой дом 
в посёлке. Говорят, что зарплата будет 
около 20 тысяч, но её ещё нужно полу-
чить. В любом случае нужно будет сна-
чала всё купить, прежде чем привезти 
детей домой.

Сегодня самое необходимое, что требу-
ется Инне, приобрести дрова —  минимум 
15 тысяч рублей за машину. Этого хватит 
на 2-3 месяца. Кроме того, нужна мебель —  
столики, стульчики, шкафы для одежды, 
детские кроватки. Необходимо также про-
вести серьёзный ремонт в доме —  зашту-
катурить потолок и стены, наклеить обои. 
Требует серьёзного внимания и печь —  
за то время, пока дом пустовал, она при-
шла в аварийное состояние и при растопке 
дымит и готова развалиться.

Сама Инна тоже воспитанница детского 
дома, поэтому в городском отделе опеки 
знают женщину с малых лет и всегда ста-
раются помогать ей —  никогда не отказы-
вают в ответ на обращения своей бывшей 
подопечной. Всех остальных родственни-
ков Инны (детей в семье было пятеро) по-
сле смерти матери разбросало по разным 
семьям и детским домам, и ни с кем связи 
практически нет. Большая часть из них на-
ходятся также в бедственном положении. 
Фактически сегодня помочь женщине неко-
му, она предоставлена самой себе.

— Мы знаем о семье Инны ещё 
с 2018 года, эти дети нуждаются в уча-
стии, но не в плане помещения их в дет-
ский дом, а в том, чтобы помочь маме 
жить вместе с ними, —  говорит Ирина 
Шеломенцева. —  Мы видим прекрас-
но, что мама любит детей, а дети любят 
маму. Но сама Инна не сможет само-
стоятельно их обеспечивать. И дело тут 
не только в финансах. Здесь нужны ещё 
и руки. Нет у Инны родственников, нет 
помощи от братьев и сестёр. Некому 
сделать ремонт в доме.

Впрочем, Ирина считает, что комсо-
мольчане —  люди отзывчивые. Многие 
хотят помочь, но не знают, как это сде-
лать и в чей адрес. Она надеется на то, что 
кто -то согласится проявить участие к семье 
Инны. Готовы к работе волонтёры, однако 
и от обычных комсомольчан помощь тоже 
будет востребована.

Неравнодушные 
к судьбе семьи могут обращаться 

по телефону +7–968–170–91–24, 
ШЕЛОМЕНЦЕВА 

Ирина Владимировна.

Олег ФРОЛОВ

ПОМОЧЬ
ВОССОЕДИНИТЬСЯ

В тяжёлой жизненной ситуации оказалась Инна Лазарева, проживающая в посёлке Хурба. В связи 
с отсутствием средств к существованию и невозможностью обеспечить комфортную жизнь 
в доме, ей пришлось отдать троих своих детей в детский дом.

Многие обитатели 
«Вселенной 

добра» сменили 
несколько хозяев, 
но так и не нашли 
себе постоянную 

семью

Чтобы вернуть 
детей из детского 
дома, 
Инне 
ЛАЗАРЕВОЙ 
нужно сделать 
ремонт 
и обеспечить 
семье 
финансовую 
стабильность



1121 апреля 2021 года
www.dvkomsomolsk.ru

WhatsApp +7–968–170–27–05
НАШИ ЛЮДИ

Фестиваль 
авторской песни 

«Весенины» 
на этот раз 

удивил новыми 
стилями 

и национальной 
тематикой

Павел 
ФЕФИЛОВ 
представил 
читателям свою 
новую книгу 
и поставил 
авторскую 
подпись 
на нескольких 
экземплярах 
издания

Фестиваль успел стать неотъемлемой ве-
сенней традицией —  он проводится в на-
шем городе с 1998 года, и с тех пор почти 
каждую весну в Комсомольск съезжаются 
барды со всего Дальнего Востока. Обычно 
фестиваль состоит из нескольких этапов: 
конкурсной программы, где исполнители 
соревнуются по различным номинациям, 
и непосредственно концерта, который со-
бирает основную массу зрителей.

— В этом году на гала-концерте у нас 
полный зал зрителей, —  рассказывает 
Паньков Евгений, организатор фести-
валя. —  Мы не знаем, почему так полу-
чилось. Всего три недели назад сняли 
коронавирусные ограничения, и мы 
приступили к подготовке и рекламе 
фестиваля. Видимо, реклама принесла 
плоды: в этот раз у нас половина зри-
телей —  новенькие, что очень прият-
но. Кроме того, фестиваль этого года 
отличается ещё и тем, что в нём при-
няла участие молодёжь —  были пес-
ни, написанные молодыми авторами 
в современном стиле. Для некоторых 
это стало неожиданностью, но нам 
очень понравилось.

Действительно, команда выступающих 
была разношёрстной: вместе с гитарны-
ми переборами и словами авторских песен 
со сцены можно было услышать утробный 
гул бубна и звонкие переливы ирландской 

свирели. Одним из участников с таким 
нестандартным набором инструментов 
стала группа «Джеми Мур», ставшая лау-
реатом конкурса сразу в двух номинациях: 
«Песня о природе» и «Песня о реке». О своём 
отношении к авторской песне и фестивалю 
в целом рассказывает Наталья Бессмертная, 
участница группы:

— Авторская песня —  очень важный 
пласт, не только поэтический, но и пе-
сенный, потому что, к сожалению, 
современные песни в какой-то степе-
ни деградируют, упрощаются. А фе-
стиваль помогает держать уровень. 
Авторская песня —  это неповтори-
мый материал, который больше нигде 
не найдёшь и не услышишь.

Среди выступавших были и те, кто только 
недавно «переквалифицировался» из зри-
телей в участников. Своими впечатлениями 
делится Николай Шумилов, принимавший 
в «Весенинах» в этом году участие первый 
раз:

— В прошлом году я был зрителем, —  
рассказывает Николай, —  в этом году 
выступаю в составе группы «Джеми 
Мур». Такие фестивали —  хорошая воз-
можность для простых и талантливых 
людей поделиться своим творчеством 
с широким кругом слушателей, выска-
зать то, что занимает их ум и трогает 

их душу. Авторы вкладывают в тек-
сты себя, проживают их по-настояще-
му. И пусть исполнение может иногда 
прихрамывать, это только подчёрки-
вает, что перед нами обычные люди. 
И именно благодаря этому граница 
между залом и исполнителем раство-
ряется. Это всё создаёт тёплую душев-
ную атмосферу —  как будто ты в кругу 
друзей.

У фестиваля, как и у любого крупного ме-
роприятия, есть партнёры, которые помо-
гают в огранизации, — «Весенины» вот уже 
пять лет поддерживает ФГБУ «Заповедное 
Приамурье» в лице Комсомольского запо-
ведника. О том, какие отношения связыва-
ют бардов и охрану природы, рассказывает 
Екатерина Кондратьева, начальник отдела 
экологического просвещения заповедника:

— Заповедник является фактически 
одним из организаторов фестиваля. 

Как организаторы мы ввели номина-
цию «Песня о природе», да и вообще 
стараемся вводить побольше «узких» 
номинаций, связанных с охраной при-
роды, к примеру, к Году лосося или жу-
равля. Такие номинации мы особенно 
поддерживаем с помощью специаль-
ных призов. Хотя, конечно, для участ-
ников призы не главное.

Конечно, признание и аплодисменты 
приятны каждому артисту. Но участни-
ки фестиваля «Весенины» —  случай осо-
бенный. Это прежде всего люди, которые 
преодолевают расстояние, чтобы вместе со-
браться одной дружной компанией, к кото-
рой каждый год подтягивается всё больше 
единомышленников, любящих природу 
и звонкую песню.

Виктория ПЯТКОВА 
Фото Дмитрия БОНДАРЕВА

Примечательно, что встреча читателей 
с автором книги «Георгий Седов» проходи-
ла в зале, на стенах которого были картины 
кисти самого художника.

Новая книга Павла Лукича знакомит нас 
с выдающимся полярным исследователем 
Георгием Седовым, рассказывая о его уча-
стии в русско-японской войне, о Дальнем 
Востоке и легендарном походе на Северный 
полюс. Полярный исследователь Георгий 
Седов, осеняющий своим именем и духом 
современные российские полярные экспе-
диции, и ныне продолжает своё устремле-
ние на Север и пребывание там.

— Непростое дело —  рассказывать 
о прошлом, —  говорит Павел Лукич. —  

Раньше о многом даже упомянуть 
было нельзя, почему, собственно, 
и родилась идея написать о Седове. 
В 1951 году у меня была команди-
ровка во Владивосток, в небольшое 
конструкторское бюро на Дальзаводе. 
Там был газетный фонд, где храни-
лись подшивки газет, выпускавшихся 
во времена войны с Японией. В газетах 
были статьи Георгия Седова о способах 
ведения войны в тех условиях. Меня 
это как-то зацепило, и с тех пор я стал 
интересоваться его биографией. Седов 
для меня —  это человек-кремень.

На встрече звучали стихи, посвящённые 
Георгию Седову. Друзья Павла Лукича, ве-

тераны судостроительного завода, вспоми-
нали прошедшие годы.

Печально, конечно, что такие заме-
чательные книги выходят практически 
без поддержки властей. В Правительстве 
Хабаровского края проявили интерес, 
но в то же время заявили, что краевым бюд-
жетом на 2021 год мероприятия по изда-
нию книг не предусмотрены, и предложили 
содействие в размещении электронной вер-
сии книги на официальных сайтах краевых 
учреждений культуры и публикацию фраг-
мента в виде статьи в материалах межреги-
ональной научно-практической конферен-
ции «Гродековские чтения». Тем не менее 
книга вышла, и теперь ей предстоит долгое 
плавание по волнам нашей памяти, нашего 
прошлого, которое всегда с нами.

НАСТОЯЩИЙ 
ПОМОР

Павел Фефилов —  человек замечательной 
судьбы. Он родился в Архангельске в 1929 году 
в семье одного из древних родов архангель-
ских поморов. Будучи подростком, водил 
плоты по Северной Двине, работал кочега-
ром, пережил военное лихолетье. В 1948 году 
Павел Фефилов окончил Архангельский су-
достроительный техникум и по направлению 
Министерства судостроительной промыш-
ленности прибыл на судостроительный завод 
в Комсомольске-на-Амуре, где проработал 
41 год, закончив трудовую биографию стар-
шим инженером-конструктором.

Работая на заводе, Павел Лукич посто-
янно занимался живописью, неоднократ-
но выставлял свои картины на выставках. 
При создании серии картин «Храмы русско-
го Севера» художник побывал во многих 
архангельских сёлах и деревнях, посетил 
Соловецкие острова и Заполярье.

В творчестве художника Павла Фефилова 
много картин, посвящённых дальневос-
точной природе. Персональная выстав-
ка в 2002 году так и называлась «Седой 
Мяочан». Его картины находятся во мно-
гих галереях и частных коллекциях.

ОФИЦЕР 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Георгий Седов (1877-1914) родом 
из обыкновенной рыбацкой семьи. Он су-
мел стать офицером военно-морского фло-
та, являлся почётным членом Русского 
астрономического общества и действи-
тельным членом Русского географическо-
го общества, принимал участие в различ-
ных экспедициях по российскому Северу.

В 1912 году Седов на судне «Святой 
мученик Фока» отправился в экспеди-
цию к Северному полюсу. До архипела-
га Новая Земля экспедиция добралась 
вполне благополучно. Дальше её путь шёл 
к Земле Франца-Иосифа. При этом членам 
экспедиции пришлось остаться на зимовку 
на Новой Земле. Почти год шхуна «Святой 
мученик Фока» простояла скованная льда-
ми и в августе 1913 года продолжила свой 
путь. На вторую зимовку корабль остано-
вился на острове Гукера в бухте Тихой.

15 февраля 1914 года Георгий Седов 
с несколькими добровольцами на собачьих 
упряжках отправился к острову Рудольфа. 
Исследователь планировал пешком дой-
ти до самой северной точки Земли, во-
друзить там российский флаг и вернуться 
либо на Новую Землю, либо отправиться 
в Гренландию. Однако 5 марта 1914 года 
сердце Седова остановилось. Похоронили 
его на острове Рудольфа —  самом север-
ном острове Земли Франца-Иосифа. После 
этого ценой неимоверных усилий матро-
сы смогли добраться до своего судна, а за-
тем вернулись в Архангельск в августе 
1914 года.

Имя Георгия Седова было навсегда уве-
ковечено на географических картах. Его 
именем были названы архипелаг, мыс, 
залив, пик, а также отдельный посёлок 
и четырёхмачтовый барк «Седов», на ко-
тором проходят обучение будущие море-
ходы. На сегодняшний день данный барк 
является самым крупным учебным парус-
ным судном в мире.

Евгений СИДОРОВ

ХУДОЖНИК,
ЧТО РИСУЕТ ЖИЗНЬ

Писатель-краевед, член Союза художников России, профессор Дальневосточной народной академии 
наук, почётный член Географического общества России Павел ФЕФИЛОВ 17 апреля в библиотеке 
им. Н. Островского представил читателям свою новую книгу.

ЗАКЛИКАЕМ ВЕСНУ ПЕСНЕЙ
На улице заметно потеплело —  не иначе кто-то, наконец, 
накликал весну. Возможно, не последняя роль в этом 
принадлежит фестивалю авторской песни «Весенины», который 
прошёл в минувшие выходные в стенах художественного музея.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.55	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕНИ.	

ПОБЕДА!»	(12+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 «Познер» (16+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.30	 «Мужское / Женское» (16+)

ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.55	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕНИ.	

ПОБЕДА!»	(12+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.05	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.25	 «Мужское / Женское» (16+)

СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.55	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕНИ.	

ПОБЕДА!»	(12+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 «Наркотики Третьего рейха» (18+)
01.10	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.25	 «Мужское / Женское» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.55	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.45	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	ВРЕМЕНИ.	

ПОБЕДА!»	(12+)
22.30	 «Большая игра» (16+)
23.30	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10	 Х/ф	«ПЛАНЕТА	ЗЕМЛЯ.	УВИДИМСЯ	

ЗАВТРА»	(0+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время покажет» (16+)
03.20	 «Мужское / Женское» (16+)

ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.55	 «Жить здорово!» (16+)
10.55	 «Модный приговор» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 «Мужское / Женское» (16+)
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-

вым (16+)
19.45	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Сегодня вечером» (16+)
23.45	 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ДЖАЗ-КЛУБА	РОННИ	

СКОТТА»	(16+)
02.25	 «Наедине со всеми» (16+)
03.10	 «Модный приговор» (6+)
04.30	 «Голос. Дети» (0+)

СУББОТА, 1 МАЯ
06.40	 Доброе утро
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости

10.15	 «Святая Матрона. «Приходите ко мне, 
как к живой» (12+)

11.10	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
12.35	 «Целитель Лука» (12+)
13.25	 «Крещение Руси» (12+)
16.55	 «Романовы» (12+)
20.00	 Схождение Благодатного огня
21.25	 Время
21.45	 «Голос. Дети» (0+)
23.45	 «Пасха» (0+)
00.35	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕННАЯ	ПОВЕСТЬ»	(6+)
02.15	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	РОДИЛСЯ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ
04.25	 Х/ф	«УКРОТИТЕЛЬНИЦА	ТИГРОВ»	(0+)
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«УКРОТИТЕЛЬНИЦА	ТИГРОВ»	(0+)
06.30	 Пасха Христова
09.15	 Оптина пустынь
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.05	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
12.55	 «Романовы» (12+)
17.55	 Юбилейный концерт Надежды Бабки-

ной (12+)
19.25	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Время
22.00	 «Клуб веселых и находчивых». Высшая 

лига (16+)
00.05	 Х/ф	«ЗАГАДКА	АНРИ	ПИКА»	(16+)
01.45	 «Модный приговор» (6+)
02.35	 «Давай поженимся!» (16+)
03.15	 «Мужское / Женское» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ЖЕМЧУГА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«МУР-МУР»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ЖЕМЧУГА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«МУР-МУР»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ЖЕМЧУГА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«МУР-МУР»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Т/с	«ЖЕМЧУГА»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Т/с	«МУР-МУР»	(12+)
23.35	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
01.35	 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.15	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ
05.00	 Утро России
09.00	 Вести. Местное время
09.30	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.30	 «Судьба человека» (12+)
12.40	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести

14.30	 Вести. Местное время
14.55	 Х/ф	«ОПЯТЬ	ЗАМУЖ»	(12+)
17.00	 Вести
17.15	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40	 «60 Минут» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Большой праздничный бенефис Фи-

липпа Киркорова
01.35	 Х/ф	«РАБОТА	НАД	ОШИБКАМИ»	(12+)
03.25	 43-й Московский Международный 

кинофестиваль
СУББОТА, 1 МАЯ

04.30	 Х/ф	«К	ТЁЩЕ	НА	БЛИНЫ»	(12+)
06.15	 Х/ф	«ДЕРЕВЕНСКАЯ	ИСТОРИЯ»	(12+)
10.10	 Сто к одному
11.00	 Вести
11.30	 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13.45	 Х/ф	«ШОУ	ПРО	ЛЮБОВЬ»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести
21.05	 Вести. Местное время
21.20	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТОВАЯ	РУКА»	(0+)
23.20	 Х/ф	«ПАПА	ДЛЯ	СОФИИ»	(12+)
02.40	 Х/ф	«ДЕРЕВЕНСКАЯ	ИСТОРИЯ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ
06.00	 Х/ф	«СЕМЕЙНОЕ	СЧАСТЬЕ»	(12+)
08.00	 Местное время. Воскресенье
08.35	 Устами младенца
09.20	 Когда все дома
10.10	 Сто к одному
11.00	 Большая переделка
12.00	 Аншлаг и Компания (16+)
13.55	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТОВАЯ	РУКА»	(0+)
16.00	 Х/ф	«ИДЕАЛЬНЫЙ	БРАК»	(12+)
20.00	 Вести
22.00	 Х/ф	«ВТОРЖЕНИЕ»	(12+)
00.40	 Х/ф	«ГЕРОЙ»	(12+)
02.45	 Х/ф	«ЧЕРНОВИК»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ
05.05	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«КРАСНАЯ	ЗОНА»	(12+)
18.00	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«КАПКАН	ДЛЯ	МОНСТРА»	(16+)
23.00	 Сегодня
23.15	 Т/с	«ЛЕНИНГРАД-46»	(16+)
02.45	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)

ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ
05.05	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«КРАСНАЯ	ЗОНА»	(12+)
18.00	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«КАПКАН	ДЛЯ	МОНСТРА»	(16+)
23.00	 Сегодня
23.15	 Т/с	«ЛЕНИНГРАД-46»	(16+)
02.45	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)

СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ
05.05	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«КРАСНАЯ	ЗОНА»	(12+)
18.00	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«КАПКАН	ДЛЯ	МОНСТРА»	(16+)
23.00	 Сегодня
23.15	 Т/с	«ЛЕНИНГРАД-46»	(16+)
02.50	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ
05.05	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Т/с	«КРАСНАЯ	ЗОНА»	(12+)
18.00	 «ДНК» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«КАПКАН	ДЛЯ	МОНСТРА»	(16+)
23.00	 Сегодня
23.15	 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50	 «Поздняков» (16+)
00.05	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.40	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25	 Х/ф	«ПИНГВИН	НАШЕГО	ВРЕМЕНИ»	(16+)
02.55	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ
05.05	 Т/с	«ЛИТЕЙНЫЙ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие

14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «По следу монстра» (16+)
18.00	 «Жди меня» (12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«КАПКАН	ДЛЯ	МОНСТРА»	(16+)
23.55	 «Своя правда»
01.40	 Квартирный вопрос (0+)
02.30	 «Дачный ответ» (0+)
03.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)

СУББОТА, 1 МАЯ
04.55	 Х/ф	«МУЖСКИЕ	КАНИКУЛЫ»	(16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Х/ф	«БЕЛОЕ	СОЛНЦЕ	ПУСТЫНИ»	(0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»	(12+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»	(12+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «Схождение Благодатного огня»
21.15	 Т/с	«ПЯТЬ	МИНУТ	ТИШИНЫ.	ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»	(12+)
03.10	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ
05.20	 Х/ф	«КРОВНЫЕ	БРАТЬЯ»	(16+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 Х/ф	«АФОНЯ»	(0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Маска». Финал (12+)
23.00	 «Звезды сошлись» (16+)
00.30	 «Я» —  шоу Филиппа Киркорова. Поста-

новка Franco Dragone (12+)
03.15	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ВТОРАЯ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва петровская
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Другие Романовы»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Х/ф	«ХРАМ	СВЯТОГО	САВВЫ»
08.20	 Дороги старых мастеров
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
09.50	 Цвет времени. Карандаш
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Терем-теремок. Сказка для 

взрослых»
12.20	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«КОРОБЕЙНИК»
12.35	 Линия жизни. Алла Гербер
13.40	 Д/ф	«НА	БЛАГО	СИБИРИ.	АЛЕКСАНДР	

СИБИРЯКОВ»
14.30	 Д/с	«ДЕЛО	№	.	СОВЕТСКИЕ	ЧЕРВОНЦЫ:	

ДЕНЬГИ	ДЛЯ	НЭПА»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Арт
15.20	 Агора
16.25	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
17.45	 Хоровая музыка. К 300-летию Мо-

сковского Синодального хора
18.45	 Х/ф	«ХРАМ	СВЯТОГО	САВВЫ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ЗОНА	МОЛЧАНИЯ»
21.35	 Сати. Нескучная классика…
22.20	 Т/с	«ДОСТОЕВСКИЙ»
23.20	 Д/ф	«ТАКАЯ	ЖИЗА	ПАВЛА	ЗАВЬЯЛОВА»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«МИХАИЛ	БАХТИН.	ФИЛОСОФИЯ	

ПОСТУПКА»
00.40	 ХХ век. «Терем-теремок. Сказка для 

взрослых»
01.45	 Хоровая музыка. К 300-летию Мо-

сковского Синодального хора
02.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»

ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва Жолтовского
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Х/ф	«ПРАВОСЛАВИЕ	В	ПОЛЬШЕ»
08.20	 Дороги старых мастеров
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
09.50	 Цвет времени. Надя Рушева
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Мастера искусств. Борис Чир-

ков. Народный артист СССР»
12.20	 «Игра в бисер». «Поэзия Константина 

Ваншенкина»
13.05	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«ЦЕЛОВАЛЬНИК»
13.20	 Т/с	«ДОСТОЕВСКИЙ»
14.15	 Больше, чем любовь. Павел и Анна 

Флоренские
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Книги
15.20	 Эрмитаж
15.50	 Сати. Нескучная классика…
16.30	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
17.45	 Хоровая музыка. Шедевры русской 

хоровой музыки. Владимир Спиваков 
и Академический Большой хор «Ма-
стера хорового пения»

18.30	 Цвет времени. Иван Мартос
18.40	 Х/ф	«ПРАВОСЛАВИЕ	В	ПОЛЬШЕ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни

20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Искусственный отбор
21.35	 Белая студия
22.20	 Т/с	«ДОСТОЕВСКИЙ»
23.20	 Д/ф	«ТАКАЯ	ЖИЗА	ВАЛИ	МАНН»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«КРАСНАЯ	ПАСХА»
00.40	 ХХ век. «Мастера искусств. Борис Чир-

ков. Народный артист СССР»
01.45	 Хоровая музыка. Шедевры русской 

хоровой музыки. Владимир Спиваков 
и Академический Большой хор «Ма-
стера хорового пения»

02.30	 Д/ф	«КРЫМ.	МЫС	ПЛАКА»
СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва дворянская
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Х/ф	«ИЕРУСАЛИМСКАЯ	ЦЕРКОВЬ»
08.20	 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
09.30	 Д/ф	«КРЫМ.	МЫС	ПЛАКА»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Песни Эдуарда Колмановского»
12.10	 Дороги старых мастеров
12.20	 Искусственный отбор
13.05	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
13.20	 Т/с	«ДОСТОЕВСКИЙ»
14.15	 85 лет Шавкату Абдусаламову. Острова
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Кино
15.20	 Библейский сюжет
15.50	 Белая студия
16.35	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
17.35	 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
17.45	 Хоровая музыка. IV Великопостный 

фестиваль хоровой музыки
18.40	 Х/ф	«ИЕРУСАЛИМСКАЯ	ЦЕРКОВЬ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Абсолютный слух
21.25	 Д/ф	«ЛЕВ	ДОДИН.	МАКСИМЫ»
22.20	 Т/с	«ДОСТОЕВСКИЙ»
23.20	 Д/ф	«ТАКАЯ	ЖИЗА	АНАСТАСИИ	ЕЛИЗА-

РОВОЙ»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«АНТИТЕЗА	ПИТИРИМА	СОРОКИНА»
00.45	 ХХ век. «Песни Эдуарда Колмановского»
01.45	 Хоровая музыка. IV Великопостный 

фестиваль хоровой музыки
02.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»

ЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ
06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Москва русскостильная
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Х/ф	«АНТИОХИЙСКАЯ	ЦЕРКОВЬ»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
09.50	 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ век. «Танцы Майи Плисецкой»
12.00	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
12.20	 Абсолютный слух
13.05	 Т/с	«ДОСТОЕВСКИЙ»
14.05	 Д/ф	«ИМПЕРИЯ	БАЛЕТА»
15.00	 Новости культуры
15.05	 Новости. Подробно. Театр
15.20	 Моя Любовь —  Россия! «Лики невьян-

ской иконы»
15.50	 «2 ВЕРНИК 2». Светлана Немоляева
16.35	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
17.50	 Хоровая музыка. В. Гаврилин. «Военные 

письма». Большой симфонический ор-
кестр имени П. И. Чайковского. Дирижер 
Владимир Федосеев. Государственная ака-
демическая хоровая капелла России имени 
А. А. Юрлова. Дирижер Геннадий Дмитряк

18.30	 Х/ф	«АНТИОХИЙСКАЯ	ЦЕРКОВЬ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.50	 Д/ф	«СВОЙ	СРЕДИ	ЧУЖИХ,	ЧУЖОЙ	

СРЕДИ	СВОИХ».	ПО	ВСЕМ	ЗАКОНАМ	
НАШЕГО	ТЯЖЕЛОГО	ВРЕМЕНИ»

21.35	 85 лет Зубину Мете. «Энигма»
22.20	 Т/с	«ДОСТОЕВСКИЙ»
23.15	 Д/ф	«ТАКАЯ	ЖИЗА	НИКИТЫ	ВАНКОВА»
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«ВИДИМОЕ	НЕВИДИМОЕ.	АЛЕКСАН-

ДРИНА	ВИГИЛЯНСКАЯ»
00.55	 ХХ век. «Танцы Майи Плисецкой»
01.35	 Хоровая музыка. В. Гаврилин. «Военные 

письма». Большой симфонический ор-
кестр имени П. И. Чайковского. Дирижер 
Владимир Федосеев. Государственная ака-
демическая хоровая капелла России имени 
А. А. Юрлова. Дирижер Геннадий Дмитряк

02.15	 Острова. Шавкат Абдусаламов
ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Пешком…». Троице-Сергиева лавра
07.00	 Новости культуры
07.05	 Правила жизни
07.30	 Новости культуры
07.35	 Черные дыры. Белые пятна
08.15	 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
08.30	 Новости культуры
08.35	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
09.40	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Спектакль «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
11.55	 Д/ф	«МАЛЬТА»
12.20	 Д/ф	«ПРИШЕЛЕЦ»
13.10	 Т/с	«ДОСТОЕВСКИЙ»
14.05	 Д/ф	«ЛЕВ	ДОДИН.	МАКСИМЫ»

15.00	 Новости культуры
15.05	 Письма из провинции. Шуя (Ивановская 

область)
15.35	 Энигма. Зубин Мета
16.20	 Цвет времени. Анри Матисс
16.35	 Х/ф	«ДЕНЬ	ЗА	ДНЕМ»
17.35	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ»
17.50	 Хоровая музыка. «Русские святыни». 

Владимир Минин и Московский государ-
ственный академический камерный хор

18.45	 Царская ложа
19.30	 Новости культуры
19.45	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
20.30	 Линия жизни. Вадим Эйленкриг
21.25	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	СНЕГ	РОССИИ»
22.55	 «2 ВЕРНИК 2». Елена Морозова и Мак-

сим Керин
23.45	 Новости культуры
00.05	 Д/ф	«ЖЕНЩИНЫ	ГУЛАГА»
00.50	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
01.35	 Хоровая музыка. «Русские святыни». 

Владимир Минин и Московский государ-
ственный академический камерный хор

02.30	 Мультфильмы
СУББОТА, 1 МАЯ

06.30	 Д/ф	«ПРОПОВЕДНИКИ.	МИТРОПОЛИТ	
АНТОНИЙ	СУРОЖСКИЙ»

07.00	 Мультфильмы
08.10	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	СНЕГ	РОССИИ»
09.40	 100 лет со дня рождения Нины Архипо-

вой. «Театральная летопись»
10.30	 Х/ф	«СЕМЬЯ	ЗАЦЕПИНЫХ»
12.50	 Д/ф	«ПРОПОВЕДНИКИ.	ПРОТОИЕРЕЙ	

ГЛЕБ	КАЛЕДА»
13.20	 Д/ф	«МУХОЛОВКА	И	ДРУГИЕ	ЖИТЕЛИ	

ЗЕМЛИ»
14.00	 Д/ф	«ПРОПОВЕДНИКИ.	ПРОТОИЕРЕЙ	

ПАВЕЛ	АДЕЛЬГЕЙМ»
14.30	 Д/ф	«ДМИТРИЙ	ШОСТАКОВИЧ.	ПИСЬМА	

ДРУГУ»
15.10	 Д/ф	«ПРОПОВЕДНИКИ.	ПРОТОИЕРЕЙ	

АЛЕКСАНДР	МЕНЬ»
15.40	 VI Фестиваль детского танца «Светлана»
18.15	 Х/ф	«ИЛЬЯ	МУРОМЕЦ»
19.45	 Д/ф	«ПРОПОВЕДНИКИ.	АКАДЕМИК	СЕР-

ГЕЙ	АВЕРИНЦЕВ»
20.15	 Евгений Дятлов. Любимые романсы
21.25	 Х/ф	«ЧАЙКОВСКИЙ»
23.55	 П. И. Чайковский. Симфония № 5. 

Клаудио Аббадо и Берлинский филар-
монический оркестр

00.50	 Х/ф	«СКАЗАНИЕ	О	ЗЕМЛЕ	СИБИРСКОЙ»
02.30	 Лето господне. Воскресение Христово. Пасха

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ
06.30	 Лето господне. Воскресение Христово. Пасха
07.05	 Мультфильмы
08.10	 Х/ф	«ИЛЬЯ	МУРОМЕЦ»
09.40	 Обыкновенный концерт
10.10	 Мы —  грамотеи!
10.55	 Х/ф	«ПОРТРЕТ	С	ДОЖДЕМ»
12.25	 Диалоги о животных
13.10	 Д/с	«КОЛЛЕКЦИЯ».	«ТАЙНАЯ	ВЕЧЕРЯ»	

ЛЕОНАРДО	ДА	ВИНЧИ»
13.40	 III Международный конкурс молодых 

пианистов Grand Piano Competition
14.45	 Х/ф	«НАСТЯ»
16.10	 Х/ф	«АПОСТОЛ	ПЁТР»
17.10	 «Пешком…». Москва Олега Табакова
17.40	 Песня не прощается… 1978 год
18.55	 Х/ф	«РОДНЯ»
20.30	 Третья церемония вручения Междуна-

родной профессиональной музыкаль-
ной премии «BraVo» в сфере классиче-
ского искусства в Большом театре

23.05	 Х/ф	«РОМИ»
00.55	 Диалоги о животных
01.40	 Д/с	«ИСКАТЕЛИ»
02.25	 Мультфильмы
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Телевизор .  Т . :  55–48–45 , 
8–914–182–45–33.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Френч-свингер женский, р-р 
52-54, цвет коричневый, замше-
вый. Цена 7 000 руб. Торг уме-
стен. Бонус —  шляпка из замши. 
Т. 8–924–225–84–32.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

 • Ищу невесту для кота по-
р о д ы  с ко т т и ш - ф о л д ,  н е в е -
стак —  скоттиш-страйт, за вязку 
3 тыс. руб. Т.: 8–914– 160– 46– 11, 
8–909– 847– 06– 07, 8–914–416–64–39.

РАЗНОЕ
 • Казачий ансамбль «Ладья» объ-

являет набор всех неравнодушных 
к казачьей культуре и имеющих опыт 
в пении. Возраст: от 45 до 60 лет. 
Т. 8–914–161–38–96.

В редакцию газеты 
«Дальневосточный 

Комсомольск» 
приглашаются	дилеры	
для	реализации	тиража	
на	договорной	основе.	
Т.:	54-54-50,	54-30-37.	
Адрес:	ул.	Кирова,	31,	

каб.	№	5.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Х/ф	«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»	(0+)
13.00	 Школа здоровья (16+)
14.00	 Открытая кухня (0+)
14.50	 Лайт Life (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 Люди Амура (0+)
16.15	 Легенды музыки (12+)
16.40	 Новости (16+)
17.00	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
17.45	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Доктор Неврозовff (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Ликвидаторы (12+)
21.05	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия (16+)
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия (16+)
23.55	 Х/ф	«САБРИНА»	(12+)
02.05	 Новости (16+)
02.50	 Место происшествия (16+)
02.55	 На рыбалку (16+)
03.20	 Говорит Губерния (16+)
04.10	 Место происшествия (16+)
04.15	 Новости (16+)
05.00	 Место происшествия (16+)
05.05	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
05.30	 Открытая кухня (0+)
06.10	 Место происшествия (16+)
06.15	 Новости (16+)

ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 ПРОФИЛАКТИКА
17.00	 Новости (16+)
17.20	 Легенды цирка
17.45	 Говорит Губерния (16+)
18.45	 Ликвидаторы (12+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 «4212» (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.45	 «4212» (16+)
21.50	 Место происшествия (16+)
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия (16+)
23.50	 Х/ф	«ПРО	ЛЮБОFF»	(16+)
01.50	 Лайт Life (16+)
02.05	 Новости (16+)
02.45	 Место происшествия (16+)
02.50	 Говорит Губерния (16+)
03.40	 Новости (16+)
04.20	 Зеленый сад (0+)
04.50	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
05.15	 Открытая кухня (0+)
05.55	 Место происшествия (16+)
06.00	 Новости (16+)
06.40	 Ликвидаторы (12+)

СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Доктор Неврозовff (16+)
11.05	 Новости (16+)
11.55	 Место происшествия (16+)
12.00	 «4212» (16+)
12.05	 Говорит Губерния (16+)
13.05	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
13.55	 Открытая кухня (0+)
14.45	 Ликвидаторы (12+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Место происшествия (16+)
15.25	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Место происшествия (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия (16+)
21.50	 Лайт Life (16+)
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия (16+)
23.55	 Лайт Life (16+)
00.05	 Х/ф	«ТОЧКА	НЕВОЗВРАТА»	(12+)
02.00	 Новости (16+)
02.45	 Место происшествия (16+)
02.50	 Говорит Губерния (16+)
03.40	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
04.20	 Новости (16+)
05.05	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
05.30	 Открытая кухня (0+)
06.10	 Место происшествия (16+)
06.15	 Новости (16+)

ЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Ликвидаторы (12+)
11.15	 Новости (16+)
12.05	 Место происшествия (16+)
12.10	 Говорит Губерния (16+)
13.15	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
14.00	 Место происшествия (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
15.45	 Новости (16+)
16.05	 На рыбалку (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 Говорит Губерния (16+)
17.35	 Новости (16+)
17.55	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Две правды (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 «4212» (16+)
19.50	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.45	 «4212» (16+)
21.50	 Место происшествия (16+)
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Две правды (16+)
00.00	 Место происшествия (16+)
00.05	 Х/ф	«ПИТЕР	ФМ»	(12+)
01.40	 Новости (16+)
02.20	 Место происшествия (16+)

02.25	 Говорит Губерния (16+)
03.15	 Место происшествия (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 На рыбалку (16+)
04.30	 Легенды цирка
04.55	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
05.20	 Открытая кухня (0+)
06.00	 Место происшествия (16+)
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Новости (16+)
11.50	 Место происшествия (16+)
11.55	 Говорит Губерния (16+)
12.55	 «4212» (16+)
13.00	 Место происшествия (16+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 «4212» (16+)
15.25	 Документальные фильмы
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 Две правды (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Фабрика новостей (16+)
20.45	 Место происшествия (16+)
20.55	 Новости (16+)
21.40	 Место происшествия (16+)
21.50	 Лайт Life (16+)
22.00	 Д/ф	«ПАСХАЛЬНЫЕ	ТАЙНЫ»	(12+)
22.55	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия (16+)
23.55	 Лайт Life (16+)
00.05	 Х/ф	«ПОДЛЕЦ»	(16+)
01.50	 Новости (16+)
02.30	 Место происшествия (16+)
02.35	 Фабрика новостей (16+)
03.25	 На рыбалку (16+)
03.55	 Новости (16+)
04.40	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
05.20	 Место происшествия (16+)
05.25	 Новости (16+)
06.05	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)

СУББОТА, 1 МАЯ
07.00	 Лайт Life (16+)
07.10	 Новости (16+)
07.50	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
08.05	 Легенды музыки (12+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Доктор Неврозовff (16+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Х/ф	«УЗНИК	ЗАМКА	ИФ»	(12+)
15.10	 Новости недели (16+)
15.55	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
16.45	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)
17.15	 Х/ф	«ВАНЬКА»	(16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ПОДЛЕЦ»	(16+)
21.55	 Новости недели (16+)
22.45	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
23.15	 Лайт Life (16+)
23.30	 Пасхальная служба (0+)
02.00	 Новости недели (16+)
02.40	 Место происшествия (16+)
02.45	 Д/ф	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(16+)
03.25	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
04.00	 «Планета Тайга». Буреинский феномен» (12+)
04.35	 Новости недели (16+)
05.15	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.40	 На рыбалку (16+)
06.05	 Д/ф	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Пасхальная служба (0+)
10.10	 Д/ф	«ПАСХАЛЬНЫЕ	ТАЙНЫ»	(12+)
11.10	 Х/ф	«ВАНЬКА»	(16+)
12.55	 Д/ф	«СРЕДА	ОБИТАНИЯ»	(12+)
13.20	 Зеленый сад (0+)
13.45	 Доктор Неврозовff (16+)
13.50	 Школа здоровья (16+)
14.50	 Чемпионат Росссии по футболу среди 

команд ФНЛ (0+)
15.50	 Люди Амура (0+)
15.55	 Чемпионат Росссии по футболу среди 

команд ФНЛ (0+)
16.45	 «Планета Тайга». Буреинский феномен» (12+)
17.15	 На рыбалку (16+)
17.45	 Лайт Life (16+)
17.55	 Две правды (16+)
18.10	 Д/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
19.00	 Фабрика новостей (16+)
20.00	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
20.30	 Т/с	«ОСТОРОЖНО:	БЛОНДИНКИ»	(12+)
22.35	 Фабрика новостей (16+)
23.35	 На рыбалку (16+)
00.00	 Х/ф	«УЗНИК	ЗАМКА	ИФ»	(12+)
03.55	 Фабрика новостей (16+)
04.45	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
05.15	 Новости недели (16+)
05.55	 Место происшествия. Итоги недели (16+)
06.20	 На рыбалку (16+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. В. Василевский —  Б. Гуськов (16+)
17.00	 Х/ф	«КЛЕТКА	СЛАВЫ»	(16+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.40	 Специальный репортаж (12+)
20.00	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер- лига. Обзор тура (0+)
21.05	 Новости
21.10	 Все на Матч!
21.45	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
22.20	 Новости
22.25	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
23.30	 Новости
23.35	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ»	(16+)
00.35	 Новости
00.40	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ»	(16+)
01.45	 Все на Матч!
02.05	 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА —  

«Авангард» (Омск)
04.45	 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» —  

«Милан»
06.45	 Тотальный футбол (12+)
07.15	 Все на Матч!
08.00	 Смешанные единоборства. KSW. Томаш 

Наркун против Фила Де Фриса (16+)

09.55	 Новости (0+)
10.00	 Баскетбол. «Матч звёзд» АСБ. Трансляция 

из Краснодара (0+)
12.00	 Д/ф	«СПОРТ	ВЫСОКИХ	ТЕХНОЛОГИЙ»	(16+)

ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Смешанные единоборства. Bellator. 

П. Фрейре —  П. Карвальо (16+)
17.15	 «Главная дорога» (16+)
18.25	 «Правила игры» (12+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на регби!
19.40	 Специальный репортаж (12+)
20.00	 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.05	 Новости
21.10	 Все на Матч!
21.45	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
22.20	 Новости
22.25	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
22.55	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ.	

ЧАСТЬ	2-Я»	(16+)
23.30	 Новости
23.35	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ.	

ЧАСТЬ	2-Я»	(16+)
00.35	 Новости
00.40	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ.	

ЧАСТЬ	2-Я»	(16+)
01.35	 Все на Матч!
01.55	 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. «Мона-

ко» (Монако) —  УНИКС (Россия)
04.00	 Новости
04.05	 Все на Матч!
04.45	 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал» 

(Мадрид, Испания) —  «Челси» (Англия)
07.00	 Все на Матч!
08.00	 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов против 

Пола Малиньяджи (16+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. 

Финал. «Динамо» (Курск) —  УГМК (Екате-
ринбург) (0+)

12.00	 Д/ф	«СПОРТ	ВЫСОКИХ	ТЕХНОЛОГИЙ.	
ЧЕМПИОНЫ	ПРОТИВ	ЛЕГЕНД»	(16+)

СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Смешанные единоборства. One FC. Аунг Ла 

Нсанг против Виталия Бигдаша (16+)
16.50	 Смешанные единоборства. One FC. Мартин 

Нгуен против Эдуарда Фолаянга (16+)
17.15	 «Главная дорога» (16+)
18.25	 «На пути к Евро» (12+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.40	 Специальный репортаж (12+)
20.00	 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал» 

(Мадрид, Испания) —  «Челси» (Англия) (0+)
21.05	 Новости
21.10	 Все на Матч!
21.45	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
22.20	 Новости
22.25	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
23.30	 Новости
23.35	 Все на Матч!
23.55	 Футбол. Молодёжное первенство России. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) —  «Спартак» (Москва)
01.55	 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Авангард» 

(Омск) —  ЦСКА
04.20	 Все на Матч!
04.45	 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. ПСЖ 

(Франция) —  «Манчестер Сити» (Англия)
07.00	 Все на Матч!
07.40	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. 

«Зенит» (Россия) —  «Барселона» (Испания) (0+)
09.35	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. 

«Фенербахче» (Турция) —  ЦСКА (Россия) (0+)
11.30	 Гандбол. Чемпионат Европы-2022. Мужчи-

ны. Отборочный турнир. Россия —  Фаре-
рские острова (0+)

ЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Смешанные единоборства. АСА. Д. Побе-

режец —  Т. Джонсон (16+)
17.15	 «Главная дорога» (16+)
18.25	 «Большой хоккей» (12+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.40	 Специальный репортаж (12+)
20.00	 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. ПСЖ 

(Франция) —  «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
21.05	 Новости
21.10	 Все на Матч!
21.45	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
22.20	 Новости
22.25	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
22.55	 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Фи-

нал 8-ми». 1/4 финала. «Газпром-Югра» 
(Россия) —  «Интер» (Испания)

00.30	 Новости
00.35	 Все на Матч!
01.15	 Х/ф	«ДЕЛО	ХРАБРЫХ»	(16+)
02.35	 Новости
02.40	 Х/ф	«ДЕЛО	ХРАБРЫХ»	(16+)
04.00	 Новости
04.05	 Все на Матч!
04.50	 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Манче-

стер Юнайтед» (Англия) —  «Рома» (Италия)
07.00	 Все на Матч!
07.55	 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Вильяр-

реал» (Испания) —  «Арсенал» (Англия) (0+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 Мини-футбол. Лига чемпионов. Мужчины. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала. КПРФ (Рос-
сия) —  «Спортинг» (Португалия) (0+)

11.40	 Специальный репортаж (12+)
12.00	 Д/ф	«ЛИВЕРПУЛЬ».	ШЕСТОЙ	КУБОК»	(12+)

ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ
13.00	 Новости
13.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Специальный репортаж (12+)
16.20	 Смешанные единоборства. One FC. Аунг Ла 

Нсанг против Виталия Бигдаша (16+)
17.15	 «Главная дорога» (16+)
18.25	 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.40	 Специальный репортаж (16+)
20.00	 Лига Европы. 1/2 финала (0+)
21.05	 Новости
21.10	 Все на Матч!
21.45	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
22.20	 Новости
22.25	 Т/с	«ФИТНЕС»	(16+)
23.30	 Новости
23.35	 Х/ф	«МАСТЕР	ТАЙ-ЦЗИ»	(16+)
00.35	 Новости

00.40	 Х/ф	«МАСТЕР	ТАЙ-ЦЗИ»	(16+)
01.45	 Все на Матч!
02.05	 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА —  

«Авангард» (Омск)
04.45	 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 

«Вердер» —  «Лейпциг»
06.30	 «Точная ставка» (16+)
06.50	 Все на Матч!
07.45	 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария —  Рос-

сия (0+)
09.55	 Новости (0+)
10.00	 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
10.30	 «На пути к Евро» (12+)
11.00	 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон Клеклер 

против Джоша Бернса
СУББОТА, 1 МАЯ

13.00	 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон Клеклер 
против Джоша Бернса

14.30	 Новости
14.35	 Все на Матч!
16.20	 Новости
16.25	 М/ф	«Маша	и	Медведь»	(0+)
16.55	 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. 

Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финал
18.00	 М/ф	«Баба	Яга	против»	(0+)
18.15	 М/ф	«Стадион	шиворот-навыворот»	(0+)
18.25	 Все на Матч!
18.55	 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. 

Вышка. Синхронные прыжки. Финал
20.15	 Новости
20.20	 Все на Матч!
20.55	 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 

«Рубин» (Казань) —  «Динамо» (Москва)
23.00	 Новости
23.05	 Все на Матч!
23.55	 Формула-1. Гран-при Португалии. Квали-

фикация
01.05	 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария —  Россия
03.35	 Все на Матч!
04.50	 Новости
04.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» —  

«Осауна»
07.00	 Все на Матч!
07.30	 Регби. Лига Ставок —  Чемпионат России. 

1/2 финала (0+)
09.00	 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» —  

«Вашингтон Кэпиталз»
11.30	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия —  Канада
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ

13.00	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия —  Канада

13.30	 Профессиональный бокс. Энди Руис 
против Криса Арреолы. Эрисланди Лара 
против Томаса Ламанны. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA

15.00	 Новости
15.05	 Все на Матч!
16.20	 Новости
16.25	 М/ф	«Маша	и	Медведь»	(0+)
16.55	 Прыжки в воду. Кубок мира. Женщины. 

Вышка. Синхронные прыжки. Финал
18.00	 М/ф	«Зарядка	для	хвоста»	(0+)
18.10	 М/ф	«Неудачники»	(0+)
18.20	 М/ф	«Приходи	на	каток»	(0+)
18.25	 Все на Матч!
18.55	 Прыжки в воду. Кубок мира. Мужчины. 

Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финал
20.15	 Новости
20.20	 Х/ф	«ДЕЛО	ХРАБРЫХ»	(16+)
23.00	 Новости
23.05	 Все на Матч!
23.45	 Формула-1. Гран-при Португалии
01.55	 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер- лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) —  
«Локомотив» (Москва)

04.00	 После футбола
04.50	 Новости
04.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-

сия» —  «Барселона»
07.00	 Все на Матч!
07.30	 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

Россия —  Эстония
08.30	 Тайский бокс. Чемпионат России. Трансля-

ция из Кемерово (16+)
09.30	 Новости (0+)
09.35	 Формула-1. Гран-при Португалии (0+)
11.35	 Д/ф	«МАНЧЕСТЕР	ЮНАЙТЕД.	ПУТЬ	К	СЛА-

ВЕ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ
06.00	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
06.15	 Д/с	«БОМБАРДИРОВЩИКИ	И	ШТУРМОВИ-

КИ	ВТОРОЙ	МИРОВОЙ	ВОЙНЫ»	(12+)
07.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.25	 «Не факт!» (6+)
10.05	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	

И	ДОКТОРА	ВАТСОНА»
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	

И	ДОКТОРА	ВАТСОНА»
13.40	 Т/с	«БАРСЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БАРСЫ»	(16+)
18.05	 Д/с	«ВЕЧНАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИКАЯ	

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
01.25	 Х/ф	«ПОДВИГ	ОДЕССЫ»	(6+)
03.40	 Х/ф	«ПОД	ЛУНОЙ»	(16+)
05.25	 Д/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ	ОТРЯД»	(12+)

ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ
06.00	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
06.15	 Д/с	«БОМБАРДИРОВЩИКИ	И	ШТУРМОВИ-

КИ	ВТОРОЙ	МИРОВОЙ	ВОЙНЫ»	(12+)
07.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.30	 Т/с	«ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ»	(16+)
18.05	 Д/с	«ВЕЧНАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Борис Сафонов. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИКАЯ	

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«РАЗМАХ	КРЫЛЬЕВ»	(12+)
02.55	 Х/ф	«СВЕТ	МОЙ»	(12+)
04.30	 Т/с	«МЕТЕЛЬ»	(6+)

СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ
06.00	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
06.15	 Д/с	«БОМБАРДИРОВЩИКИ	И	ШТУРМОВИ-

КИ	ВТОРОЙ	МИРОВОЙ	ВОЙНЫ»	(12+)
07.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.30	 Т/с	«ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВЫСШИЙ	ПИЛОТАЖ»	(16+)
18.05	 Д/с	«ВЕЧНАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ»	(12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИКАЯ	

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
01.25	 Т/с	«ТРОЕ	С	ПЛОЩАДИ	КАРРОНАД»	(12+)
04.40	 Д/ф	«ВАЛЬТЕР	ШТЕННЕС.	ДРУГ	ПРОТИВ	

ГИТЛЕРА»	(12+)
05.25	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ
06.00	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
06.15	 Д/с	«БОМБАРДИРОВЩИКИ	И	ШТУРМОВИ-

КИ	ВТОРОЙ	МИРОВОЙ	ВОЙНЫ»	(12+)
07.00	 Сегодня утром
09.00	 Новости дня
09.20	 «Специальный репортаж» (12+)
09.50	 Т/с	«ЦЕПЬ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ЦЕПЬ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ЦЕПЬ»	(16+)
18.05	 Д/с	«ВЕЧНАЯ	ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«СТУПЕНИ	ПОБЕДЫ»	(12+)
19.40	 «Легенды кино». Анатолий Кузнецов. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИКАЯ	

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
01.25	 Т/с	«ОБРЫВ»	(12+)
04.55	 Д/ф	«ФИНАНСОВЫЕ	БИТВЫ	ВТОРОЙ	

МИРОВОЙ»	(12+)
05.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ
06.00	 «Специальный репортаж» (12+)
06.35	 Х/ф	«НЕСЛУЖЕБНОЕ	ЗАДАНИЕ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.20	 Х/ф	«ВЗРЫВ	НА	РАССВЕТЕ»	(12+)
11.20	 «Открытый эфир» (12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«СПУТНИКИ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«СПУТНИКИ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.25	 Т/с	«СПУТНИКИ»	(12+)
23.10	 «Десять фотографий». Алексей Глызин. (6+)
00.05	 Т/с	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ВОЙНА.	ВЕЛИКАЯ	

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»	(12+)
01.50	 Т/с	«ПРОЩАЙТЕ,	ДОКТОР	ЧЕХОВ!»	(12+)
04.50	 Д/ф	«КАЛАШНИКОВ»	(12+)

СУББОТА, 1 МАЯ
05.25	 Х/ф	«ЦИРК	ЗАЖИГАЕТ	ОГНИ»	(0+)
06.45	 Х/ф	«РОЗЫГРЫШ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«РОЗЫГРЫШ»	(12+)
08.40	 «Морской бой» (6+)
09.45	 Легенды цирка
10.10	 «Круиз-контроль» (6+)
10.45	 «Улика из прошлого» (16+)
11.35	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
12.30	 «Не факт!» (6+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05	 «Легенды кино». Евгений Моргунов (6+)
14.55	 Х/ф	«СТРЕЛЫ	РОБИН	ГУДА»	(6+)
16.35	 Х/ф	«МАКСИМ	ПЕРЕПЕЛИЦА»	(0+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Х/ф	«МАКСИМ	ПЕРЕПЕЛИЦА»	(0+)
19.05	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	

И	ДОКТОРА	ВАТСОНА»
22.30	 Всероссийский вокальный конкурс «Новая 

звезда-2021». Отборочный тур. (6+)
23.55	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
00.05	 Д/ф	«ВЛАДИМИР	КРАСНОЕ	СОЛНЫШКО»	(12+)
01.00	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ»	(0+)
02.45	 Х/ф	«ОТКРЫТАЯ	КНИГА»	(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ
06.00	 Д/ф	«ГЛАВНЫЙ	ХРАМ	ВООРУЖЕННЫХ	

СИЛ»	(6+)
06.40	 Х/ф	«ПОП»	(16+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
12.20	 «Код доступа» (12+)
13.20	 Т/с	«СТО	ДНЕЙ	СВОБОДЫ»	(12+)
18.00	 Главное
19.25	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	СЫСКА»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«СТРЕЛЫ	РОБИН	ГУДА»	(6+)
01.15	 Х/ф	«ШЕКСПИРУ	И	НЕ	СНИЛОСЬ»	(12+)
03.00	 Х/ф	«ВХОД	ЧЕРЕЗ	ОКНО»	(12+)
05.00	 Д/ф	«МУЗА	И	ГЕНЕРАЛ.	СЕКРЕТНЫЙ	РО-

МАН	ЭЙТИНГОНА»	(12+)
05.45	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.55	 Х/ф	«ТРИ	ИКС»	(16+)
11.15	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА-2.	НОВЫЙ	УРОВЕНЬ»	(16+)
13.15	 Т/с	«ПАПИК	2»	(16+)
20.25	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ»	(12+)
22.40	 «Колледж» (16+)
00.20	 Кино в деталях
01.20	 Х/ф	«СПУТНИК»	(16+)
03.10	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
09.25	 Х/ф	«ПЕРВОМУ	ИГРОКУ	ПРИГОТОВИТЬ-

СЯ»	(16+)
12.05	 «Колледж» (16+)
13.55	 Т/с	«ПАПИК	2»	(16+)
20.25	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ-2»	(12+)
22.40	 Х/ф	«МУЖЧИНА	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
00.25	 «Русские не смеются» (16+)
01.20	 Х/ф	«ЗВЕЗДА	РОДИЛАСЬ»	(18+)
03.35	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
09.30	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.20	 Х/ф	«МУЖЧИНА	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
12.05	 Т/с	«ПАПИК	2»	(16+)
14.45	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ.	СЕКРЕТ	ГРОБНИЦЫ»	(6+)
22.00	 Х/ф	«ЦЫПОЧКА»	(16+)
00.00	 «Русские не смеются» (16+)
01.00	 Х/ф	«ХОЗЯИН	МОРЕЙ.	НА	КРАЮ	ЗЕМЛИ»	(12+)
03.20	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
09.30	 Х/ф	«ЦЫПОЧКА»	(16+)
11.35	 Х/ф	«ТРИ	ИКС»	(16+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
20.00	 Х/ф	«БРАТЬЯ	ГРИММ»	(12+)
22.20	 Х/ф	«СКАЗКИ	НА	НОЧЬ»	(12+)
00.20	 «Русские не смеются» (16+)
01.15	 Т/с	«ВЕЛИКИЙ	ГЭТСБИ»	(16+)
03.30	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.10	 М/с	«Фиксики»	(0+)
07.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 Т/с	«МИША	ПОРТИТ	ВСЁ»	(16+)
09.30	 Х/ф	«СКАЗКИ	НА	НОЧЬ»	(12+)
11.25	 Х/ф	«БРАТЬЯ	ГРИММ»	(12+)
13.45	 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
14.45	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ	МУЖЧИНА»	(12+)
22.50	 Х/ф	«ДНЮХА!»	(16+)
00.45	 Х/ф	«ВАСАБИ»	(16+)
02.25	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 1 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	таксисты»	(6+)
08.25	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД»	(0+)
11.40	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД-2.	ГЛОБАЛЬ-

НОЕ	ПОТЕПЛЕНИЕ»	(0+)
13.20	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД-3.	ЭРА	ДИ-

НОЗАВРОВ»	(0+)
15.15	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД-4.	КОНТИ-

НЕНТАЛЬНЫЙ	ДРЕЙФ»	(0+)
16.55	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД.	СТОЛКНОВЕ-

НИЕ	НЕИЗБЕЖНО»	(6+)
18.40	 Х/ф	«ЛЁД»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ЛЁД-2»	(6+)
23.40	 Т/с	«ДО	ВСТРЕЧИ	С	ТОБОЙ»	(16+)
01.50	 Х/ф	«ВЕСЬ	ЭТОТ	МИР»	(16+)
03.20	 «6 кадров» (16+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.05	 М/с	«Фиксики»	(0+)
06.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.55	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу. (16+)
10.05	 Х/ф	«ВАСАБИ»	(16+)
12.00	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ»	(12+)
14.15	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ-2»	(12+)
16.20	 Х/ф	«НОЧЬ	В	МУЗЕЕ.	СЕКРЕТ	ГРОБНИЦЫ»	(6+)
18.20	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	ВОЗВРАЩЕНИЕ	ДО-

МОЙ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	ВДАЛИ	ОТ	ДОМА»	(12+)
23.35	 «Колледж» (16+)
01.10	 Х/ф	«(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ	МУЖЧИНА»	(12+)
02.45	 «6 кадров» (16+)
05.45	 «Ералаш» (0+)
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Владимир 
КОСТЕНКО 
после окончания 
Морского 
инженерного 
училища, 1904 г.

ЗАПИСКИ АРХИВАРИУСА

КТО СЫГРАЕТ
ИНЖЕНЕРА?

Какую роль сыграл Костенко в судьбе 
нашего города? Наверное, достаточно 
знать, что именно он выбрал место для 
Комсомольска. Но при этом надо пони-
мать, что фактически выбирал он пло-
щадку под строительство Амурского судо-
строительного завода —  район Большого 
Силинского озера у села Пермского. Уже 
потом появились «первая просека» —  
будущая улица Кирова, «Копай-город» 
из землянок, район «Брусчатка» и т. д. 
И уже после всё это назовут городом 
Комсомольском-на-Амуре.

Отчего же решили строить именно здесь? 
В первую очередь государство ставило себе 
задачу —  развивать судостроительную про-
мышленность на Дальнем Востоке. Это 
был первый опыт Советского государства 
в данном направлении. Решения прини-
мались от простого к сложному, поэто-
му для начала подумали о реконструкции 
«Дальзавода» во Владивостоке, основанно-
го ещё в 1887 году. Отказались от этого ме-
ста по стратегическим военным соображе-
ниям —  слишком близко к Японии.

Далее решили перенести будущий за-
вод под Хабаровск —  район села Нижне-
Воронежское. Вроде бы на том и пореши-
ли… Считается, что телеграмма Сталина 
догнала начальника строительства 
Иосифа Каттеля уже на пути в Хабаровск. 
Содержание было таким: «Завод надо 
строить возможно дальше от границы. 
Возле Хабаровска было бы легче, но надо за-
труднить возможность нападения на него. 
Учтите исключительную важность заво-
да. Завод надо строить обязательно на ле-
вом берегу Амура, чтобы обойтись без мо-
ста через реку, с присоединением ветки 
на магистраль».

ИНЖЕНЕР‑ 
НОВАТОР

Таким образом, в конце марта 1932 года 
и оказался инженер Костенко на бере-
гу Амура у села Пермского. Именно это 
село подходило под поставленную за-
дачу «не ближе 400 км от Хабаровска». 
Экспедиция ленинградской проектной 
организации «Проектверфь», которая, 
как бы сейчас сказали, «выиграла кон-
курс на проектирование», осматрива-
ла по Амуру наиболее подходящие для 
строительства площадки.

Параллельно с «Проектверфью» работа-
ла правительственная комиссия по выбору 
строительной площадки, возглавляемая из-
вестным государственным деятелем Яном 
Гамарником. Входили в неё большей ча-
стью чиновники и функционеры, хотя был 
и один инженер. И тут мы возвращаемся 
к вопросу об инженерной квалификации 
и о профессиональном таланте. Владимир 
Костенко к 1932 году не был средним 
инженером. Он имел за плечами большой 
опыт, в том числе и как инженер-нова-
тор. Именно его способности и позволили 
не просто выбрать строительную площад-
ку, которую правительственная комиссия 
Гамарника лишь формально утвердила, 
но и создать новый проект судостроитель-
ного завода, которого до него никто ни-
когда не создавал.

Как строили корабли до тех пор? По тра-
дициям, заложенным самыми ранними ко-
рабелами времен Колумба и Петра Первого. 
Основу корпуса закладывали на берегу, 
затем по наклонным стапелям спускали 
на воду, и уже на воде корабль достраивался 
окончательно. Однако, как уже было отме-
чено, инженер обязан учесть гидрологию 
Амура и его погодные условия. Например, 
сборка корпусов на открытом воздухе 
в наших суровых дальневосточных зимах 

представляется малореальной, а классиче-
ские наклонные стапеля на Амуре должны 
были бы достигнуть, по расчётам Костенко, 
длины почти в полкилометра, в связи с ко-
лоссальными колебаниями уровня реки —  
до 5 метров в «плюс» и в «минус», то есть 
при паводках и падении уровня.

Именно из-за этого Костенко и придумал 
отапливаемые эллинги, с зимней темпера-
турой в + 10 градусов C°, и строить кора-
бли в сухих доках с готовностью до 90 %. 
Потом же открывается шлюз, док зата-
пливается, и судно выходит на воду по го-
ризонтальным стапелям. И выходило оно 
именно в воды Большого Силинского озера, 
которое было превращено проектом во вну-
тренний бассейн завода. Таким образом, 
место строительной площадки напрямую 
связано и с новой технологией строитель-
ства. Возможно, по-другому строить в таких 
условиях и не получилось бы. По крайней 
мере, Костенко доказывал, что его проект 
значительно проще для осуществления, чем 
классические наклонные стапеля.

«НАМ ТАЛАНТЛИВЫЕ
ЛЮДИ НУЖНЫ»

Владимир Полиевктович КОСТЕНКО 
родился в 1881 году в Полтавской губер-
нии. Школу и Морское инженерное учи-
лище он окончил с золотыми медалями 
и занесением своей фамилии на мрамор-
ную доску почёта. Сразу после этого был 
назначен корабельным инженером на бро-
неносец «Орёл» и совершил большой мор-
ской переход на Дальний Восток в составе 
2-й Тихоокеанской эскадры, направлен-
ной на войну с Японией. Выжил в крова-

вом Цусимском сражении. Броненосец 
«Орёл» благодаря Костенко остался на пла-
ву, несмотря на 140 прямых попаданий сна-
рядов. Пережил японский плен, вернулся 
в Россию, совершив кругосветное путеше-
ствие через Америку и Европу.

В 1909 году, находясь в Англии, Костенко 
увидел чертежи легендарного «Титаника» 
и предсказал его гибель. В России стал од-
ним из руководителей партии эсеров под 
псевдонимом Цицерон; принял участие 
в несостоявшемся покушении на царя. 
За хранение революционных листовок 
получил приговор 6 лет каторги. В ожи-
дании своей судьбы венчался со своей 
первой женой в Петропавловской крепо-
сти. Помилован лично Николаем Вторым 
со словами: «Нам талантливые люди нуж-
ны». В революционном 1917 году избран 
городским головой —  мэром украинского 
города Николаева.

В 1920 году его первая жена умер-
ла от чахотки, и Костенко остался один 
с тремя малолетними детьми на руках. 

В 1928 году Советская власть пригово-
рила его к расстрелу, но казнь заменили 
на 10 лет Соловков, где он пробыл лишь 
несколько месяцев, после чего полностью 
реабилитирован… В начале 1941 года опять 
арестован, подвергнут пыткам и опять 
реабилитирован.

По проекту Костенко построен ещё один 
уникальный судостроительный завод —  
в Северодвинске —  «Севмаш», в котором 
он усовершенствовал принципы, заложен-
ные в проект Амурского судостроительно-
го завода.

Владимир Полиевктович был не только 
выдающимся кораблестроителем, но и та-
лантливым литератором, крупным обще-
ственным деятелем, прекрасно рисовал, хо-
рошо играл на рояле. Разрабатывал теорию 
гибкого двигателя, основанную на движе-
ниях рыбьего хвоста. Всегда в любой тюрь-
ме и в любом заключении продолжал ра-
ботать, создавать различные проекты 
самого широкого инженерного диапазо-
на —  от эскиза туристического судна для 
кругосветных плаваний до новой фор-
мы ледоколов. Придумал даже водопоезд 
из грузовых барж. В своих замыслах неред-
ко опережал уровень мирового судострое-
ния на 30-50 лет. Работал до последних дней 
жизни —  умер в 1956 году.

«ТИТАНИК» —
НЕ «ОРЁЛ»!

Вот такая квинтэссенция большой че-
ловеческой жизни. Гибель «Титаника» он 
предсказал практически мимоходом… 
Ещё бы, если твой корабль был практически 
превращён в сито и не утонул, потому что 
ты оборудовал броненосец «Орёл» креновы-
ми трубами по системе своего учителя мор-
ского академика Алексея Крылова и крен 
до 10 градусов выравнивал за 2-3 минуты. 
А «Титаник» получил довольно ничтожную 
пробоину и затонул лишь потому, что по-
перечные перегородки не были доведены 
до водонепроницаемой палубы, из-за чего 
вода могла свободно переливаться из отсе-
ка в отсек при затоплении всего лишь двух 
из них. Зато такая «инженерная мысль» поз-
воляла прорезать палубы такими сходами, 
которые не уступали в роскоши парадной 
лестнице Зимнего дворца… Кстати, на од-
нотипном «Титанику» «Олимпике» после 
трагедии переборки были подняты, и он 
работал до 1935 года.

КОРОЛЁВ, КУРЧАТОВ,
КОСТЕНКО

В жизни Костенко было несколько горо-
дов. И в первую очередь —  это Питер, ме-
сто его жительства. Здесь есть три мемо-
риальные доски, посвящённые ему. Одна 
из них расположена в комплексе Главного 
адмиралтейства и имеет такое содержа-
ние: «Здесь работал воспитанник учили-
ща, выдающийся инженер-кораблестрои-
тель, лауреат Государственной премии, 
живой герой известного романа «Цусима» 
В. П. Костенко».

Насколько Владимир Полиевктович 
был выдающимся инженером? Об этом 
пишет капитан 1-го ранга, кандидат ис-
торических наук Владимир Грибовский: 
«Несомненно, главные заслуги Костенко —  
в развитии отечественной судостроитель-
ной промышленности в 1930-40 гг. Эта 
сторона его деятельности долгие годы 
оставалась «за кадром» из-за особой се-
кретности, и Владимиру Полиевктовичу 
не удалось «пожать лавры» и в полной мере 
ощутить оценку своего труда при жизни. 
Не будет большим преувеличением ска-
зать, что масштабы его заслуг по строи-
тельству двух судостроительных заводов —  
Амурского (в Комсомольске-на-Амуре) 
и Архангельского (в Северодвинске) —  
сравнимы с масштабом деятельно-
сти таких титанов, как С. П. Королёв 
и И. В. Курчатов».

140 ЛЕТ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Вряд ли Комсомольск и Северодвинск 
смогли стать для Костенко настолько же 
родными, как Питер. Хотя в 1942 году 
он посетил наш город и высказался так: 
«В Комсомольске осмотрел своё детище —  
завод. Он выглядит импозантно». И наш го-
род, и его северный побратим по сей день 
не чтут своего родителя. Ни досок, ни улиц 
нет. Нет их и в украинском Николаеве. 
И если капитан Грибовский пишет о том, что 
Костенко был «за кадром» из-за секретности, 
то журналист Николаева Бабич пишет «под 
запретом» из-за репрессий… «Хорошо бы 
дать имя Костенко переулку Гаражному, 
улице, ведущей от Дворца судостроителей 
к Черноморскому судостроительному за-
воду, где он проработал несколько лет». 
Это должно о многом напомнить и жите-
лям Комсомольска. В сентябре этого года мы 
можем отметить 140-летие со дня рождения 
корабельного инженера Костенко.

Антон ЕРМАКОВ

О КОСТЕНКО 
И КОМСОМОЛЬСКЕ

О корабельном инженере Владимире КОСТЕНКО мною было написано уже достаточно давно и много. 
Первая статья вышла около 10 лет назад. С тех пор были публикации практически во всех, в том 
числе и краевых, изданиях. Периодически на тему об этом удивительном человеке проходят лекции, 
очередная состоялась в марте этого года в Театре КнАМ. К сожалению, в целом горожане намного 
больше знать о В. П. Костенко не стали.
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Электрик. Все виды работ. Т.: 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

ПРОДАМ
 • Участок 9,6 сотки. СНТ «Металлург-2». 5-я ул. 

Охрана, свет, колодец, будка, рядом грибной лес. 
20 тыс. руб. Т. 8–924–411–41–35.

РАБОТА

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

 • Ремонт швейных машинок, ремонт и настрой-
ка телевизоров. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
 • Плотник, электрик. Мужская работа по дому. 

Т. 8–909–869–42–77.

 • Сантехник-профессионал. Тел. 8– 909–866–17–24.
 • КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ от СЕРГЕЯ. 

Обслуживание организаций и граждан. Т.: 30–45– 15, 
8–914–176–61–21.

РАЗНОЕ
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение физиче-

ских, ментальных, эмоциональных и духовных 
проблем. Т. 8–924–225–44–47, www.sahajayoga.
ru. Занятия проводятся бесплатно. Свидетельство 
№ 6312020095 от 24.07.2009 г.
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Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных 
сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!

 � Новости 
города и региона 

 � Видеоинтервью 

 � Колумнистика 

 � Постановления 
городской 
администрации

dvkomsomolsk.ru РЕКЛАМА

«Дальневосточный Комсомольск» — 
теперь и в Интернете!

ПРАВЛЕНИЕ	ПАК	«СОЛНЕЧНЫЙ»
сообщает, что 28 апреля 2021 года в 18.30 в помещении кафе «Пятница» 

(ул. Павловского, 19/2) состоится ежегодное общее отчётное собрание членов автокооператива. 
Явка обязательна!

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ	СЛУЖБА	№	2	ФИЛИАЛА	ФГБУ	«ЦЖКУ»	МИНОБОРОНЫ	
РОССИИ	ПО	ВВО	В	РАМКАХ	ВЕСЕННЕГО	МЕСЯЧНИКА	ПРОВОДИТ	РАБОТЫ	ПО	УБОРКЕ	

И	БЛАГОУСТРОЙСТВУ	ТЕРРИТОРИЙ	ВОЕННЫХ	ГОРОДКОВ.
Ежегодно силами ЖКС № 2 в рамках весеннего месячника проводятся работы по уборке и благо-

устройству территорий военных городков. В соответствии с графиком работ в период с 3 по 24 ап-
реля 2021 года запланированы следующие работы:

• сбор и вывоз бытового мусора;
• уборка газонов;
• ремонт и окраска газонного ограждения;
• помывка асфальтового покрытия;
• покраска бордюрного камня;
• приведение в порядок фасадов, водостоков, ограждающих элементов.
Перед выполнением работ работникам ЖКС № 2 проводят инструктажи по вопросам охраны тру-

да и пожарной безопасности. На сегодняшний день выполнен большой объём работ, и работники 
ЖКС № 2 стараются учесть потребности жителей военных городков, так как наведение чистоты 
и поддержание порядка —  общее дело для всех.

РЕКЛАМА
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ДОСУГ

***
Я в небе летать не умею –
Ногами ходить рождена.
И в парке, бредя по аллеям,
Колдобины видеть должна.

И выси заоблачной, синей
Судить красоты не берусь.
Я крепко за грешную землю
Руками своими держусь.

***
Это дано нам свыше —
В гору нести свой крест.
У кого-то холмик пониже,
У кого-то крутой Эверест.

Мне чужого креста не нужно,
Мне бы свой донести.
И чужие вершины мне чужды —
До своей бы мне доползти.

РАДУГА
Мне говорят, что чудес не бывает.
Тот говорит, кто не знает.
Чудо такое со мной приключилось:
Радуга с неба к ногам опустилась.

Рядом совсем, только шагни,
Руки свои протяни,
Струны цветные возьми
И за собой потяни.

Но не посмела, про ноги забыла,
Словно скала монолитом застыла.
Сердце в груди почему-то заныло.

Сердце шептало: «Не надо, не трогай,
Радуга с неба послана Богом.
Если ты струны руками возьмешь,
Радость в груди навсегда оборвешь…»

Сердце послушала, трогать не стала.
Струнка одна в моё сердце запала.
В сердце с тех пор эта струнка живёт,
С радугой-матушкой встречи всё ждёт.

Вера СУВОРОВА


