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Частная компания получила 
муниципальный заказ на стерилизацию 

и содержание бродячих собак

ПОМОЩЬ БЛИЗКА
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Жители края, пострадавшие 
от карантина, могут получить 

финансовую помощь

ЕЩЁ НЕ ОСКАР, НО…
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Юные кинематографисты Комсомольска 
победили на международном фестивале 

детского кино
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ИЗ НЕБЫТИЯ
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Поисковики из Воронежа нашли останки 
комсомольчанина, погибшего в 1943 году 

на полях сражений

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
НА 11 МАЯ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

935 
ЗАРАЖЁННЫХ 

КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ. 

 
365 ЧЕЛОВЕК ВЫЗДОРОВЕЛИ. 

НА ЛЕЧЕНИИ — 563 ПАЦИЕНТА. 

Международный день медицинской сестры отмечает весь мир 12 мая 
в день рождения Флоренс Найтингейл. Эта женщина во время Крымской 
войны организовала первую службу милосердия. Сегодня на хрупкие 
плечи в белых халатах ложится вся тяжесть работы по уходу за больными. 
Дорогие наши медсёстры, берегите себя! Ваше здоровье —  наша последняя 
надежда в условиях пандемии. И главное, не забывайте, что согласно 
первому названию профессии вы призваны проявлять милосердие.

15

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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Статьёй 34 Кодекса Хабаровского края об административных 
правонарушениях (далее — КоАП ХК) предусмотрена 
ответственность за совершение в многоквартирных домах, 
индивидуальных жилых домах (части индивидуального жилого 
дома), на придомовых территориях индивидуальных жилых 
домов, в общежитиях действий, нарушающих тишину и покой 
граждан, в том числе выполнение ремонтных работ, использование 
телевизоров, радиоприёмников и других звуковоспроизводящих 
устройств и (или) источников шума, нарушающих тишину и покой 
граждан, с 22 до 10 часов местного времени в выходные и нерабочие 
праздничные дни и с 22 до 7 часов местного времени в будние дни.

В соответствии с п. 11 части 1 статьи 4 КоАП ХК, протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьёй 34 КоАП ХК, уполномочены составлять должностные лица 
органов внутренних дел (полиции). В случае нарушения соседями 
общественного порядка для принятия к ним административных 
мер в момент нарушения прав граждан на тишину и покой 
гражданину, чьи права нарушены, необходимо сообщать в полицию, 
по телефонам: 02, 112. По этому сообщению уполномоченные 
должностные лица УМВД России по г. Комсомольску-на-
Амуре обязаны провести проверку, в случае подтверждения 
правонарушения —  составить протокол об административном 
правонарушении с последующим привлечением нарушителя 
к административной ответственности в соответствии 
с установленной законом процедурой.

О принятом решении заявитель должен быть уведомлён 
участковым уполномоченным полиции письменно. При несогласии 
с принятым решением заявитель вправе обжаловать данное решение 
начальнику УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре или в суд, 
в установленном законом порядке.

Наши родители и дети —  самая главная в жизни 
ценность. В эти непростые дни, когда мир столкнулся 
с угрозой новой коронавирусной инфекции, каждый 
из нас особенно остро чувствует ответственность 
за здоровье близких. Мы предпринимаем все необ-
ходимые меры, чтобы сохранить ваше благополучие. 
Уверен, забота о родных людях позволит преодолеть 
любые трудности.

В нашем крае проживает более 200 тысяч семей. 
Всё больше родителей становятся многодетными. 
Таких семейных пар в регионе более 18 тысяч, причём 
140 из них воспитывают семь и более детей.

Отдельные слова благодарности адресую семьям, 
которые смогли пронести свою любовь и верность че-
рез десятки лет, достойно воспитать детей. Медалью 
«За любовь и верность» в крае отмечены 553 супру-
жеские пары. В этом году будут награждены ещё 70 
семей. Мы ценим ваш вклад в сохранение семейных 
традиций и ставим вас в пример молодым людям.

Поддержка семей с детьми является одним 
из самых главных направлений работы регио-

нального правительства. Президент страны ввёл 
новые меры государственной поддержки, в том 
числе для семей, в которых родился первенец. 
В этом году более 13 тысяч семей в крае получат 
повышенное пособие на детей от трёх до семи лет. 
Доступнее становится ипотека, предоставляются 
льготные кредиты по ставке от 2 до 6,5 процента 
годовых.

Сейчас, в условиях испытания коронавирусом, 
принимается ряд новых неотложных мер поддерж-
ки. Семьям с детьми производятся дополнительные 
выплаты.

Важно, что социальные пособия и льготы ав-
томатически продлят до 1 октября 2020 года, без 
предоставления дополнительных подтверждающих 
справок.

Дорогие земляки! Пусть в ваших семьях всегда 
царят мир и согласие. Берегите себя и своих близ-
ких! Будьте здоровы!

Губернатор Хабаровского края С.И. ФУРГАЛ

В июне 1941-го нашему городу не исполнилось 
ещё и 10 лет. В то время в Комсомольске-на-Амуре 
проживало около 75 тысяч жителей. За годы вой-
ны более 40 тысяч комсомольчан ушли на фронт, 
многие из них остались на полях сражений. Веч-
ная память павшим в этой войне, а выжившим 
и победившим фашизм —  почёт и искреннее ува-
жение нашего народа. В годы войны на заводах 
и стройках героически трудились даже женщи-
ны и дети. Наш город стал настоящим трудовым 
фронтом.

Изучая историю нашего города, нельзя не отме-
тить героический трудовой подвиг наших земляков 
и детей военного времени. Завод № 126 (авиаци-
онный завод) выпускал бомбардировщики дальней 
авиации. За годы войны комсомольчанами было 
построено 2757 боевых машин. Заводом № 199 (су-
достроительный завод) в годы войны наряду с под-
водными лодками было организовано производство 
фугасных бомб. К лету 1944 года на заводе было 
принято решение о строительстве паромов для обе-
спечения водного сообщения Комсомольск-на-Аму-
ре —  Советская Гавань для переброски наших войск 
в места военных действий с Японией. Завод «Амур-
сталь» уже в 1942 году начал выплавки металла для 
нужд фронта. В апреле 1942 года электротехниче-
ский завод произвёл первую партию аккумуляторов 
для Советской Армии. Нефтеперерабатывающий 
завод в декабре 1942 года отправил первые эшело-
ны с бензином на Сталинградский фронт. Разъезд 
№ 26 ДВЖД, ныне именуемый городское поселе-
ние Эльбан, в то военное время входил в Сталин-
ский район города Комсомольска-на-Амуре, где 

уже в сентябре 1941 года был организован сна-
ряжательный пороховой завод. Отсюда 5 декабря 
1941 года эшелон с первой партией ручных гранат 
отправился на фронт.

Ежедневно Комсомольский радиопередающий 
центр, в то время один из крупнейших в Совет-
ском Союзе, транслировал песни Лидии Руслано-
вой, на звуки которых, как на радиомаяк, летели 
американские самолёты с Аляски через Чукотку 
по ленд-лизу для Советской Армии. Из здания бу-
дущего городского телевидения шло радиовещание 
в США и Великобританию.

В городе Хабаровске был организован военный 
госпиталь. Руководство госпиталем и организацию 
работы в нём осуществлял будущий почётный граж-
данин города Комсомольска-на-Амуре Владимир 
Любимович Пендрие.

Задачи военного времени город выполнил до-
стойно, и об этом говорят его ордена, ордена наших 
заводов, которые ковали Победу, ордена и медали 
наших ветеранов.

Дорогие наши солдаты Великой Отечественной, 
дорогие труженики тыла, дорогие дети военного 
времени!

Мы гордимся вами! Мы никому не позволим 
переписать и исказить нашу историю. Мы знаем 
правду от вас и передадим эту правду нашим детям 
и внукам.

Низкий вам поклон, здоровья вам! Живите долго! 
С Днём Великой Победы, уважаемые комсомоль-
чане!

Председатель городской Думы В. В. Гинзбург

Это была не просто война, их в истории нашей 
страны было много. Это была война добра со злом. 
Это была война, в которой на кону стояла сама 
жизнь нашей страны, нашего народа, его культуры, 
его языка.

И победили в этой войне наши деды и прадеды. 
Они не только спасли страну, они спасли весь мир 
от фашизма.

За это они заплатили огромную цену. Таких кро-
вавых войн ещё не было в истории человечества.

Я часто спрашиваю себя, а смог бы я пройти ис-
пытания, которые выпали в военную пору на долю 
моего деда, моей бабушки. И знаете, скажу вам 
честно, у меня нет ответа на этот вопрос.

А наше старшее поколение прошло это испы-
тание с честью, они выдержали, они выстояли. 
Низкий им поклон за это и вечная память. И эту 
память мы обязаны передать нашим детям, внукам 
и правнукам!

Дорогие ветераны, ваш подвиг, ваше мужество 
и сегодня вдохновляют нас, современное поколе-
ние, укрепляют наш дух, помогают идти вперёд.

Поздравляю вас с праздником и желаю вам сча-
стья и долгих лет жизни. А всем комсомольчанам 
я желаю благополучия и мирного неба над головой!

С праздником всех нас! С Днём Великой Победы!

Глава города А.В. ЖОРНИК

На финансовую поддержку, согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 года 
№ 137-пр «Об оказании единовременной адресной помощи 
отдельным категориям граждан», могут рассчитывать жители 
края, работающие на предприятиях, деятельность которых 
была приостановлена введёнными краевыми властями 
ограничительными мерами против распространения 
коронавирусной инфекции. При этом эти работники должны либо 
находиться в отпуске без сохранения заработной платы, либо быть 
уволены (за исключением отрицательных оснований). Кроме того, 
претендовать на выплаты могут индивидуальные предприниматели, 
деятельность которых была прекращена по уже указанным 
причинам.

Право на единовременную адресную помощь имеют граждане, 
которым не предоставляются социальные гарантии и выплаты, в том 
числе пенсии.

Единовременная адресная помощь предоставляется гражданину 
однократно.

Заявления о выплате предоставляются в отделы социальной 
поддержки населения с приложением следующих копий 
документов:
1. документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации;
2. трудовая книжка (в случае увольнения);
3. приказ работодателя о нахождении работника в отпуске без 

сохранения заработной платы (в случае нахождения гражданина 
в отпуске без сохранения заработной платы);

4. сведения о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя.

Способы подачи заявления:
1. через региональный портал предоставления государственных 

и муниципальных услуг (uslugi27.ru);
2. на адрес электронной почты в отделы по Центральному округу —  

cspnkomsco@adm.khv.ru, Ленинскому округу —  cspnkomslo@adm.
khv.ru, Комсомольскому району —  cspnkomsray@adm.khv.ru;

3. почтовым отправлением;
4. посредством передачи документов через стационарные ящики 

для приёма заявлений и обращений, размещённые в отделах 
социальной поддержки населения по месту жительства.

Документы направляются до 15 мая с досылкой заверенных копий 
документов посредством почтовой связи либо через стационарные 
ящики для приёма заявлений и обращений не позднее 10 рабочих 
дней со дня отмены ограничительных мероприятий.

Виктор СУМАТОХИН 
По материалам пресс-центра администрации города

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Международным днём семьи!

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

9 мая для нашей страны, для всех её жителей, всех поколений был особый день. 
День нашей радости, день нашей гордости и день со слезами на глазах. День 

Победы в Великой Отечественной войне.

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

ДОРОГИЕ СОЛДАТЫ ТРУДОВОГО ФРОНТА! 
УВАЖАЕМЫЕ КОМСОМОЛЬЧАНЕ!

От лица Комсомольской-на-Амуре городской Думы и от себя лично 
поздравляю вас с Праздником Великой Победы, самым святым праздником 

нашего народа!

ПОМОЩЬ 
БЛИЗКА

Жители Хабаровского края могут получить 
единовременную адресную помощь в размере 
6000 рублей.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Наши соседи, снимающие квартиру как раз под нами, по но-

чам часто слушают музыку. На них не действуют никакие 
уговоры. Скажите, что можно предпринять, чтобы восста-
новить покой в подъезде?

Ирина Эдуардовна
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В возложении цветов приняли участие 
глава города Александр Жорник, пред-
ставители администрации, депутаты го-
родской Думы, военные и немногочис-
ленные комсомольчане, которые пришли 
к Вечному огню. Шествие «Бессмертного 

полка» также перенесено до лучших вре-
мён, однако некоторые горожане всё же 
пришли на мемориал с портретами своих 
родных.

После завершения церемонии возложе-
ния цветов в небе над площадью Ленина 

состоялось скромное авиашоу, продлив-
шееся менее трёх минут. По большому 
счёту, шоу это было можно назвать с на-
тяжкой. Шесть бомбардировщиков Су-34 
просто пролетели над площадью Ленина 
в сторону Дзёмог.

Посмотреть на это шоу, забыв о само-
изоляции и масочном режиме, собрались 
десятки комсомольчан. Некоторые особо 
находчивые поставили свои автомобили 
на трамвайных путях, нарушив тем самым 
правила дорожного движения. Правда, бы-
стро среагировали экипажи ДПС, указав-
шие людям на нарушения и напомнившие 
о самоизоляции.

Пока народ ожидал самолёты в небе, 
на площади с импровизированным кон-
цертом на флейте выступила женщина, 
по имени Татьяна, не так давно переехав-
шая в Комсомольск. Она исполнила такие 
известные композиции, как «Катюша», 
«Смуглянка» и другие.

— Раньше я играла на фортепьяно, а те-
перь освоила флейту, —  рассказала Та-
тьяна. —  Решила порадовать горожан 
мелодиями, которые останутся в памя-
ти надолго. День Победы —  это большая 
радость для всех людей. Это первый мой 
праздник в Комсомольске.

В течение дня по городу ездили машины 
с красными флагами, а также колонна мо-
тоциклистов.

Евгений МОИСЕЕВ

В пайки для малообеспеченных и много-
детных детей из начальной школы обычно 
включены макароны, гречневая и рисовая 
крупы, сахар, литр сока, по одной банке сгу-
щённого молока, консервированной кукуру-
зы и рыбных консервов, печенье, бутылка 
растительного масла, яблоки или компот. 
У учащихся средней школы в паёк ко всему 
указанному добавляется ещё одна банка ту-
шёнки и полкилограмма макарон.

Пайки для детей с ограниченными воз-
можностями больше по весу и стоимости. 
В них включены сахар, макароны, рис 
и гречка, два литра сока, банка сгущёнки, 
две банки рыбных консервов, столько же 
консервированной кукурузы и тушёнки, 
печенье, бутылка растительного масла, 
яблоки, джем, а также кукурузные хло-
пья. В средней школе к указанным выше 
продуктам питания добавляются одна 
банка сгущёнки, полкилограмма печенья 
и килограмм сахара. Состав всех пайков 
для школьников согласован с Роспотреб-
надзором.

Как отметили в управлении образо-
вания Комсомольска, вес пайка и набор 
продуктов определяется той суммой, 
которая тратилась на ребёнка во время 
его обучения школе. К примеру, ученик 
с ограниченными возможностями здо-
ровья в день получает их на 190 рублей 
из расчёта 83 руб. на завтрак и 107 —  
на обед. Для учащихся старших классов 
из многодетных семей на день выделяется 
только 83 рубля на завтрак.

Состав пайков может меняться в зависи-
мости от образовательного учреждения, 
в котором обучается школьник. К примеру, 
в одной из школ детям с ОВЗ вместо второго 
пакета сока выдавали консервированный 
компот. Где-то яблоки заменили на джем. 
Закупка продуктов для пайков осуществля-
ется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. При этом в разных 
школах, к примеру, могут отличаться марки 
кукурузы или тушёнки.

Родители школьников довольны подоб-
ной помощью и даже высказывают поже-

лания, касающиеся некоторых товаров, ко-
торые они хотели бы видеть в продуктовых 
пайках. Лидером является молоко.

— Набор продуктов очень хороший. Нам 
их хватает больше чем на неделю, —  от-
метила Оксана, мать старшеклассни-
ка школы № 6. —  Хотелось бы, конечно, 
чтобы в пайке было молоко, лучше ли-
тра два. С ним удобно будет, к примеру, 
варить каши.

К слову, к просьбам родителей прислу-
шались и во всех школах в паёк всё-таки 
добавили молоко. Есть продукты, которые 

родители заменили бы на другие. Одним 
из них является консервированная кукуру-
за. Её предлагают поменять на горошек или 
банку сгущёнки. Последняя, к слову, входит 
в состав пайка для детей с ОВЗ.

— Мы не едим тушёнку, поэтому хоте-
ли бы видеть вместо неё обычное молоко 
или сгущёнку, —  отметила Ирина, мама 
восьмиклассницы.

Развозить пайки волонтёры продолжат 
до конца учебного года.

Евгений МОИСЕЕВ

Любые массовые мероприятия по всей 
стране пока остаются под запретом, и все 
должны строго выполнять санитарные пра-
вила, сказал президент. Ограничения будут 
сохранены для людей старше 65 лет и тех, 
кто страдает хроническими заболеваниями.

Решения о том, как будут сниматься огра-
ничения, будут принимать главы регионов. 
До 11 мая они должны были сформировать 
планы поэтапного снятия ограничений. При 

этом президент подтвердил полномочия глав 
регионов по принятию решений как о введе-
нии ограничительных мер, так и по выходу 
из них. Он потребовал от губернаторов при-
нимать «детально просчитанные решения» 
по отмене карантинных мер.

Кроме того, глава государства объявил 
о новом пакете мер по поддержке граждан 
и бизнеса в связи с эпидемией коронави-
руса. В него вошли дополнительные вы-

платы семьям с детьми, налоговые льготы 
для самозанятых граждан, а также новый 
пакет зарплатных кредитов предприяти-
ям из пострадавших отраслей. Причём 
тем предприятиям, которые сохранят 90 % 
персонала, президент пообещал полностью 
списать как сами зарплатные кредиты, так 
и проценты по ним.

В то же время, по данным на 11 мая, 
в Хабаровском крае зарегистрировано 935 
заражённых коронавирусной инфекцией. 
В то же время 365 человек выздоровели, 7 
умерли. На лечении сейчас находятся 563 
пациента.

В целом по России выявлено 221 344 
заболевших. 39 801 человек выздоровел, 
2009 умерли. На лечении в медицинских 
учреждениях в настоящий момент содер-
жатся 179 534 человека. Согласно данным 

университета Хопкинса, наша страна нахо-
дится на 4 месте по числу заболевших. Боль-
ше всего заражённых в США —  более 1,3 
миллиона человек. 227 тысяч —  в Испании, 
224 тысячи больных —  в Великобритании. 
Однако по числу заразившихся за послед-
нюю неделю Россия стабильно сохраняет 
печальное первое место.

Напоминаем: чтобы снизить риск за-
ражения, воздержитесь от посещения 
общественных мест; не касайтесь гряз-
ными руками глаз, лица и рта; сторони-
тесь людей, имеющих признаки кашля 
и насморка; чаще мойте руки с мылом, 
дезинфицируйте гаджеты; избегайте ру-
копожатий; пользуйтесь индивидуаль-
ными средствами гигиены.

Олег ФРОЛОВ

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

Несмотря на карантинные 
мероприятия, ветераны всё же 
получили поздравления с Днём 
Победы. Для них в течение недели 
под окнами пели фронтовые 
бригады.

Шестерых защитников Отечества 
с музыкой поздравили непосредственно 
9 мая. К ним прибыла фронтовая 
бригада от Дворца культуры 
авиастроителей. Легендарные песни 
победы звучали во дворах. Ветераны 
в основном слушали их с балконов. 
Однако один из них спустился во двор 
и послушал любимые композиции, 
подпевая артистам.

Иван Коталевский воевал с 1943 года. 
После завершения службы много лет 
отработал на авиационном заводе.

— Учения у нас были и днём и ночью, —  
вспомнил ветеран. —Я был сапёром-ми-
нёром. Работа опасная и тяжёлая. Нам 
выдавали продуктовые пайки, но они 
были маленькие, и, конечно, не хватало.

За концерт ветеран поблагодарил 
фронтовую бригаду, пожелав всем 
собравшимся побольше здоровья.

Салюта в честь  Дня Победы 
в городе в этом году не было. Его, как 
и праздничное шествие, перенесли 
на более поздний срок, когда отступит 
коронавирус.

Евгений МОИСЕЕВ

ЛЮБЯТ ДЕТИ МОЛОКО…
На минувшей неделе в Комсомольске волонтёры продолжили 
развозить пайки для школьников из многодетных 
и малообеспеченных семей, а также детям с ОВЗ. Это уже 
третий продуктовый набор, полученный с момента начала 
дистанционного обучения. Состав пайков зависит от категории 
льготника и от его возраста, а также от санитарных 
требований.

КОНЕЦ КАРАНТИНУ?
Президент России Владимир Путин объявил о завершении 
режима нерабочих дней. С 12 мая начинается поэтапный выход 
из режима ограничений, сказал он в обращении к россиянам 
в начале совещания с губернаторами.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПО-КОМСОМОЛЬСКИ

Юбилей Победы в Великой Отечественной войне отметили 
на минувшей неделе в Комсомольске. Торжественные 
мероприятия из-за эпидемии коронавируса COVID-19 перенесены 
на более поздний срок, однако торжественное возложение цветов 
к Вечному огню всё же состоялось. Прошло оно без участия 
ветеранов и большого числа горожан.

Возложением 
цветов 
к Вечному 
огню отметили 
комсомольчане 
День Победы 

В третий 
раз с начала 

карантина 
школьники 

получили 
продуктовые 

пайки
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ЗАГОСТИЛИСЬ
Будучи в Комсомольске пролётом, 
рыжие и бурые дрозды отчего-то 
задержались здесь надолго.

На протяжении последних трёх 
недель в парках и скверах, да и просто 
во дворах, наряду с местными 
птицами —  голубями, воробьями, 
сороками прописались рыжие и бурые 
дрозды. Необычность в том, что эти 
пернатые живут исключительно 
в лесу и бывают в Комсомольске лишь 
транзитом, делая короткую остановку 
на пути к местам гнездования 
на севере края. Но нынешней весной 
пернатые гости решили задержаться —  
летают по городу стайками, радуют 
комсомольчан своим мелодичным 
щебетанием.

— Рыжий дрозд, или дрозд Науман-
на, и их близкий родственник бурый 
дрозд —  это обычный пролётный 
вид птиц Хабаровского края. Они 
возвращаются с зимовки, которую 
проводят на юге региона, в Приморье, 
Корее и Восточном Китае, —  расска-
зал Владимир Пронкевич, орнитолог 
Института водных и экологических 
проблем ДВО РАН. —  Летят домой, 
на север Хабаровского края и в Мага-
данскую область. Путь их миграции 
пролегает через территорию Комсо-
мольска, поэтому они здесь и остано-
вились. То, что дрозды задержались —  
это вполне нормальное явление, сроки 
пролёта у них довольно растянуты.

Отметим, что семейство дроздовых 
обширное —  в России обитает 
несколько десятков их видов. 
Ну, а в лесах нашего края можно 
встретить семь видов дроздов: помимо 
рыжего и бурого, есть ещё пестрый, 
сизый, оливковый, бледный, пестрый, 
белогорлый.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

Законопроект был внесён в Госдуму ещё 
10 лет назад. С тех пор был значительно 
переработан. Законом он стал накануне 
Нового года, а с 1 января вступил в силу.

Одним из положений закона является 
запрет на выгул собак потенциально опас-
ных пород без намордника и поводка. Их 
будет запрещено выпускать в таком виде 
независимо от места прогулки. Исключе-
нием станут лишь случаи, если такие соба-
ки находятся на огороженной территории, 
принадлежащей их владельцу. При этом 
о наличии потенциально опасной собаки 
должна быть сделана предупреждающая 
надпись при входе на территорию.

В списке, утверждённом Правительством 
РФ, значатся 12 опасных пород: акбаш, аме-
риканский бандог, американский бульдог, 

бразильский бульдог, булли кутта, бульдог 
алапахский чистокровный (отто), волкосо-
бачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), 
гуль дог, питбульмастиф, северокавказская 
собака. Кроме того, под эту категорию по-
падают и метисы названных пород.

Ещё одно нововведение касается запрета 
контактных зоопарков. Физический кон-
такт с животными будет возможен лишь 
«при условии наличия недоступной для 
людей зоны с укрытиями, куда живот-
ным должен быть обеспечен постоянный 
беспрепятственный доступ». Также пред-
усмотрено, что к животным, участвую-
щим в культурно-зрелищных мероприя-
тиях, нельзя применять лекарственные 
средства, способные причинить вред их 
здоровью.

Вступает в силу запрет на содержание 
диких и опасных животных в домашних 
условиях, в том числе в квартире. С 1 ян-
варя они подлежат конфискации и воз-
вращению в естественную среду обита-
ния. Перечень таких животных также был 
утверждён кабинетом министров. Среди 
них, например, королевская кобра, кроко-
дил, лев, тигр, медведь, рысь, волк, лисица 
и многие другие. Животные из списка, при-
обретённые до 1 января 2020 года, могут 
находиться на содержании их владельцев 
до наступления своей естественной смер-
ти. Кроме того, сделан ряд исключений, 
при которых допускается содержание и ис-
пользование диких животных, но с обяза-
тельным уведомлением территориального 
органа Росприроднадзора.

Ряд положений касается бездомных 
животных. Так, вступает в силу статья, 
комплексно регулирующая деятельность 
приютов. В соответствии с ней владель-
цы приютов и уполномоченные ими лица 

несут такие же обязанности в отношении 
своих подопечных, как и владельцы жи-
вотных. При этом начнёт работать запрет 
на умерщвление питомцев в приютах. Ис-
ключение сделано для животных, страдаю-
щих от «тяжёлого неизлечимого заболева-
ния или неизлечимых последствий острой 
травмы, несовместимых с жизнью».

Для безнадзорных животных с 1 янва-
ря возможна только программа «отлов —  
стерилизация —  вакцинация —  возврат 
в прежнее место обитания», причём с нес-
нимаемой меткой. После отлова живот-
ное немедленно должно быть передано 
в приют, а сам процесс отлова и выпуска 
на прежнее место обитания будет фикси-
роваться на видео. Запрещён отлов жи-
вотных с данными владельца (например, 
со специальными бирками на ошейниках). 
В этом случае необходимо будет обеспе-
чить возврат зверя владельцу.

По данным интернет-изданий

Собаки содержатся на территории, на-
ходящейся по Вагонной улице, дом 7. Два 
года назад участок с расположенным на нём 
зданием город отдал организации «Новое 
начало», занимающейся комсомольчана-
ми, попавшими в трудную жизненную 
ситуацию. Эти люди и помогают в рабо-
те с собаками: убирают за ними вольеры 
и готовят еду.

Согласно муниципальному контрак-
ту, организация «Четыре лапы» должна 
до конца текущего года отловить 454 
собаки. Как отметил руководитель ком-
пании Константин Гребенщиков, сделать 
это планируется до наступления холодов. 
В день рабочие в среднем отлавливают 
по 4-5 животных.

Отлавливаются только собаки без би-
рок. Чипированных животных не трогают. 
После отлова животное стерилизуют или 
кастрируют, а затем содержат в располо-
женных на территории вольерах в течение 
20 дней. Если требуется, срок содержания 
продлевают. Животных кормят два раза 
в день.

При отлове в основном используют пнев-
матические трубки и ружья с летающими 
шприцами со снотворным. Именно поэтому 
животное тяжело отлавливать в частном 
секторе, где оно без труда может спрятаться 
и уснуть.

Выпускают собак в тех же районах, что 
и отловили. Однако любой желающий 
может забрать животное после стерили-
зации или кастрации к себе домой. Для 
этого нужно обратиться непосредственно 
на Вагонную, 7.

— Сейчас у нас в вольерах содержат-
ся 35 собак, —  рассказал Константин 
Гребенщиков. —  Очень часто в добрые 
руки забирают щенков. Иногда мы даже 
держим их чуть больше, чтобы при-
строить. В среднем за месяц дом нахо-
дят пять-семь щенков. Нам помогают 
и зоозащитники. Они также контро-
лируют содержание собак в вольерах.

Нередко выпущенные животные возвра-
щаются на Вагонную, 7, сами и живут уже 
не в вольерах. Таких собак не выгоняют, 
а подкармливают.

Не стоит забывать, что собака, отпу-
щенная на свободу после кастрации или 
стерилизации, не становится безопасной 

для человека и вполне может нанести 
ему травмы. Как подтвердили на стан-
ции по борьбе с болезнями животных, эти 
процедуры не сделают животное добрым. 
Поэтому, встретив собаку на улице, не сто-
ит вести себя с ней, как с домашней. Это 
чревато укусами.

— Животные хотя и становятся более 
спокойными в связи с утратой напря-
жения из-за снижения половой актив-
ности, однако не перестанут добывать 
пищу или защищать свою террито-
рию, —  отметила Олеся Иванова, на-
чальник лечебно-профилактического 
отдела городской станции по борьбе 
с болезнями животных. —  Именно для 
этих целей они будут собираться в стаи. 
Не стоит забывать, что это хищники. 
Если животному нужно будет добыть 
пищу, оно будет это делать.

В случае встречи с бездомными живот-
ными на улице не стоит паниковать и ма-
хать руками. Это может вызвать агрессию 
со стороны собак. Просто попытайтесь сто-
ять спокойно и подождать, пока животные 
уйдут.

Евгений МОИСЕЕВ

ЗАКОН ЗАЩИЩАЕТ ЖИВОТНЫХ
С начала 2020 года вступают в силу отдельные положения 
закона об ответственном обращении с животными. Среди них 
запреты на выгул опасных собак без намордника и на содержание 
диких животных в домашних условиях.

В меню у собак 
геркулес 

и ячневая каша, 
макароны, 

суповые наборы 
и мясо на кости. 

Изредка им 
дают сухой 

корм.

СОБАЧИЙ ДОМ
С марта в Комсомольске начался отлов и стерилизация 
безнадзорных собак. Впервые за много лет этим занимается 
не муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство», 
а компания «Четыре лапы», которая стала победителем 
аукциона на отлов животных. Сумма контракта составляет 
3 миллиона 400 тысяч рублей.

Контактные 
зоопарки 

будут обязаны 
предоставить 

питомцам 
безопасное 

убежище

Лисы — милые 
животные, 
но дикие, 
значит опасные
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Вместе с главными создателями фильма 
в беседе принял участие и Ярослав НАПАС-
НИКОВ, сотрудник редакции газеты «Даль-
невосточный Комсомольск», актёр и ре-
жиссёр Образцового молодёжного театра 
«Город Солнца», исполнитель главной роли 
в фильме «Последний час».

— Как зародилась идея создания филь-
ма?

Владислав: — Идея появилась из объявле-
ния о конкурсе. Сначала я не придал ему 
значения, но Кристина захотела снять 
фильм. Я отговаривал её, потому что 
понимал, насколько это трудно. Я уже 
снимал короткометражные фильмы. Од-
нако она всё-таки уговорила меня, и мы 
занялись созданием.
Кристина: — Когда мы начали работу над 
фильмом, до окончания фестиваля оста-
валось два месяца, это очень маленький 
срок для создания фильма, даже коротко-
метражного. Но мы приложили все усилия, 
чтобы он получился.

— Кто и какую роль сыграл в создании 
фильма.

Кристина: — Мы с Владом разработали 
сценарий, также являлись режиссёрами 
и директорами фильма. Актёров у нас 
было предостаточно, были даже пригла-
шённые люди.
Владислав: — Толчок нашим действиям 
дала Анна Нугзаровна Болдырева —  руково-
дитель объединения «Юный журналист». 
Ей понравился сценарий, она предоставила 
нам контакты руководителя Образцово-
го молодёжного театра «Город Солнца» 
Лилии Пахомовой, которая нашла юных 
актёров для массовки и на роль дочки пи-
сателя, а также двух взрослых актёров —  
Дениса Кипина и Ярослава Напасникова.
Кристина: — Были специально пригла-
шённые операторы. Андрей Болдырев нам 
в своё свободное время помогал, за что ему 
большое спасибо. Многие кадры в фильме 
сняты именно им. Также нам очень помог 
светопостановщик Денис Белов.
Ярослав: — Я познакомился с ребятами 
на фестивале «Зазеркалье» в прошлом году. 
Они нам отсняли большое количество 
материала, за что им большое спасибо. 
Для меня опыт в съёмках короткого ме-
тра новый. В отличие от театра здесь 
огромное количество дублей, что меня, 
как человека сценического, бесило с одной 
стороны, с другой —  заставляло каждый 
раз работать с большей отдачей. Где-то 
я помогал ребятам подправить сценарий, 
убрать какие-то нелогичные моменты. 
Поработали шикарно, надеюсь, не в по-
следний раз.

— Вы рассказывали, что полиция прояв-
ляла интерес к вашей деятельности. Разве 
вы нарушили какие-то законы?

Владислав: — Продавец одного киоска 
вызвала полицию, посчитав, что наша 
съёмочная группа загораживает проход по-
купателям. Полицейские спросили, чем мы 
тут вообще занимаемся и насколько это 
легально, поинтересовались, что за дети 
снимаются, где их родители. Но родители 
были рядом, в итоге они убедились, что всё 
хорошо, и уехали. Большой роли это не сы-
грало, просто как забавный случай. Са-

мая большая сложность была в том, что 
съёмки пришлись на самые холодные дни. 
А снимали подолгу —  по 12 часов в день.
Кристина: — В самый первый день съёмок 
у нас сломалась камера. Мы не знали, что 
делать. Влад решил, что один поедет 
к Ярославу, а я обратилась за помощью 
к Анне Нугзаровне. Правда, она не смогла 
нам помочь. Ярослав спас нас, взяв каме-
ру в редакции газеты «Дальневосточный 
Комсомольск».

— Вы назвали свой фильм «Последний 
час». Почему именно так?

Кристина: — У главного героя остаётся 
последний час на то, чтобы с помощью 
добрых поступков вернуть себе настоящее 
сердце вместо механических часов. Если 
он этого не сделает, не будет человеком, 
перестанет существовать. Да, он будет 
жить, будет биологическим существом, 
но у него не будет сердца. Этот час у пи-
сателя закончился, но внимательный зри-
тель должен увидеть, что в конце происхо-
дит затемнение экрана, звучат три удара 
сердца. Это говорит о том, что всё полу-
чилось. Ведь у добра нет срока давности.

— Есть кадры, где вы показываете стоп-
ки книг и часы, снятые в красном свете 
или, как в старом кино, через рябь. Для 
чего такой эффект?

Владислав: — Тёмный красный свет по-
казывает импульсивность, писатель ра-
ботает очень напряжённо, это должно 
показать его увлечённость, как важны 
ему его книги.
Кристина: — Рябь —  это не специально, 
только на монтаже мы её увидели. Она 

появилась за счёт этого затемнённого све-
та, но мы никак не смогли убрать этот 
дефект совсем.
Владислав: — Есть момент по колористи-
ке —  сначала фильм снят в более тусклых, 
серых тонах. Но когда главный герой пони-
мает, что его книги дают добро людям, 
тогда серые кадры заменяются на более 
яркие насыщенные тона.

— Если бы вы могли заново снять фильм, 
вы бы изменили что-нибудь?

Кристина: — У нас многое снято не по пла-
ну, сценарий, бывало, правился, Ярослав по-
могал нам устранить недочёты. Но были 
и плохие моменты —  хотели снять квар-
тиру для фильма, но пришлось делать 
всё в студии «ДВК-Медиа», поэтому мы 
не смогли сделать те переходы, которые 
были нужны зрителю, чтобы понять, 
о чём идёт речь.
Ярослав: — Кристина носилась с кадром, 
когда писатель выходит из квартиры, хло-
пает дверью и что-то падает. Мы дума-
ли, что может упасть и как это сделать. 
Но нигде ничего не падало.

— Почему музыка, сопровождающая 
фильм, была иностранная?

Кристина: — Да, у нас в основном ино-
странная музыка, и это Imagine Dragons. 
Но есть небольшая вставочка с русской му-

зыкой, она там буквально пару секунд. По-
чему именно иностранная? В основном это 
песня Believer, эта музыка очень подходила, 
по нашим представлениям. Мы понимали, 
что это международный кинофестиваль 
и там не будет людей, которые не пони-
мают английского. Песня переводится как 
«верить», и в самом тексте песни есть мо-
менты, которые подходят под наш фильм.

— Не обидно ли было участникам рабо-
тать просто за идею?

Ярослав: — В съёмках фильма поучаство-
вал не только «Город Солнца», но и народ-
ный театр «Криница» Нины Аюповой. 
Смотрите, сколько людей просто так по-
могали друг другу, чтобы этот короткий 
метр появился. Когда я пришёл на встречу, 
Влад сразу спросил, сколько мне нужно де-
нег. Я сказал, что мне, как представителю 
старшего поколения, просто интересно 
чему-то их научить. А победа на между-
народном конкурсе говорит о том, что 
мы не зря потратили своё время.

— Ваш фильм надолго запомнится, 
по крайней мере, участникам фестива-
ля. Скажите, почему так важно оставить 
после себя память?

Владислав: — Помимо фильма, я часто 
пишу картины, их можно увидеть на вы-
ставках. Я хочу, чтобы каждый увидел 
в них что-то своё. Также пытаюсь книгу 
писать, хочу издать её, чтобы моё твор-
чество осталось среди людей.
Кристина: — Я часто думаю, что же 
напишут на моём надгробии. Хочется 
помогать людям своим творчеством. 
Мне кажется, у меня это пока не очень 

хорошо выходит, но буду совершенство-
ваться.
Ярослав: — 25 лет фестиваль «Театраль-
ное зазеркалье» существует силами людей, 
которые работают за идею. Мы очень мно-
гое оставили после себя. Как журналист 
я не раз поднимал острые и важные темы. 
Думаю, кому-то они помогли, дали тол-
чок к развитию событий. Как владелец 
интернет-радиостанции я  абсолютно 
за  идею продолжаю продвигать моло-
дых музыкантов и авторов музыкальных 
подкастов. Не все радиостанции готовы 
взять их в ротацию, но я даю им такую 
возможность, потому что каждый чело-
век должен оставить что-то после себя.

— Довольны ли вы своей работой в це-
лом?

Кристина: — Ошибок много, но процессом 
работы я очень довольна. Это опыт, и мы 
не собираемся останавливаться на до-
стигнутом. В будущем будем учитывать 
ошибки прошлого.
Ярослав: — Мы в театре всегда не до-
вольны тем, что делаем. Это нормаль-
но для любого художника. Но ребят уже 
оценили, они выиграли первое место 
на международном фестивале, а их недо-
вольство работой будет способствовать 
дальнейшему прогрессу и стремлению 
к лучшему.

СНЯТЬ 
КИНО 
МОЖЕТ 
КАЖДЫЙ

Международный 
детский 
кинофестиваль 
Cinema Kids 
проходит при 
поддержке 
Комитета 
по культуре Санкт-
Петербурга. 
В 2020 году он 
в третий раз 
собрал начинающих 
создателей 
киноконтента.

Организаторы 
фестиваля подчёркивают, 
что это мероприятие 
некоммерческое, а участие 
в нём бесплатное. Главная 
цель —  дать возможность 
каждому ребёнку показать 
свой талант миру, 
попробовать себя в качестве 
сценаристов, актёров, 
режиссёров. Все победители 
и участники поощряются 
подарками и наградами, 
чтобы поддержать в детях 
желание созидать и творить.

В жюри кинофестиваля 
входят официальные 
представители Cанкт-
Петербургского 
государственного института 
кино и телевидения, мэтры 
кинематографа. Например, 
заслуженная артистка 
России Валентина Панина, 
Валерий Блинов (оператор, 
работавший над фильмом 
«Военно-полевой роман», 
Виктор Гончар (член Союза 
кинематографистов России) 
и другие.

В кинофестивале 
участвуют юные 
кинематографисты 
из России, Белоруссии, 
Казахстана, Кыргызстана, 
Эстонии, Литвы, Ирана, 
Южной Кореи, Хорватии.

Несмотря на то, что IV 
кинофестиваль Cinema Kids 
пройдёт только в апреле 
2021 года, уже сейчас 
на участие в нём можно 
подать заявку. Для этого 
достаточно зайти на сайт 
www.mycinemakids.ru. 
Остаётся только пожелать, 
чтобы и другие детские 
коллективы Комсомольска 
не стояли в стороне, 
а сняли свой собственный 
фильм и отправили его 
на рассмотрение жюри. 
Дерзайте, ребята! Всем 
удачи!

Полосу подготовила Прасковья БОЛЬШАКОВА

«ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» —
ПЕРВЫЙ УСПЕХ

В марте 2020 года 
на международном фестивале 
Cinema Kids победителями 
стали комсомольчане —  
студент КнАГУ Владислав 
КУРЯЕВ и ученица школы 
№ 3 Кристина ТКАЧЕНКО. 
В интервью нашей газете они 
рассказали, как создавался 
фильм, почему была 
выбрана такая тематика 
и были ли у них преграды в его 
реализации.

На фотографии 
слева направо: 

Владислав 
КУРЯЕВ, 

Кристина 
ТКАЧЕНКО, 
Прасковья 

БОЛЬШАКОВА, 
Ярослав 

НАПАСНИКОВ

ПЕСОЧНИЦА
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Разговаривая с ветеранами, поражаешься, насколь-
ко всё-таки они сильные, целеустремленные люди. 
Жизнь, которую они прожили, лёгкой никак не назо-
вёшь, и волей-неволей возникает вопрос: как же они 
могли жить и работать в таких неимоверно тяжёлых 
условиях?

ГОРОД НА БОЛОТЕ
5 июня свой 100-летний юбилей будет встречать 

старейшая жительница нашего города Александра 
Дмитриевна БРЕЛЬКОВА. В 1946 году она приехала 
в Комсомольск —  на руках двое детей, муж пропал 
без вести на фронте.

— Комсомольск в то время был сплошным боло-
том, —  рассказывает Александра Дмитриевна. —  
Люди жили в вагончиках, бараках, очень тяжёло 
было. У меня двое маленьких детей, брат-фронто-
вик, мама больная… Ни яслей, ни детских садов, 
ни больниц. Чтобы дойти до города, надо было 
обязательно надеть сапоги, иначе не пройдёшь.

Первая работа Александры была на железной до-
роге. Жили на Малой Хапсоли в избе, всё как пола-
гается: печь, дрова, огород. Вокруг тайга и лагеря 
с заключёнными и японскими военнопленными. 
С 1932 по 1955 год Комсомольск-на-Амуре был цен-
тром лагерной системы Хабаровского края.

НИЖНЕ-АМУРСКИЙ ИСПРАВИТЕЛЬНО-
ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ СОЗДАН В 1938 ГОДУ. 
УПРАВЛЕНИЕ ВОСТОЧНОГО ИТЛ 
РАСПОЛАГАЛОСЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНО 
В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ, 
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ЗАТЕМ В ПОСЁЛКЕ 
ХУНГАРИ, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, И ПОЗДНЕЕ 
В ПОСЁЛКЕ МУЛИ (НЫНЕ ПОСЁЛОК 
ВЫСОКОГОРНЫЙ), ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ. 
ОСНОВНЫМ ВИДОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКЛЮЧЁННЫХ БЫЛО 
ПРОМЫШЛЕННОЕ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ 
И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

После войны некоторые лагеря расформировали, 
и Александра Дмитриевна получила жильё в одном 
из лагерных бараков.

— Устроилась на работу в воинскую часть. Оклад 
30 рублей. Дали нам квартиру поближе к Комсо-
мольску, в районе Петуховки, в народе известном 
как «Порт-Артур». Дровяное отопление, огород, 
колодцев хотя и много было, а с водой всё одно 
плохо —  где мёртвая собака в колодце, а какой 
и вовсе замерз, воды нельзя достать. Тогда то-
пили снег.

В 40-50-х годах Комсомольск только начинал при-
обретать очертания города. Продукты на парашю-
тах, конечно, не сбрасывали в тайгу, как в 1935 году 
изыскателям, которые намечали площадки для бу-
дущей всесоюзной стройки, уже были городские 
улицы, но не было ни автобусов, ни трамваев. 
В школу дети Малой Хапсоли шли пешком, тогда как 
за детьми начальника колонии приезжала бричка, 
отвозила их в школу и обратно. Что бы там ни го-
ворили, а социальное неравенство существовало 
и при советской власти.

Кстати, детей в школах тогда не кормили. Кусок 
хлеба с собой и помидор в сентябре —  вот и вся 
еда.

Денег большинство горожан почти не видели —  
во время войны постоянно приходилось сдавать их 
то на самолёты, то на танки. Под зарплату давали 
продукты —  скудный лагерный ассортимент: хлеб, 
сахар, постное масло, сливочного в глаза не виде-
ли. Все жители в округе старались держать хотя бы 
небольшой огород. Летом варили лебеду, собирали 
крапиву, ягоды, грибы. Мёрзлая картошка весной 
заменяла сладости.

Единственной ценностью советских людей 
в те времена были облигации государственного 
займа. Власть заставляла их покупать, а потом об-
менивала по сути на копейки.

После воинской части была работа в торготделе, 
а когда его закрыли, Александра Дмитриевна пе-
решла на работу в столовую на улице Чапаева, где 
и отработала почти тридцать лет.

40 ЛЕТ В ОЖИДАНИИ КВАРТИРЫ
Первую благоустроенную квартиру она получила 

в 1986 году —  однокомнатную на Вокзальной, пе-
реехала туда из барака, а потом женщину забрала 
к себе дочь. Сейчас Александра Дмитриевна живёт 
в очень комфортных условиях. Отдельная комната, 
современный телевизор, дочь медработник и всегда 
готова профессионально помочь маме.

Несмотря на преклонный возраст, Александра Дми-
триевна на сто лет не выглядит, у неё прекрасная 
память, хороший слог. Для всей семьи она всегда 
была и остаётся маяком доброты, несгибаемой воли 
и невероятного жизнелюбия —  вот такая она, свиде-
тельница столетней истории нашей страны, старей-
шая жительница Комсомольска-на-Амуре.

После войны Александра Дмитриевна пыталась 
узнать судьбу мужа. И благодаря работе в воинской 
части, где ей очень помогли в поисках, в 50-х годах 
было установлено, что муж Андрей Денисович Брель-
ков пропал без вести, и только тогда ей, как вдове, 
стали платить пенсию.

«В ПОЛЯХ ЗА ВИСЛОЙ СОННОЙ…»
Сержант Андрей Брельков, командир сапёрного 

отделения 601-го стрелкового полка 82-й стрелковой 
дивизии, был призван на фронт в 1942 году и погиб 
незадолго до победы. Воевал храбро. Награждён ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», орденом 
Отечественной войны 2-й степени и орденом Славы 
3-й степени. В 1944 году пропал без вести.

К сожалению, и в мирное время отечественная 
бюрократия способна потерять человека в бумажных 
лабиринтах, а уж в условиях военной неразберихи 
и путаницы ошибки в заполнении ведомственных 
бумаг —  обычное дело. В иных документах он про-
ходил как Брельков, в других —  как Брильков, хотя 
все остальные биографические данные полностью 
совпадают. Имя, отчество, год рождения, место 
рождения и призыва.

— И мы сейчас не знаем, что делать с этой инфор-
мацией, хотели в военкомат сходить, да карантин 
ввели, —  говорит Тамара Андреевна.

Бывает и такое: всего лишь штабной писарь 
ошибся в написании одной буквы в фамилии, и эта 
досадная ошибка стоила долгих поисков в архивах 
военных ведомств.

82-Я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ БЫЛА 
СФОРМИРОВАНА 17.06.1942 ГОДА. 

ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ В РЖЕВСКО-
СЫЧЁВСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ 

ОПЕРАЦИИ АВГУСТА 1942 ГОДА. ПРОШЛА 
С БОЯМИ УКРАИНУ, БЕЛОРУССИЮ, 
ПРИБАЛТИКУ, ГЕРМАНИЮ. БОЙЦЫ 

ДИВИЗИИ ФОРСИРОВАЛИ ОДЕР 
И, ОБХОДЯ БЕРЛИН С СЕВЕРА, С БОЯМИ 

ОВЛАДЕЛИ ГОРОДАМИ БУХХОЛЬЦ, 
БЛАНКЕНФЕЛЬДЕ И ЛЮБАРС, ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ ВО ВЗЯТИИ ШПАНДАУ. 
ДНЁМ 06.05.1945 Г. ЧАСТИ ДИВИЗИИ 

ВЫШЛИ НА ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ ЭЛЬБЫ 
В РАЙОНЕ НОЕЙНМАРК, ЛЮБАРС, ГДЕ 

И ЗАКОНЧИЛИ ВОЙНУ.

Евгений СИДОРОВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ИЗ НЕБЫТИЯ

Поисковики из Воронежа нашли останки 
красноармейца из Комсомольска-на-Амуре, 
бесследно сгинувшего на полях сражений 
Великой Отечественной войны.

К пяти тысячам фамилий, высеченных на плитах 
мемориального комплекса «Землякам-комсомольчанам, 
павшим в боях за Родину в суровые годы Великой 
Отечественной войны», постепенно добавляются всё новые —  
благодаря неустанной работе поисковых отрядов на местах 
былых сражений находятся останки солдат, которые многие 
годы числились без вести пропавшими. Нынче здесь появится 
фамилия Андрея Кутурова, который принял свой последний 
бой в далёком селе Ольховатка Воронежской области.

На фронт из Комсомольска-на-Амуре Андрей отправился 
в мае 1942 года, восемнадцатилетним мальчишкой. 
Единственное письмо, полученное его родными, было написано 
им в эшелоне, в котором он ехал к месту службы. И вплоть 
до нынешнего времени о нём не было никаких известий. 
Вернуть из небытия его имя помогли участники поискового 
отряда «Патриот» из Воронежа. В октябре минувшего года близ 
Ольховатки они обнаружили неизвестное захоронение воинов 
Красной Армии. Ожесточённые бои в этом районе проходили 
с июня 1942 года по январь 1943 года —  в этот период 
и оборвалась короткая жизнь комсомольчанина Кутурова.

Рядом с человеческими останками нашли личные вещи 
погибших, среди которых был «смертный» медальон —  так 
называли использовавшиеся во время Великой Отечественной 
войны закручивающиеся пеналы из карболита, в которые 
вкладывался листок бумаги с данными бойца. Вкладыш 
в найденном воронежцами медальоне неплохо сохранился —  
нечитаемой стала только фамилия самого бойца, а вот часть 
с именем и адресом его отца, которому нужно было сообщить 
известие о гибели его сына, уцелела. Здесь указывалось, что 
боец призывался из военкомата Комсомольска-на-Амуре, 
его отец —  Матвей Кутуров, проживавший в Комсомольске, 
на Дзёмгах, 38-й квартал, дом № 36. Этого адреса уже 
не существует —  бараки давно снесли, а семьи расселили.

— Единственно возможным вариантом поиска нам виделось 
обращение к жителям далёкого Комсомольска, —  рассказала 
Людмила Шмакова, представитель ПО «Патриот». —  И они 
не подвели: на наше сообщение откликнулась комсомольчанка 
Татьяна Моисеева. Она сходила по адресу из медальона, про-
шла по архивам города, добыла нужную информацию.

Татьяна провела огромную работу и нашла племянницу 
погибшего —  Ольгу Акимченко, которая помогла установить 
данные своего дяди. До призыва на военную службу Андрей 
Кутуров трудился на авиастроительном заводе, в архивах 
которого сохранились все документы солдата: повестка 
на фронт, автобиография, написанная от руки, другие анкеты, 
которые он заполнял при поступлении на завод, фотокарточка.

— Спасибо всем, кто помогал в поисках, ведь благодаря этим 
людям мы узнали имя бойца, можем посмотреть в его глаза 
и даже увидеть его почерк, —  говорит Татьяна Моисеева. —  
Вот только родители так и остались в неведении о судьбе 
своего сына. Мама Андрея умерла от болезни в том же году, 
когда его призвали. Матвей Кутуров всю жизнь искал сына, 
а после смерти отца поисками занимались младшие братья, 
но безрезультатно —  в архиве Минобороны среди данных тех 
лет почему-то не осталось ни единого упоминания об Андрее 
Кутурове.

Лишь спустя 75 лет, как отгремела та страшная война, 
совместными усилиями воронежских поисковиков 
и неравнодушных комсомольчан имя Андрея Кутурова удалось 
вернуть из небытия.

— Мы, правнуки Победы, должны помнить о подвиге наших 
прадедов. Благодаря им мы живём под мирным небом, —  гово-
рит Татьяна Моисеева.

Останки красноармейца Андрея Кутурова планировалось 
торжественно захоронить 6 мая этого года в селе Чистая 
Поляна Рамонского района Воронежской области, где 
расположена братская могила погибших в годы Великой 
Отечественной войны солдат. Однако из-за пандемии 
коронавируса траурную церемонию пока пришлось отложить.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Бесценны воспоминания тех людей, 
которые трудились в тылу, воевали 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. Их, к сожалению, остаётся 
всё меньше и меньше. Но стоит 
только поговорить с ветеранами, 
и вы узнаете, как многие из них жили 
в те страшные военные, послевоенные 
годы. Ведь им есть что рассказать — 
за плечами целая жизнь.
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На момент призыва фронт находился 
в районе Белорусии, и Александр попал 
на Первый Украинский фронт.

Почти сразу его назначали старшиной 
роты разведки, под его командованием 
было сто человек. Мало он рассказывал 

про бои, не любил вспоминать то время. 
Со своей частью дошёл он до Польши.

В 1945 году часть войск, в том числе 
и подразделение Александра Большакова, 
была снята с европейского театра воен-
ных действий и направлена на Дальний 
Восток для участия в боевых действиях 
против Японии. Во Владивостоке их по-
садили на торговые суда и отправили 
на остров Хоккайдо. Проплыли они сут-
ки, после чего пароходы легли в дрейф. 
Простояли в открытом море четверо су-
ток, а потом развернулись, чтобы идти 
на Холмск.

— Зашли мы в Холмск, а он пустой, такая 
тишина стояла в городе, только собаки 
бегали да кошки, жутко, —  рассказывает 
Александр Александрович.

Ни одного живого японца не было в горо-
де, почти все убивали свои семьи, а потом 
и себя.

— Я помню, как зашёл в здание управления 
и увидел губернатора Холмска, его жену 
и троих детей. Все были убиты.

Роте разведки было дано задание войти 
в город первыми и убедиться, что точно 
никого из вражеских солдат не осталось. 
Целый день ходили разведчики по го-
роду, высматривая живых, но никого 
не нашли.

— Помню, как нашли мы винодельческий 
завод, а там в чанах плавали трупы япон-
цев. Мы вылавливали оттуда их тела, 
а вино пили.

Когда Холмск очистили от трупов японских 
солдат, войска бросили на перевал в районе 
Южно-Сахалинска. Никто не ожидал, что там 
их будет ждать японская засада. Был жесто-
кий бой, о котором дедушка предпочитает 
не вспоминать.

— Этого не было в моей жизни, я не хочу это 
помнить, —  говорит Александр Александрович.

Были ещё сражения в Аниве и Корсако-
ве, после чего разведроту деда забросили 
на Ку-рилы. Там тоже были страшные бои, 
японцев выбивали долго.

— Они сидели в подземных туннелях, как 
крысы. Всех было жалко —  и нас и их!

После победы над японцами война для 
Александра Большакова закончилась. Он так 
и остался жить на Сахалине. Прожил там ещё 
много лет, стараясь забыть военные годы.

Прасковья БОЛЬШАКОВА

Война застигла его, когда было ему 
27 лет. На тот момент у Николая уже была 
семья и двое сыновей, Николай и Борис. 
Начал войну прадед на Западном фронте 
23 июня 1941 года, а демобилизовали его 
в начале ноября 1945 года, после капиту-
ляции Японии.

Мой прадед воевал на многих фронтах, 
пройдя всю нашу необъятную Родину, уча-
ствовал в штурме Кёнигсберга, прошёл всю 
Восточную Пруссию, участвовал в освобож-
дении Маньчжурии от Японии. В боях на За-
падном фронте получил ранение и конту-
зию. Прадедушка был награждён медалями: 
«За взятие Кёнигсберга», «За победу над 
Японией», «За победу над Германией», «За 
отвагу» и другими. О том, как прадедушка 
был представлен к одной из наград, я хочу 
рассказать подробно.

Согласно наградному листу, сохранив-
шемуся с тех лет, мой прадед служил в эва-
ко-транспортном взводе 152-го медсанбата 
157-й стрелковой Неманской ордена Ку-
тузова дивизии санитаром-носильщиком 
в звании младшего сержанта. Он производил 

загрузку и разгрузку автомашин с ранены-
ми. За время боевых операций с 13 января 
1945 года он перенёс свыше 250 раненых 
красноармейцев. Кроме того, выполняя обя-
занности механика-моториста, обеспечивал 
бесперебойную работу двигателя и подачу 
электроэнергии в палаты. Благодаря его уси-
лиям обработка раненых проходила наибо-
лее быстро. Дивизия в наступлении часто 
передвигалась с одного места на другое.

Не мудрено, что после каждой стычки 
с неприятелем оставалось немало ране-
ных. Не всегда была возможность раз-
местить госпиталь в зданиях, зачастую 
палаты располагались прямо в палатках, 
а время было холодное, стояли морозы. 
Мой прадед занимался бытовым обслу-
живанием раненых и больных, изготав-
ливал печи-буржуйки. За всё это он был 
удостоен медали «За отвагу». И хотя прадед 
не сражался с врагом в окопах, он добросо-
вестно выполнял свою работу, от которой 
зависела жизнь наших солдат и которая 
приближала нашу победу.

— Умер мой папа очень рано, от воспа-
ления сердечной мышцы, —  с горечью го-
ворит бабушка Татьяна Николаевна Те-
рентьева. —  Ему было всего лишь 42 года. 
Сейчас бы отца легко вылечили, но тогда, 
в 1956 году, из-за дефицита лекарств спа-
сти его не смогли.

Бабушка сохранила несколько дорогих 
для всей нашей семьи военных фотогра-

фий, сделанных в ноябре 1945 года. Беру 
старые фото в руки, и дух захватывает: пра-
дед смотрит с них, как живой. Такой моло-
дой, полный сил. На обратной стороне фо-
токарточки аккуратная надпись, сделанная 
его рукой: «…Каждый раз, смотря на эту 
карточку, невольно будем вспоминать 
наш боевой трудный путь Отечественной 
войны, пройденный по полям Белоруссии, 
Польши, Литвы, Пруссии, Маньчжурии. 
Гор. Муданьцзян, 8 ноября 1945 года».

Я благодарен бабушке за то, что она бе-
режно хранит воспоминания об отце, о том, 
что рассказала мне о моём прадеде. Взро-
слея, я особенно отчётливо стал понимать, 
как бесценна эта память для всей нашей 
семьи. 75 лет прошло со дня Великой По-
беды над фашистами, но сегодня и всегда 
я буду гордиться своим прадедом, тем, что 
он сражался за Родину и был настоящим 
человеком. Такие люди, как он и его то-
варищи, выдержали все испытания ради 
жизни будущих поколений.

Шотландский философ Адам Смит го-
ворил: «Единственное сокровище чело-
века —  это его память…» Действительно, 
очень важно каждому из нас постараться 
сохранить память о наших дорогих дедах 
и прадедах, об их великом подвиге, бла-
годаря которому мы живём сегодня под 
мирным небом.

Андрей НАРМЕТОВ, учащийся 
объединения «Юный журналист» 

ДТДиМ. Руководитель А. Н. Болдырева

Борис Николаевич родился в г. Ярос-
лавле в 1934 году. Его отец был директо-
ром подстанции, а мама присматривала 
за детьми. Когда началась война, всех до-
мохозяек отправляли стирать окровавлен-
ные гимнастёрки, поэтому самому Борису 
приходилось сидеть со своим младшим 
братиком и сестрёнкой. Ярославль бом-
били часто, и, когда звучала воздушная 
тревога, он хватал брата и сестру на руки 
и бежал в бомбоубежище, пока родители 
были на работе.

— Однажды воздушная тревога в тече-
ние дня звучала трижды, —  рассказывает 
Борис Николаевич. —  Я очень устал: брат 
на руках, сестра не отпускает твою руку. 
Ночью после последней тревоги мы при-
бежали домой, и я сразу упал на кровать, 
даже не помню, как уснул. Наутро, когда 
родители зашли ко мне в комнату, они 
увидели на моей кровати, помимо меня, —  
бомбу. Оказывается, я всю ночь пролежал 
с ней в постели.

Дом Бориса Николаевича стоял возле 
железной дороги, а бомбили в основном 
её и заводы. Одна из этих бомб залетела 
в окно и чудом не взорвалась, утром её за-
брали сапёры.

— Нас пытались отослать в Пермь, мы 
ехали в вагонах из-под торфа, я помню, 
что там были лавочки в виде трапеции 
с перилами, сидеть на них было невозмож-
но. Когда мы туда приехали, женщины 
сказали, что хотят умереть вместе 
со своими мужчинами! И мы вернулись 
домой.

Вернувшись в Ярославль, семья Бориса 
Николаевича прожила там до 1950 года.

— Главной моей задачей во время войны 
было уберечь брата и сестру, и я с ней 
справился. Мама даже хотела, чтобы 
мне дали медаль —  за спасение детей.

Осенью 1941 года Борис Николаевич по-
шёл в школу. За 4 года он сменил 16 школ 
и окончил Ярославскую гимназию для 
мальчиков.

— Приходим в одну школу, а в ней дела-
ют госпиталь, приходим в другую, а там 
шьют и стирают одежду солдатам. Пом-
ню хорошо своих учителей, все они были 

очень взрослые —  люди 19 века, я таких 
больше не встречал.

День победы Борису Николаевичу запом-
нился тем, что его разбудили в 3 часа ночи, 
начали снимать шторы с окон и на улице 
всюду было слышно: «Ура-а!». В ту ночь над 
Ярославлем было северное сияние.

Прасковья БОЛЬШАКОВА

ТРЕВОЖНЫЕ 
ГОДЫ 
ВОЕННЫЕ

Мы завершаем конкурс 
рассказов о войне «Тревожные 
годы военные», который 
посвящён 75-летию 
Победы. Наши спонсоры —  
магазин «Четыре глаза» 
и документальный проект 
«Планета Тайга», фильмы 
которого можно найти 
в Ютьюбе, предоставили 
подарки для победителей.

Напоминаем, что желающие принять 
участие в конкурсе могли прислать 
воспоминания о Великой Отечественной 
войне —  свои или родственников, 
переживших военное время. Письма 
принимались до 1 мая, однако рассказов 
пришло так много, что последние 
продолжаем публиковать.

Результаты конкурса будут 
подведены в следующем номере. Мы 
назовём лучшие рассказы и вручим 
победителям подарки.

В ПОСТЕЛИ С БОМБОЙ

ТРИ СТРОЧКИ НА ВОЕННОМ ФОТО
Мой прадед Николай 
Николаевич СВИНАРЕНКО 
родился в далёком 1914 году 
в городе Полтаве на Украине. 
Он много чего умел: знал 
слесарное и кузнечное дело, пёк 
пироги и хлеб и даже вышивал.

Борис Николаевич МИЛЯЕВ —  
мой учитель музыки. Когда 
занятия заканчивались, 
он часто делился со мной 
воспоминаниями о своём 
военном детстве.

НА ФРОНТ В 17 ЛЕТ
Моего дедушку Александра 
Александровича БОЛЬШАКОВА 
призвали в армию 1943 году, 
когда ему было всего 
семнадцать лет. Он тогда 
был крепким высоким парнем, 
который безумно любил 
подраться. Он всегда говорил: 
«Чем больше против меня, 
тем веселее!».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КАТЯ	И	БЛЭК»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 «Познер» (16+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
03.25	 Мужское / Женское

ВТОРНИК, 19 МАЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КАТЯ	И	БЛЭК»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 Т/с	«САДОВОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
03.25	 Мужское / Женское

СРЕДА, 20 МАЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КАТЯ	И	БЛЭК»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 Т/с	«САДОВОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
03.25	 Мужское / Женское

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.40	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«КАТЯ	И	БЛЭК»	(16+)
22.25	 «Док-ток» (16+)
23.25	 Вечерний Ургант
00.00	 Т/с	«САДОВОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)
01.00	 «Время покажет» (16+)
03.25	 Мужское / Женское

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.05	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.05	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.45	 Человек и закон
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос». Лучшее (12+)
23.20	 Вечерний Ургант
00.10	 Д/ф	«БИЛЛ	УАЙМЕН.	САМЫЙ	

ТИХИЙ	ИЗ	РОЛЛИНГОВ»	(16+)
01.45	 Мужское / Женское
03.15	 «Модный приговор» (6+)
04.00	 «Наедине со всеми» (16+)

СУББОТА, 23 МАЯ
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Эльдар Рязанов. Весь юмор 

я потратил на кино» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.40	 «На дачу!» (6+)
14.50	 «Эльдар Рязанов. Человек-празд-

ник» (16+)
16.45	 Кто хочет стать миллионером?
18.15	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня вечером» (16+)
23.00	 «Большая игра» (16+)
00.10	 Х/ф	«Наравне	с	парнями»	(16+)
02.25	 Мужское / Женское

03.10	 «Модный приговор» (6+)
03.55	 «Наедине со всеми» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ
05.30	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	ПО	ПРИКАЗУ»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 «Любовь по приказу» (16+)
07.20	 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.55	 «Часовой» (12+)
08.20	 «Здоровье» (16+)
09.25	 Непутевые заметки
10.00	 Новости
10.10	 «Жизнь других» (12+)
11.15	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.10	 «Видели видео?» (6+)
13.40	 «На дачу!» (6+)
14.50	 «Теория заговора» (16+)
15.35	 Х/ф	«ВЕРНЫЕ	ДРУЗЬЯ»	(0+)
17.30	 Концерт «Звезды «Русского 

радио» (12+)
19.30	 «Лучше всех!» (0+)
21.00	 Время
22.00	 «Что? Где? Когда?»
23.10	 «Бродский не поэт» (16+)
01.00	 Мужское / Женское
02.30	 «Модный приговор» (6+)
03.15	 «Наедине со всеми» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
22.00	 Утро России
02.00	 Вести. Местное время
02.30	 Утро России
02.55	 «О самом главном» (12+)
04.00	 Вести
04.30	 «Судьба человека» (12+)
05.40	 «60 Минут» (12+)
07.00	 Вести
07.30	 Вести. Местное время
07.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
10.00	 Вести
10.15	 «60 Минут» (12+)
11.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
13.00	 Вести
14.05	 Вести. Местное время
14.20	 Т/с	«РАЗБИТОЕ	ЗЕРКАЛО»	(12+)
16.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
18.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ВТОРНИК, 19 МАЯ
22.00	 Утро России
02.00	 Вести. Местное время
02.30	 Утро России
02.55	 «О самом главном» (12+)
04.00	 Вести
04.30	 «Судьба человека» (12+)
05.40	 «60 Минут» (12+)
07.00	 Вести
07.30	 Вести. Местное время
07.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
10.00	 Вести
10.15	 «60 Минут» (12+)
11.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
13.00	 Вести
14.05	 Вести. Местное время
14.20	 Т/с	«РАЗБИТОЕ	ЗЕРКАЛО»	(12+)
16.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
18.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

СРЕДА, 20 МАЯ
22.00	 Утро России
02.00	 Вести. Местное время
02.30	 Утро России
02.55	 «О самом главном» (12+)
04.00	 Вести
04.30	 «Судьба человека» (12+)
05.40	 «60 Минут» (12+)
07.00	 Вести
07.30	 Вести. Местное время
07.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
10.00	 Вести
10.15	 «60 Минут» (12+)
11.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
13.00	 Вести
14.05	 Вести. Местное время
14.20	 Т/с	«РАЗБИТОЕ	ЗЕРКАЛО»	(12+)
16.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
18.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
22.00	 Утро России
02.00	 Вести. Местное время
02.30	 Утро России
02.55	 «О самом главном» (12+)
04.00	 Вести
04.30	 «Судьба человека» (12+)
05.40	 «60 Минут» (12+)
07.00	 Вести
07.30	 Вести. Местное время
07.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
10.00	 Вести
10.15	 «60 Минут» (12+)
11.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
13.00	 Вести
14.05	 Вести. Местное время
14.20	 Т/с	«РАЗБИТОЕ	ЗЕРКАЛО»	(12+)
16.30	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
18.30	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
22.00	 Утро России
02.00	 Вести. Местное время
02.30	 Утро России
02.55	 «О самом главном» (12+)
04.00	 Вести
04.30	 «Судьба человека» (12+)
05.40	 «60 Минут» (12+)
07.00	 Вести
07.30	 Вести. Местное время
07.50	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
10.00	 Вести
10.15	 «60 Минут» (16+)
11.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
13.00	 Вести
14.05	 Вести. Местное время
14.20	 «Дом культуры и смеха» (16+)
16.10	 Шоу Елены Степаненко. (12+)
17.15	 Х/ф	«СВАТЫ»	(12+)
19.25	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)

СУББОТА, 23 МАЯ
22.00	 Утро России. Суббота
01.00	 Вести. Местное время
01.20	 Местное время. Суббота
01.35	 По секрету всему свету
02.25	 Пятеро на одного
03.10	 Сто к одному
04.00	 Вести
04.30	 «100ЯНОВ» (12+)
05.35	 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
06.40	 Х/ф	«СЖИГАЯ	МОСТЫ»	(12+)
11.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
13.00	 Вести в субботу
14.00	 Х/ф	«НЕОТПРАВЛЕННОЕ	ПИСЬМО»	(12+)
18.20	 Х/ф	«ПРОЕЗДНОЙ	БИЛЕТ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ
21.35	 Х/ф	«ЖЕНА	ШТИРЛИЦА»	(12+)
23.20	 Х/ф	«КАМИННЫЙ	ГОСТЬ»	(12+)
01.00	 Местное время. Воскресенье
01.35	 Устами младенца
02.20	 Когда все дома
03.10	 Сто к одному
04.00	 Вести
04.30	 «100ЯНОВ» (12+)
06.30	 Х/ф	«РАДУГА	ЖИЗНИ»	(12+)
10.30	 «Танцы со Звёздами» (12+)
13.00	 Вести недели
15.00	 Москва. Кремль. Путин
15.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
18.30	 Х/ф	«КАМИННЫЙ	ГОСТЬ»	(12+)
20.10	 Х/ф	«ЖЕНА	ШТИРЛИЦА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«АДМИРАЛЫ	РАЙОНА»	(16+)
23.00	 Сегодня
23.15	 «Поздняков» (16+)
23.25	 Т/с	«ЖИВОЙ»	(16+)
01.15	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
03.45	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

ВТОРНИК, 19 МАЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«АДМИРАЛЫ	РАЙОНА»	(16+)
23.00	 Сегодня
23.15	 Т/с	«ЖИВОЙ»	(16+)
01.10	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
03.20	 Их нравы (0+)
03.40	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

СРЕДА, 20 МАЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«АДМИРАЛЫ	РАЙОНА»	(16+)
23.00	 Сегодня
23.15	 Т/с	«ЖИВОЙ»	(16+)
01.00	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
03.10	 Их нравы (0+)
03.40	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Т/с	«АДМИРАЛЫ	РАЙОНА»	(16+)
23.00	 Сегодня
23.15	 Т/с	«ЖИВОЙ»	(16+)
01.05	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)

03.15	 Их нравы (0+)
03.40	 Т/с	«КОДЕКС	ЧЕСТИ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
05.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.25	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
09.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.25	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.20	 Чрезвычайное происшествие
13.50	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «Жди меня» (12+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
22.55	 «ЧП. Расследование» (16+)
23.30	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.00	 «Крутая история» (12+)
00.45	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Трофим (16+)
01.45	 Квартирный вопрос (0+)
02.35	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)

СУББОТА, 23 МАЯ
04.50	 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15	 Х/ф	«ДОМ»	(16+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Доктор Свет» (16+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.50	 «Секрет на миллион». Братья 

Запашные (16+)
22.40	 «Международная пилорама» (16+)
23.25	 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01.05	 «Дачный ответ» (0+)
01.55	 Х/ф	«АЗ	ВОЗДАМ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ
04.55	 Х/ф	«САМАЯ	ОБАЯТЕЛЬНАЯ	

И	ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»	(12+)
06.15	 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	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 «Звезды сошлись» (16+)
21.45	 Ты не поверишь! (16+)
23.00	 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.45	 Х/ф	«ДОМ»	(16+)
03.45	 Т/с	«ТИХАЯ	ОХОТА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Мари-

инск (Кемеровская область)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Софи 

Лорен
07.35	 «Другие Романовы». «Кавказ для 

русской короны»
08.05	 Х/ф	«ДНЕВНОЙ	ПОЕЗД»
09.40	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене Магритт
09.50	 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА. «Мой серебря-
ный шар. Фрэнк Синатра»

10.35	 Х/ф	«ЭТО	МОЛОДОЕ	СЕРДЦЕ»
12.35	 ACADEMIA. Сергей Карпов. «Импе-

рия Великих Комнинов». 1-я лекция
13.20	 2 ВЕРНИК 2
14.05	 Спектакль «АМАДЕЙ»
16.40	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТОРТОСА»
17.05	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

Николай Гедда
18.00	 «Уроки рисования». «Половник»
18.25	 Д/ф	«СИБИРИАДА».	ЧЕРНОЕ	

ЗОЛОТО	ЭПОХИ	СОЦРЕАЛИЗМА»
19.10	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30	 «Другие Романовы». «Кавказ для 

русской короны»
19.55	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	

ЗЕМЛЯ»
20.45	 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА. «Мой серебря-
ный шар. Фрэнк Синатра»

21.30	 Х/ф	«ЭТО	МОЛОДОЕ	СЕРДЦЕ»
23.25	 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ИОСИФА БРОДСКОГО. «Возвраще-
ние».

23.55	 «Кинескоп» «Женское кино». Миф 
или реальность»

00.40	 ХХ ВЕК. «До и после полуночи»
01.35	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

Николай Гедда
02.30	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТОРТОСА»

ВТОРНИК, 19 МАЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Село 

Мильково (Камчатский край)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Татьяна Самойлова
07.35	 «Другие Романовы». «Некороно-

ванный император»
08.05	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	

ЗЕМЛЯ»
08.50	 ХХ ВЕК. «Городок»
09.50	 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА. «Мой серебря-

ный шар. Марлон Брандо»
10.35	 Х/ф	«В	ПОРТУ»
12.20	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел Федотов
12.35	 ACADEMIA. Сергей Карпов. «Импе-

рия Великих Комнинов». 2-я лекция
13.20	 «Сати. Нескучная классика…»
14.05	 Спектакль «СОВРЕМЕННИК» «ТРИ 

ТОВАРИЩА»
17.05	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Дания. 

Собор Роскилле»
17.20	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Олег 

Каган, Наталия Гутман. Дирижер 
Евгений Светланов

18.00	 «Уроки рисования». «Дыня и вино-
град»

18.25	 Д/ф	«КАЛИНА	КРАСНАЯ».	СЛИШ-
КОМ	РУССКОЕ	КИНО»

19.10	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30	 «Другие Романовы». «Некороно-

ванный император»
19.55	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	

ЗЕМЛЯ»
20.45	 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА. «Мой серебря-
ный шар. Марлон Брандо»

21.30	 Х/ф	«В	ПОРТУ»
23.15	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан Этьен Лио-

тар. «Прекрасная шоколадница»
23.25	 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ИОСИФА БРОДСКОГО. «Возвраще-
ние».

23.50	 Д/ф	«ЧТО	СКРЫВАЮТ	ЗЕРКАЛА»
00.30	 ХХ ВЕК. «Городок»
01.25	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Олег 

Каган, Наталия Гутман. Дирижер 
Евгений Светланов

02.05	 Д/ф	«ГОЛОВНАЯ	БОЛЬ	ГОСПОДИНА	
ЛЮМЬЕРА»

02.45	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Португалия. 
Исторический центр Порту»

СРЕДА, 20 МАЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Волгоград
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Вера 

Холодная
07.35	 «Другие Романовы». «Последняя 

Великая княгиня»
08.05	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	

ЗЕМЛЯ»
08.50	 ХХ ВЕК. «Акуна Матата». Потерян-

ное поколение»
09.35	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Валентин Серов
09.50	 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА. «Мой серебря-
ный шар. Евгений Евстигнеев»

10.35	 Х/ф	«И	ЖИЗНЬ,	И	СЛЕЗЫ,	И	ЛЮ-
БОВЬ»

12.20	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Испания. 
Исторический центр Кордовы»

12.35	 ACADEMIA. Геннадий Матишов. 
«Будущее XXI века —  океан»

13.20	 Белая студия
14.05	 Спектакль «ПЕРЕД ЗАХОДОМ 

СОЛНЦА»
17.20	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

Даниил Шафран и Антон Гинзбург
18.00	 «Уроки рисования». «Овощи»
18.25	 Д/ф	«КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ».	А	ЛЮ-

БОВЬ	ДЕВИЧЬЯ	НЕ	ПРОХОДИТ,	НЕТ!»
19.10	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30	 «Другие Романовы». «Последняя 

Великая княгиня»
19.55	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	

ЗЕМЛЯ»
20.45	 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА. «Мой серебря-
ный шар. Евгений Евстигнеев»

21.30	 Х/ф	«И	ЖИЗНЬ,	И	СЛЕЗЫ,	И	ЛЮ-
БОВЬ»

23.10	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Испания. 
Исторический центр Кордовы»

23.25	 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ИОСИФА БРОДСКОГО. «Возвраще-
ние».

23.50	 Д/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	ИЗ	ДОМА	НА	
НАБЕРЕЖНОЙ»

00.30	 ХХ ВЕК. «Акуна Матата». Потерян-
ное поколение»

01.15	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 
Даниил Шафран и Антон Гинзбург

01.55	 Д/ф	«ВЛАДИСЛАВ	СТАРЕВИЧ.	
ПОВЕЛИТЕЛЬ	МАРИОНЕТОК»

02.35	 PRO MEMORIA. «Лютеция Демарэ»
ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ

06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Томск
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 

Эмиль Лотяну
07.35	 «Другие Романовы». «Праздник 

на краю пропасти»
08.05	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	

ЗЕМЛЯ»
08.50	 ХХ ВЕК. «Хороводы «Березки»
09.35	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Владимир Татлин
09.50	 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА. «Мой серебря-
ный шар. Наталья Фатеева»

10.35	 Х/ф	«ДЕЛО	«ПЕСТРЫХ»
12.15	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Италия. Ан-

самбли Сакри-Монти в Пьемонте 
и Ломбардии»

12.35	 ACADEMIA. Виктор Садовничий. 
«М. Ломоносов. У истоков россий-
ской науки». 1-я лекция

13.20	 «Игра в бисер». «М. Шолохов. 
«Тихий Дон»

14.05	 Спектакль «ПРИСТАНЬ»
17.20	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

Эмиль Гилельс
18.00	 «Уроки рисования». «Рыбы»
18.25	 Д/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ГОЛУБИ».	ЧТО	ХА-

РАКТЕРНО!	ЛЮБИЛИ	ДРУГ	ДРУГА!»
19.10	 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30	 «Другие Романовы». «Праздник 

на краю пропасти»
19.55	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	

ЗЕМЛЯ»
20.45	 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА. «Мой серебря-
ный шар. Наталья Фатеева»

21.30	 Х/ф	«ДЕЛО	«ПЕСТРЫХ»
23.10	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Италия. Ан-

самбли Сакри-Монти в Пьемонте 
и Ломбардии»

23.25	 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ИОСИФА БРОДСКОГО. «Возвраще-
ние».

23.55	 Д/ф	«ТЕХНОЛОГИИ	СЧАСТЬЯ»
00.35	 ХХ ВЕК. «Хороводы «Березки»
01.15	 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 

Эмиль Гилельс
02.00	 Д/ф	«ДОМ	НА	ГУЛЬВАРЕ»

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
06.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Уржум 

(Кировская область)
07.00	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Исаак 

Дунаевский
07.35	 «Другие Романовы». «Портрет 

на аверсе»
08.05	 Х/ф	«НЕИЗВЕСТНАЯ	ПЛАНЕТА	

ЗЕМЛЯ»
08.50	 ХХ ВЕК. «Оленёнок». «Моржи». 

«Краснозобая казарка». Фильмы 
Юрия Ледина

09.40	 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 
«Палех»

09.50	 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА. «Мой серебря-
ный шар. Татьяна Доронина»

10.35	 Х/ф	«СТАРШАЯ	СЕСТРА»
12.15	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо
12.35	 ACADEMIA. Виктор Садовничий. 

«М. Ломоносов. У истоков россий-
ской науки». 2-я лекция

13.20	 Энигма. Гидон Кремер
14.05	 Спектакль «ОСКАР И РОЗОВАЯ 

ДАМА»
16.20	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. 

Амьенский собор»
16.35	 Д/ф	«ДОМ	НА	ГУЛЬВАРЕ»
17.30	 Концерт в Екатерининском дворце. 

Симфонический оркестр Силез-
ской филармонии, Даниэль Орен, 
Дали Гуцериева

18.00	 «Уроки рисования». «Лобстер»
18.25	 Д/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,	ИЛИ	

ПОСТОРОННИМ	ВХОД	ВОСПРЕЩЁН».	
БЕЗ	СЮРПРИЗОВ	НЕ	МОЖЕТЕ?!»

19.10	 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Владимир Татлин
19.30	 «Другие Романовы». «Портрет 

на аверсе»
19.55	 ИСКАТЕЛИ. «Крокодилы: псков-

ское нашествие»
20.45	 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА. «Мой серебря-
ный шар. Татьяна Доронина»

21.30	 Х/ф	«СТАРШАЯ	СЕСТРА»
23.10	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. 

Амьенский собор»
23.25	 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ИОСИФА БРОДСКОГО. «Возвраще-
ние».

23.55	 Д/ф	«ПОДЗЕМНЫЕ	ДВОРЦЫ	ДЛЯ	
ВОЖДЯ	И	СИНИЦЫ»

00.35	 ХХ ВЕК. «Оленёнок». «Моржи». 
«Краснозобая казарка». Фильмы 
Юрия Ледина

01.20	 ИСКАТЕЛИ. «Призраки» Шатуры»
02.05	 Мультфильмы
02.45	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Чехия. Исто-

рический центр Чески-Крумлова»
СУББОТА, 23 МАЯ

06.30	 Константин Симонов «Жди меня» 
в программе «Библейский сюжет»

07.00	 Мультфильмы
07.45	 Х/ф	«ВАШИ	ПРАВА?»
09.25	 Обыкновенный концерт
09.55	 Передвижники. Илья Репин
10.20	 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

НИКОЛАЯ ГРИНЬКО. ОСТРОВА
11.00	 Х/ф	«РОМАНС	О	ВЛЮБЛЕННЫХ»
13.10	 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
13.40	 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Вепсы. Танцы 

с медведем»
14.05	 Д/ф	«КОРОЛЕВСТВО	КЕНГУРУ	НА	

ОСТРОВЕ	РОТТНЕСТ»
15.00	 Международный фестиваль цирка 

в Монте-Карло
17.00	 Х/ф	«СЫН»
18.30	 Д/ф	«ДОМАШНИЕ	ПОМОЩНИКИ	

ХХI	ВЕКА»
19.10	 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИТА-

ЛИЯ ВУЛЬФА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.05	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ИМПЕРАТОР»
22.40	 КЛУБ 37
23.40	 Х/ф	«ВАШИ	ПРАВА?»
01.20	 Д/ф	«КОРОЛЕВСТВО	КЕНГУРУ	НА	

ОСТРОВЕ	РОТТНЕСТ»
02.10	 ИСКАТЕЛИ. «Золото атамана 

Перекати-поле»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ

06.30	 Мультфильмы
07.45	 Х/ф	«СЫН»
09.15	 Обыкновенный концерт
09.45	 Передвижники. Алексей Саврасов
10.15	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНОЕ	ПАРИ,	ИЛИ	

ИСТИННОЕ	ПРОИСШЕСТВИЕ,	
БЛАГОПОЛУЧНО	ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ	
СТО	ЛЕТ	НАЗАД»

11.30	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Красно-
ярский край

12.00	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зоопарки 
Чехии

12.40	 «Другие Романовы». «Царствен-
ный подросток»

13.10	 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННО-
СТИ И КУЛЬТУРЫ

14.20	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«ТЕЛЕ-
ФОНИСТКА»

14.40	 «Дом ученых». Иван Оселедец
15.10	 Х/ф	«МАНИЯ	ВЕЛИЧИЯ»
16.55	 ИСКАТЕЛИ. «По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова»
17.40	 Романтика романса
18.40	 Д/ф	«ПО-НАСТОЯЩЕМУ	ИГРАТЬ…»
19.20	 Х/ф	«РОМАНС	О	ВЛЮБЛЕННЫХ»
21.30	 Д/с	«АРХИВНЫЕ	ТАЙНЫ».	«1972	

ГОД.	ДЖЕЙН	ФОНДА	И	ДЖОАН	
БАЭЗ	В	ХАНОЕ»

22.00	 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫ-
КАЛЬНОГО ТЕАТРА. А. Адан. «Жи-
зель». Английский национальный 
балет. Хореограф Акрам Хан

23.50	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНОЕ	ПАРИ,	ИЛИ	
ИСТИННОЕ	ПРОИСШЕСТВИЕ,	
БЛАГОПОЛУЧНО	ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ	
СТО	ЛЕТ	НАЗАД»

01.10	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Зоопарки 
Чехии

01.50	 ИСКАТЕЛИ. «По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова»

02.40	 Мультфильмы
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
06.00	 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
07.45	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
14.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(0+)
17.00	 «Утилизатор» (12+)
18.00	 Дорожные войны
19.00	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
20.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.30	 «Опасные связи» (18+)
02.30	 Т/с	«СВЕТОФОР»	(16+)
05.00	 «Анекдоты. Лучшее» (16+)

ВТОРНИК, 19 МАЯ
06.00	 Х/ф	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-

МЕН	СЫСКА»	(12+)
08.00	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
14.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(12+)
17.00	 «Утилизатор» (12+)
18.00	 Дорожные войны
19.00	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
20.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.30	 «Опасные связи» (18+)
02.30	 Т/с	«СВЕТОФОР»	(16+)
05.00	 «Анекдоты. Лучшее» (16+)

СРЕДА, 20 МАЯ
06.00	 Х/ф	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-

МЕН	СЫСКА»	(12+)
08.00	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
14.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(12+)
17.00	 «Утилизатор» (12+)
18.00	 Дорожные войны
19.00	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
20.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.30	 «Опасные связи» (18+)
02.30	 Т/с	«СВЕТОФОР»	(16+)
05.00	 «Анекдоты. Лучшее» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
06.00	 Х/ф	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-

МЕН	СЫСКА»	(12+)
08.00	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
14.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(12+)
17.00	 «Утилизатор» (12+)
18.00	 Дорожные войны
19.00	 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
20.30	 «Решала» (16+)
22.30	 «Опасные связи» (16+)
00.00	 «+100500» (18+)
01.30	 «Опасные связи» (18+)
02.30	 Улетное видео
02.50	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	ДРАКОНА»	(16+)
04.20	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-

МЕН	СЫСКА»	(12+)
ПЯТНИЦА, 22 МАЯ

06.00	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-
МЕН	СЫСКА»	(12+)

07.45	 Дорожные войны
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 «+100500» (16+)
13.30	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(12+)
18.40	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА-2.	НОВЫЙ	УРО-

ВЕНЬ»	(16+)
20.30	 Х/ф	«РЕВОЛЬВЕР»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ОСОБО	ОПАСНЫ»	(18+)
02.00	 «+100500» (18+)
02.50	 Х/ф	«НОЧЬ	СТРАХА»	(16+)
04.30	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-

МЕН	СЫСКА»	(12+)
СУББОТА, 23 МАЯ

06.00	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-
МЕН	СЫСКА»	(12+)

08.00	 Улетное видео
08.50	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ»	(16+)
11.15	 Х/ф	«СТАРТРЕК.	ВОЗМЕЗДИЕ»	(12+)
14.00	 Х/ф	«ТРИ	ИКСА-2.	НОВЫЙ	УРО-

ВЕНЬ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«РЕВОЛЬВЕР»	(16+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
20.00	 Улетное видео
22.00	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «+100500» (18+)
00.30	 Х/ф	«СКВОЗЬ	ГОРИЗОНТ»	(18+)
02.30	 Х/ф	«НОЧЬ	СТРАХА»	(16+)
04.00	 Улетное видео
04.20	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-

МЕН	СЫСКА»	(12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ

06.00	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-
МЕН	СЫСКА»	(12+)

07.50	 Улетное видео
09.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА»	(12+)
19.00	 Улетное видео
22.00	 «Опасные связи» (16+)
23.00	 «+100500» (18+)
00.30	 Х/ф	«БЛЭЙД»	(18+)
02.45	 Х/ф	«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ	ЯВЛЕНИЕ.	

МЕТКА	ДЬЯВОЛА»	(16+)
04.00	 Улетное видео
04.20	 Т/с	«ИВАН	ПОДУШКИН.	ДЖЕНТЛЬ-

МЕН	СЫСКА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
08.35	 Д/с	«ИЗ	ВСЕХ	ОРУДИЙ»	(0+)
10.20	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)

18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	КОАЛИЦИЙ.	ВТОРАЯ	

МИРОВАЯ	ВОЙНА»	(12+)
19.40	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№ 25» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ФИНЛЯН-

ДИЯ.	ЗЛОЙ,	ДОБРЫЙ	СОСЕД»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«МЕРТВЫЙ	СЕЗОН»	(12+)
02.10	 Х/ф	«ГОЛУБАЯ	СТРЕЛА»	(0+)
03.40	 Х/ф	«ПОРОХ»	(12+)
05.05	 Д/ф	«АДЪЮТАНТ	ЕГО	ПРЕВОСХО-

ДИТЕЛЬСТВА.	ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(6+)
ВТОРНИК, 19 МАЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Специальный репортаж» (12+)
08.35	 Д/с	«ИЗ	ВСЕХ	ОРУДИЙ»	(0+)
10.20	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	КОАЛИЦИЙ.	ВТОРАЯ	

МИРОВАЯ	ВОЙНА»	(12+)
19.40	 «Легенды армии». Степан Супрун. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ТАСС	УПОЛНОМОЧЕН	ЗАЯ-

ВИТЬ…»	(12+)
03.15	 Х/ф	«ССОРА	В	ЛУКАШАХ»	(0+)
04.45	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»	(0+)
СРЕДА, 20 МАЯ

06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Специальный репортаж» (12+)
08.35	 Д/с	«ИЗ	ВСЕХ	ОРУДИЙ»	(0+)
10.20	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	КОАЛИЦИЙ.	ВТОРАЯ	

МИРОВАЯ	ВОЙНА»	(12+)
19.40	 «Последний день». Янина Жеймо. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ТАСС	УПОЛНОМОЧЕН	ЗАЯ-

ВИТЬ…»	(12+)
03.20	 Х/ф	«ПРАВДА	ЛЕЙТЕНАНТА	

КЛИМОВА»	(12+)
04.45	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»	(0+)

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.15	 «Специальный репортаж» (12+)
08.35	 Д/с	«ИЗ	ВСЕХ	ОРУДИЙ»	(0+)
10.20	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
15.55	 Х/ф	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.50	 Д/с	«БИТВА	КОАЛИЦИЙ.	ВТОРАЯ	

МИРОВАЯ	ВОЙНА»	(12+)
19.40	 «Легенды телевидения». Артем 

Боровик. (12+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Т/с	«ТАСС	УПОЛНОМОЧЕН	ЗАЯ-

ВИТЬ…»	(12+)
04.30	 Х/ф	«ПРАВО	НА	ВЫСТРЕЛ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
06.05	 Д/ф	«ФИНАНСОВЫЕ	БИТВЫ	

ВТОРОЙ	МИРОВОЙ»	(12+)
07.10	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК»	(6+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК»	(6+)
09.15	 Т/с	«КРЕМЕНЬ.	ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«КРЕМЕНЬ.	ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(16+)
14.05	 Х/ф	«НЕСЛУЖЕБНОЕ	ЗАДАНИЕ»	(12+)
16.10	 Х/ф	«ВЗРЫВ	НА	РАССВЕТЕ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ВЗРЫВ	НА	РАССВЕТЕ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(12+)
18.40	 Х/ф	«ФРОНТ	БЕЗ	ФЛАНГОВ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 Х/ф	«ФРОНТ	БЕЗ	ФЛАНГОВ»	(12+)
22.40	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
23.10	 «Десять фотографий» (6+)
00.00	 Х/ф	«ЭТО	БЫЛО	В	РАЗВЕДКЕ»	(6+)
01.45	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	ОТКРЫ-

ВАТЬ»	(12+)
03.10	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	ГРАНИЦУ»	(12+)
04.40	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)

СУББОТА, 23 МАЯ
06.00	 Мультфильмы
07.05	 Х/ф	«ВАРВАРА-КРАСА,	ДЛИННАЯ	

КОСА»	(0+)
08.00	 Новости дня
08.15	 Х/ф	«ВАРВАРА-КРАСА,	ДЛИННАЯ	

КОСА»	(0+)
09.00	 «Легенды цирка « (6+)
09.30	 «Легенды телевидения». Юрий 

Сенкевич (12+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ШПИОНКА	

КОКО	ШАНЕЛЬ»	(12+)
11.05	 «Улика из прошлого». «Дело 

министров. Невидимый убийца» 
(Со скрытыми субтитрами) (16+)

11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль» (6+)
13.00	 Новости дня
13.20	 «Специальный репортаж» (12+)
13.35	 «СССР. Знак качества» (12+)
14.35	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	ПОСТАМ…»	(0+)
16.05	 Х/ф	«ТРАКТИР	НА	ПЯТНИЦКОЙ»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!

18.25	 Х/ф	«ПРОЕКТ	«АЛЬФА»	(12+)
20.25	 Х/ф	«ФАРТОВЫЙ»	(16+)
22.20	 Х/ф	«РЫСЬ»	(16+)
00.30	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	ВЗЯТЬ	ЖИВЫМ»	(6+)
01.55	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК»	(6+)
03.10	 Х/ф	«ЭТО	БЫЛО	В	РАЗВЕДКЕ»	(6+)
04.40	 Д/ф	«НАРИСОВАВШИЕ	СМЕРТЬ.	ОТ	

ОСВЕНЦИМА	ДО	НОЙЕНГАММЕ»	(16+)
05.25	 Д/ф	«БОЙ	ЗА	БЕРЕТ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ
05.50	 Х/ф	«ФРОНТ	БЕЗ	ФЛАНГОВ»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 

№ 24» (12+)
11.30	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ».	

«УКРОЩЕНИЕ	АПОКАЛИПСИСА»
12.20	 «Код доступа». «Джеймс Бонд. 

Не в кино, а в политике» (12+)
13.10	 «Специальный репортаж» (12+)
13.30	 Т/с	«ВОЙНА	В	КОРЕЕ»	(12+)
18.00	 Главное
19.20	 Д/с	«ЛЕГЕНДЫ	СОВЕТСКОГО	

СЫСКА.	ГОДЫ	ВОЙНЫ»	(16+)
22.45	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)
23.00	 «Фетисов» (12+)
23.45	 Х/ф	«ГЕНЕРАЛ»	(12+)
01.40	 Х/ф	«ФАРТОВЫЙ»	(16+)
03.10	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»	(0+)
04.20	 Х/ф	«ВАРВАРА-КРАСА,	ДЛИННАЯ	

КОСА»	(0+)
05.40	 Д/с	«СДЕЛАНО	В	СССР»	(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
06.05	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
15.15	 Х/ф	«ПУЛЯ	ДУРОВА»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ»	(16+)
19.20	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 19 МАЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«ЛЮТЫЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

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

РЕЙ-3»	(16+)
15.30	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-4»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СРЕДА, 20 МАЯ
05.00	 Известия
05.45	 Т/с	«ЛЮТЫЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-3»	(16+)
11.05	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-4»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-4»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.20	 Известия
03.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-4»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-4»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-4»	(16+)
17.30	 Известия
17.45	 Т/с	«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«СВОИ-2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.15	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.40	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
05.00	 Известия
05.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-4»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-4»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-4»	(16+)
17.45	 Т/с	«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	(16+)
19.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 23 МАЯ
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ДАНКО.	

РАНЕНОЕ	СЕРДЦЕ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«МАМА-ДЕТЕКТИВ»	(12+)

14.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Т/с	«ПРОКУРОРСКАЯ	ПРОВЕРКА»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ
05.00	 Т/с	«ПРОКУРОРСКАЯ	ПРОВЕРКА»	(16+)
08.00	 «Светская хроника» (16+)
09.00	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ЛЕОНИД	

ЯКУБОВИЧ.	ПО	ДРУГУЮ	СТОРОНУ	
ЭКРАНА»	(16+)

10.05	 Х/ф	«ОТПУСК»	(16+)
12.00	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
23.20	 Х/ф	«ХОЛОСТЯК»	(16+)
02.50	 Х/ф	«ОТПУСК»	(16+)
04.10	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНА-

РЕЙ-4»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«МИР!	ДРУЖБА!	ЖВАЧКА!»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 19 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«МИР!	ДРУЖБА!	ЖВАЧКА!»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 20 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Т/с	«МИР!	ДРУЖБА!	ЖВАЧКА!»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Stand up» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
05.45	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«МИР!	ДРУЖБА!	ЖВАЧКА!»	(16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Stand up». «Дайджест» (16+)
01.50	 «THT-Club» (16+)
01.55	 «Stand up». «Дайджест» (16+)
03.40	 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
16.30	 Т/с	«ФИЗРУК»	(16+)
18.00	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.25	 Х/ф	«ОСЛЕПЛЕННЫЙ	ЖЕЛАНИЯ-

МИ»	(16+)
03.10	 «Stand up». «Дайджест» (16+)
04.55	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 23 МАЯ
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Однажды в России» (16+)
14.00	 «Однажды в России». «Дайджест» (16+)
17.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ.	

НОВОГОДНИЙ	БЕСПРЕДЕЛ»	(16+)
19.00	 «Остров героев» (16+)
20.25	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ.	

НОВОГОДНИЙ	БЕСПРЕДЕЛ-2»	(16+)
22.00	 «Женский Стендап» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «ТНТ Music» (16+)
01.30	 «Stand up» (16+)
04.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Народный ремонт» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Однажды в России» (16+)
13.35	 Х/ф	«ВЫПУСКНОЙ»	(16+)
15.30	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ.	

НОВОГОДНИЙ	БЕСПРЕДЕЛ»	(16+)
17.20	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ.	

НОВОГОДНИЙ	БЕСПРЕДЕЛ-2»	(16+)
19.00	 Т/с	«СОЛДАТКИ»	(16+)
20.30	 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00	 «Stand up» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Такое кино!» (16+)
01.25	 «ТНТ Music» (16+)
01.50	 «Stand up» (16+)
04.30	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
06.40	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
08.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
10.15	 М/ф	«БИ	МУВИ.	МЕДОВЫЙ	ЗАГО-

ВОР»	(0+)
11.55	 Х/ф	«ГОРОД	ЭМБЕР»	(12+)
13.45	 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ	ИГРЫ»	(16+)
16.25	 Х/ф	«ЖИВАЯ	СТАЛЬ»	(16+)
19.00	 Т/с	«РОДСТВЕННИЧКИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«БЭТМЕН	ПРОТИВ	СУПЕРМЕНА.	

НА	ЗАРЕ	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
23.00	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА-КОШКА»	(12+)
00.40	 Кино в деталях
01.35	 Х/ф	«КЕНГУРУ	ДЖЕКПОТ»	(12+)
03.00	 М/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	МИСТЕРА	

ПИБОДИ	И	ШЕРМАНА»	(0+)
04.20	 М/ф	«Друзья-товарищи»	(0+)
04.40	 М/ф	«Золотое	пёрышко»	(0+)
04.55	 М/ф	«Межа»	(0+)
05.15	 М/ф	«Ограбление	по…2	(плюс	

по-русски)»	(0+)
05.35	 М/ф	«Дудочка	и	кувшинчик»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 19 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
06.40	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
08.00	 Т/с	«РОДСТВЕННИЧКИ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.55	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА-КОШКА»	(12+)
11.55	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(12+)
16.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«РОДСТВЕННИЧКИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	СУПЕРМЕНА»	(12+)
23.00	 Х/ф	«БИТВА	ПРЕПОДОВ»	(16+)
00.35	 Т/с	«КОМАНДА	Б»	(16+)
01.25	 М/ф	«КЕНГУРУ	ДЖЕКПОТ.	НОВЫЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»	(0+)
02.40	 Х/ф	«СТАВКА	НА	ЛЮБОВЬ»	(12+)
04.05	 М/ф	«Конёк-горбунок»	(0+)
05.15	 М/ф	«В	гостях	у	лета»	(0+)
05.35	 М/ф	«Ёжик	в	тумане»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 20 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
06.40	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
08.00	 Т/с	«РОДСТВЕННИЧКИ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«БЭТМЕН	ПРОТИВ	СУПЕРМЕНА.	

НА	ЗАРЕ	СПРАВЕДЛИВОСТИ»	(16+)
11.55	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
16.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«РОДСТВЕННИЧКИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	В	ЛАБИРИНТЕ.	

ИСПЫТАНИЕ	ОГНЁМ»	(16+)
22.30	 Х/ф	«НА	ГРЕБНЕ	ВОЛНЫ»	(16+)
00.25	 Т/с	«КОМАНДА	Б»	(16+)
01.15	 Х/ф	«СТАВКА	НА	ЛЮБОВЬ»	(12+)
02.50	 Х/ф	«КЕНГУРУ	ДЖЕКПОТ»	(12+)
04.10	 М/ф	«КЕНГУРУ	ДЖЕКПОТ.	НОВЫЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»	(0+)
05.20	 М/ф	«Чудо-мельница»	(0+)
05.35	 М/ф	«Два	богатыря»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
06.40	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
08.00	 Т/с	«РОДСТВЕННИЧКИ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.55	 Х/ф	«НА	ГРЕБНЕ	ВОЛНЫ»	(16+)
11.55	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»	(16+)
16.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Т/с	«РОДСТВЕННИЧКИ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	В	ЛАБИРИНТЕ.	

ЛЕКАРСТВО	ОТ	СМЕРТИ»	(16+)
22.50	 Х/ф	«ТАНГО	И	КЭШ»	(16+)
00.40	 Т/с	«КОМАНДА	Б»	(16+)
01.30	 Х/ф	«БИТВА	ПРЕПОДОВ»	(16+)
03.00	 «Слава Богу, ты пришел!» (18+)

04.35	 «6 кадров» (16+)
04.50	 М/ф	«Сказка	о	мёртвой	царевне	

и	семи	богатырях»	(0+)
05.20	 М/ф	«Сказка	о	рыбаке	и	рыбке»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
06.40	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
08.00	 Т/с	«РОДСТВЕННИЧКИ»	(16+)
09.00	 Х/ф	«ТАНГО	И	КЭШ»	(16+)
11.00	 Уральские пельмени
13.30	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«ВОСХОЖДЕНИЕ	ЮПИТЕР»	(16+)
23.30	 «Светлые новости» (16+)
23.55	 Х/ф	«КОВБОИ	ПРОТИВ	ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ»	(16+)
01.50	 Х/ф	«ФЛОТ	МАКХЕЙЛА»	(0+)
03.35	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ЖЕЛЕЗНОЙ	

МАСКЕ»	(0+)
05.35	 М/ф	«Василёк»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 23 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
06.35	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
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	 Шоу «Уральских пельменей»
10.55	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	СУПЕРМЕНА»	(12+)
13.55	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	В	ЛАБИРИНТЕ.	

ИСПЫТАНИЕ	ОГНЁМ»	(16+)
16.20	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	В	ЛАБИРИНТЕ.	

ЛЕКАРСТВО	ОТ	СМЕРТИ»	(16+)
19.10	 М/ф	«СМОЛФУТ»	(6+)
21.00	 Х/ф	«АРМАГЕДДОН»	(12+)
23.55	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ»	(18+)
01.55	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	В	ЖЕЛЕЗНОЙ	

МАСКЕ»	(0+)
03.55	 М/ф	«Футбольные	звёзды»	(0+)
04.15	 М/ф	«Шайбу!	Шайбу!»	(0+)
04.35	 М/ф	«Матч-реванш»	(0+)
04.55	 М/ф	«Необыкновенный	матч»	(0+)
05.15	 М/ф	«Метеор	на	ринге»	(0+)
05.30	 М/ф	«Айболит	и	Бармалей»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	(0+)
06.35	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.00	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.30	 М/с	«Царевны»	(0+)
07.50	 «Светлые новости» (16+)
08.20	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов дома» (16+)
10.00	 М/с	«Рождественские	истории»	(6+)
10.10	 М/ф	«ANGRY	BIRDS	В	КИНО»	(6+)
12.00	 Х/ф	«ДЕТКИ-ПРЕДКИ»	(12+)
13.00	 Шоу «Уральских пельменей»
13.20	 Х/ф	«КОВБОИ	ПРОТИВ	ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ»	(16+)
15.40	 Х/ф	«АРМАГЕДДОН»	(12+)
18.30	 Х/ф	«ВОСХОЖДЕНИЕ	ЮПИТЕР»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ВАЛЕРИАН	И	ГОРОД	ТЫСЯЧИ	

ПЛАНЕТ»	(16+)
23.40	 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.30	 Х/ф	«ПЛОХИЕ	ПАРНИ-2»	(18+)
02.55	 Х/ф	«ФЛОТ	МАКХЕЙЛА»	(0+)
04.35	 М/ф	«Котёнок	по	имени	Гав»	(0+)
05.20	 М/ф	«Как	Маша	поссорилась	

с	подушкой»	(0+)
05.30	 М/ф	«Маша	больше	не	лентяйка»	(0+)
05.35	 М/ф	«Маша	и	волшебное	варенье»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Видеодвойку: DVD+VHS-плёнка. 
Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Трансформатор  на  110  Вт . 
Т. 8–924– 410– 43–76.

 • Инвалидную электр. коляску, новая, 
немецкая. Ширина сиденья 40 см. Лёг-
кая в обращении. Цена 60 тыс. р. 
Т. 8–914– 172– 16–80.

 • Книги Алины Волнами «Извечная 
и негасимая» (поэтический сборник) 
и «Береги Своё Сердце» (о доме-ин-
тернате для престарелых и инвалидов). 
Т. 8–914–184–13–89.

КУПЛЮ
 • Иконы, монеты, банкноты, значки, 

статуэтки, предметы быта и другой ан-
тиквариат. Т. 8–924–227–75–91.

ИЩУ
 • Комсомольский автор-исполнитель 

собственных песен ищет своих слу-
шателей. Группа Вконтакте —  Тенюга, 
Ютьюб-канал —  Евгения Тенюга.

 • Нужна помощь —  перевести письма 
с арабского на русский язык. Письма 
написаны башкиркой. Желательно в Ле-
нинском округе. Т. 8–909–828– 01–46.

Информация предоставлена www.gismeteo.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
09.00	 Классно дома (0+)
09.30	 Школа здоровья (16+)
10.45	 Краеведение (12+)
11.10	 Благовест (0+)
12.00	 Школа здоровья (16+)
13.00	 Губерния сейчас (16+)
13.30	 Место происшествия
13.40	 Открытая кухня (0+)
14.30	 Губерния сейчас (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 «Планета Тайга». Золото Иосича» (12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Классно дома (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«НАХОДКА»	(16+)
01.45	 Новости (16+)
02.25	 Говорит Губерния (16+)
03.20	 Новости (16+)
04.00	 На рыбалку (16+)
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 19 МАЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Классно дома (0+)
09.30	 Школа здоровья (16+)
11.55	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ПОДСОЗНАНИЯ»	(12+)
13.00	 Губерния сейчас (16+)
13.30	 Место происшествия
13.40	 Открытая кухня (0+)
14.30	 Губерния сейчас (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 «Планета Тайга». Татарский 

пролив» (12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Классно дома (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«КЛАДОИСКАТЕЛИ»	(12+)
01.55	 Говорит Губерния (16+)
02.50	 Место происшествия
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 Благовест (0+)
04.55	 Зеленый сад (0+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 20 МАЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Классно дома (0+)
09.30	 Школа здоровья (16+)
11.55	 Д/ф	«ЯД.	ДОСТИЖЕНИЕ	ЭВОЛЮ-

ЦИИ»	(12+)
13.00	 Губерния сейчас (16+)
13.30	 Место происшествия
13.40	 Открытая кухня (0+)
14.30	 Губерния сейчас (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.25	 Зеленый сад (0+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Классно дома (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
18.55	 Лайт Life (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«БРАТЬЯ	Ч»	(16+)
02.00	 Новости (16+)
02.50	 Говорит Губерния (16+)
03.45	 Новости (16+)
04.30	 Говорит Губерния (16+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Классно дома (0+)
09.30	 Школа здоровья (16+)
13.00	 Губерния сейчас (16+)
13.30	 Место происшествия
13.40	 Открытая кухня (0+)
14.30	 Губерния сейчас (16+)
15.00	 Новости (16+)
15.25	 На рыбалку (16+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Классно дома (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Надо знать (12+)
00.10	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ЦВЕТОК»	(16+)
01.10	 Говорит Губерния (16+)

02.05	 Место происшествия
02.15	 Новости (16+)
03.00	 Говорит Губерния (16+)
03.50	 Место происшествия
04.00	 Новости (16+)
04.45	 На рыбалку (16+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
07.00	 Утро с Губернией (0+)
08.00	 Новости (16+)
09.00	 Классно дома (0+)
09.30	 Школа здоровья (16+)
11.55	 Д/ф	«ЗОЛОТАЯ	СЕРИЯ	РОССИИ»	(12+)
12.10	 Говорит Губерния (16+)
13.10	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗОЛОТАЯ	СЕРИЯ	РОССИИ»	(12+)
15.35	 Надо знать (12+)
15.50	 Новости (16+)
16.05	 Классно дома (0+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 Говорит Губерния (16+)
17.35	 Новости (16+)
17.55	 Открытая кухня (0+)
18.45	 Город (16+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Тень недели (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Д/ф	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)
23.10	 Новости (16+)
00.00	 Место происшествия
00.10	 Лайт Life (16+)
00.20	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ЦВЕТОК»	(16+)
01.20	 Место происшествия
01.30	 Новости (16+)
02.15	 Тень недели (16+)
03.05	 Место происшествия
03.15	 Говорит Губерния (16+)
04.10	 Новости (16+)
04.50	 Место происшествия
05.05	 На рыбалку (16+)
05.30	 Открытая кухня (0+)
06.10	 Японские каникулы. Аомори. Празд-

ник, который всегда с тобой (16+)
06.25	 Японские каникулы. Город одной 

экскурсии (16+)
06.40	 Японские каникулы. Живая вода. (16+)

СУББОТА, 23 МАЯ
07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
09.55	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ПОДСОЗНАНИЯ»	(12+)
10.55	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ЦВЕТОК»	(16+)
15.05	 Город (16+)
15.20	 Новости недели (16+)
16.05	 Лайт Life (16+)
16.15	 Надо знать (12+)
16.30	 Д/ф	«ЗОЛОТАЯ	СЕРИЯ	РОССИИ»	(12+)
17.00	 Д/ф	«ЯД.	ДОСТИЖЕНИЕ	ЭВОЛЮ-

ЦИИ»	(12+)
18.00	 Д/ф	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Х/ф	«ЖЕНИХ	ПО	ОБЪЯВЛЕНИЮ»	(16+)
21.55	 Новости недели (16+)
22.45	 Место происшествия
23.15	 Лайт Life (16+)
23.25	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ЦВЕТОК»	(16+)
03.05	 На рыбалку (16+)
03.30	 Новости недели (16+)
04.10	 Место происшествия
04.35	 Говорит Губерния (16+)
05.30	 Место происшествия
05.55	 Японские каникулы. Саппоро 1 (16+)
06.10	 Японские каникулы. Саппоро 2 (16+)
06.25	 Японские каникулы. Токио (16+)
06.40	 Город (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Благовест (0+)
08.00	 Классно дома (0+)
08.50	 Лайт Life (16+)
09.00	 Д/ф	«ЯД.	ДОСТИЖЕНИЕ	ЭВОЛЮ-

ЦИИ»	(12+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.50	 Город (16+)
11.05	 Х/ф	«ЖЕНИХ	ПО	ОБЪЯВЛЕНИЮ»	(16+)
12.55	 Д/ф	«МОТИВ	ПРЕСТУПЛЕНИЯ»	(16+)
13.55	 Школа здоровья (16+)
14.55	 Д/ф	«ЗАГАДКИ	ПОДСОЗНАНИЯ»	(12+)
15.55	 Х/ф	«ГОРЯЧИЕ	НОВОСТИ»	(16+)
17.50	 На рыбалку (16+)
18.30	 Место происшествия
19.00	 Тень недели (16+)
20.00	 Х/ф	«ГОРЯЧИЕ	НОВОСТИ»	(16+)
21.55	 Тень недели (16+)
22.55	 Место происшествия
23.25	 На рыбалку (16+)
23.55	 Х/ф	«ЖЕНИХ	ПО	ОБЪЯВЛЕНИЮ»	(16+)
01.35	 Новости недели (16+)
02.15	 Место происшествия
02.40	 Тень недели (16+)
03.40	 Японские каникулы. Аомори. Празд-

ник, который всегда с тобой (16+)
03.55	 Японские каникулы. Город одной 

экскурсии (16+)
04.10	 Японские каникулы. Живая вода. (16+)
04.25	 Японские каникулы. Отару, 

Хоккайдо (16+)
04.40	 Место происшествия
05.05	 Новости недели (16+)
05.45	 На рыбалку (16+)
06.15	 Зеленый сад (0+)
06.40	 Город (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)

17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«КИБЕР»	(16+)
22.30	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Т/с	«СПАРТАК:	КРОВЬ	И	ПЕСОК»	(18+)
02.30	 Х/ф	«АНТУРАЖ»	(16+)
04.00	 Х/ф	«НЕСНОСНЫЕ	БОССЫ»	(16+)

ВТОРНИК, 19 МАЯ
05.00	 Х/ф	«НЕСНОСНЫЕ	БОССЫ»	(16+)
05.30	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Неизвестная история» (16+)
10.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ВЛАСТЬ	ОГНЯ»	(12+)
22.00	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с	«СПАРТАК:	КРОВЬ	И	ПЕСОК»	(18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15	 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 20 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ШАЛЬНАЯ	КАРТА»	(16+)
21.45	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с	«СПАРТАК:	КРОВЬ	И	ПЕСОК»	(18+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	НА	БЕЙ-

КЕР-СТРИТ»	(16+)
22.15	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Т/с	«СПАРТАК:	КРОВЬ	И	ПЕСОК»	(18+)
02.20	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10	 «Тайны Чапман» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«ЛЕТА	НЕ	БУДЕТ!»	(16+)
21.00	 Д/ф	«ВЕСЕННЕЕ	ОБОСТРЕНИЕ:	

НОВЫЕ	ОБМАНЫ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ-2»	(16+)
23.50	 Т/с	«СПАРТАК:	КРОВЬ	И	ПЕСОК»	(18+)
02.30	 Х/ф	«УЛИЧНЫЙ	БОЕЦ»	(16+)
04.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)

СУББОТА, 23 МАЯ
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
05.30	 М/ф	«СМЫВАЙСЯ»	(0+)
07.00	 Х/ф	«ОСТРОВ	ГОЛОВОРЕЗОВ»	(12+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

ИНСТРУКЦИЯ	ПО	ВЫЖИВАНИЮ:	
8	ВАЖНЫХ	УРОКОВ!»	(16+)

17.20	 Х/ф	«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ	
МОНАХ»	(16+)

19.20	 Х/ф	«Я	—		ЧЕТВЕРТЫЙ»	(12+)
21.30	 Х/ф	«В	ЛОВУШКЕ	ВРЕМЕНИ»	(12+)
23.40	 Х/ф	«КИН»	(16+)
01.30	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ	2»	(18+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 Т/с	«ИГРА	ПРЕСТОЛОВ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ
05.00	 Т/с	«ИГРА	ПРЕСТОЛОВ»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
13.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) —  «Фенербахче» 
(Турция) (0+)

15.00	 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

15.20	 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» (12+)

15.40	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Россия —  Саудовская Аравия

17.45	 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (12+)

18.45	 Новости
18.50	 Все на Матч!
19.20	 Смешанные единоборства. Лига 

тяжеловесов (16+)
20.10	 Новости
20.15	 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 

2019-2020. Масс-старт. Мужчины. 
15 км

21.05	 Все на Матч!
21.50	 Футбол. Кубок УЕФА 2004-2005. 

Финал. «Спортинг» (Португа-
лия) —  ЦСКА (Россия) (0+)

23.55	 Новости
00.00	 Футбол. Кубок Англии. Сезон 

2015-2016. Финал. «Кристал 
Пэлас» —  «Манчестер Юнайтед» (0+)

03.20	 Новости
03.25	 Тотальный футбол
04.25	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» —  «Байер»
06.25	 Все на Матч!
07.00	 Т/с	«ВЫШИБАЛА»	(16+)
08.40	 Д/ф	«ПЕРВЫЕ»	(12+)
09.40	 «Футбольная Испания. Страна 

Басков» (12+)
10.10	 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты (12+)
10.55	 Футбол. Кубок УЕФА 2004-2005. 

Финал. «Спортинг» (Португа-
лия) —  ЦСКА (Россия) (0+)

ВТОРНИК, 19 МАЯ
13.00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА —  «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+)

15.00	 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

15.25	 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет» (12+)

15.50	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Россия —  Египет

17.55	 Тотальный футбол (12+)
18.55	 Новости
19.00	 Теннис. Международный турнир 

«YESTODAY Men’s Series 50»
21.00	 Новости
21.05	 Все на Матч!
21.35	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

Сезон 2018-2019. «Финал 4-х». 
Финал. «Анадолу Эфес» (Тур-
ция) —  ЦСКА (Россия)

00.00	 Новости
00.05	 Футбол. Российская Премьер-лига. 

Сезон 2018-2019. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) —  «Енисей» 
(Красноярск) (0+)

01.55	 Новости
02.00	 Все на Матч!
02.30	 Футбол. Кубок Англии. Сезон 

2016-2017. Финал. «Арсенал» —  
«Челси» (0+)

04.50	 Новости
04.55	 Все на Матч!
05.30	 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
05.50	 Х/ф	«ЖЕНСКИЙ	БОЙ»	(16+)
07.55	 Bellator. Женский дивизион (16+)
08.25	 Смешанные единоборства. Лига 

тяжеловесов (16+)
09.15	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Р. Бейдер —  Ч. Конго. Д. Страус —  
Д. Кампос

11.10	 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018-2019. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) —  «Енисей» 
(Красноярск) (0+)

СРЕДА, 20 МАЯ
13.00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) —  «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

15.00	 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

15.20	 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» (12+)

15.40	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Россия —  Уругвай

17.45	 «Агенты футбола» (12+)
18.15	 Все на Матч!
18.55	 Новости
19.00	 Теннис. Международный турнир 

«YESTODAY Men’s Series 50»
21.00	 Новости
21.05	 Все на Матч!
21.35	 Д/ф	«ОДЕРЖИМЫЕ»	(12+)
22.05	 Смешанные единоборства. RCC. 

А. Шлеменко —  Д. Бранч. И. Штыр-
ков —  Я. Эномото

23.15	 Новости
23.20	 Футбол. Российская Премьер-лига. 

Сезон 2018-2019. «Динамо» 
(Москва) —  «Арсенал» (Тула) (0+)

01.15	 Все на футбол!
01.45	 «Русские легионеры» (12+)
02.15	 Футбол. Кубок Англии. Сезон 

2017-2018. Финал. «Челси» —  
«Манчестер Юнайтед» (0+)

04.55	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.30	 Профессиональный бокс. 

К. Шилдс —  И. Хабазин. Бой за ти-
тул чемпионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом среднем весе

06.30	 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
07.30	 Т/ф	«ОБЕЩАНИЕ»	(16+)
09.25	 Т/с	«ВЫШИБАЛА»	(16+)
11.05	 Футбол. Российская Премьер-лига. 

Сезон 2018-2019. «Динамо» 
(Москва) —  «Арсенал» (Тула) (0+)

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
13.00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) —  «Химки» (0+)
15.00	 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты (12+)
15.20	 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

1/8 финала. Испания —  Россия
18.35	 Все на Матч!
18.55	 Новости
19.00	 Теннис. Международный турнир 

«YESTODAY Men’s Series 50»
21.00	 Новости
21.05	 Волейбол. Лига наций-2019. Муж-

чины. «Финал 6-ти». Россия —  США
23.40	 Реальный спорт. Волейбол
00.25	 Новости
00.30	 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2016-2017. «Локомотив» (Москва) —  
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

02.20	 Новости
02.25	 Все на Матч!
02.45	 Футбол. Кубок Англии. Сезон 

2018-2019. Финал. «Манчестер 
Сити» —  «Уотфорд» (0+)

05.05	 Все на Матч!
05.35	 Х/ф	«ЛИГА	МЕЧТЫ»	(12+)
07.40	 Десять великих побед (0+)
09.10	 Т/ф	«МЕЧТА»	(16+)
11.10	 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2016-2017. «Локомотив» (Москва) —  
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
13.00	 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) —  ЦСКА (0+)
15.05	 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 

Эксперты (12+)
15.25	 Д/ф	«ЛУЧШАЯ	ИГРА	С	МЯЧОМ.	

ЛЕГЕНДЫ	ПРОШЛОГО»	(12+)
16.20	 Баскетбол. Чемпионат мира-1998. 

1/2 финала. Россия —  США
18.25	 Все на Матч!
18.55	 Новости
19.00	 Теннис. Международный турнир 

«YESTODAY Men’s Series 50»
21.00	 Новости
21.05	 Все на Матч!
22.00	 «Футбольная Испания» (12+)
22.30	 «Русские легионеры» (12+)
23.00	 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2015-2016. «Рубин» (Казань) —  
ЦСКА (0+)

00.50	 Новости
00.55	 Все на футбол!
03.55	 Новости
04.00	 «Милан» —  «Ливерпуль», 2007, 

«Интер» —  «Бавария», 2010. 
Избранное (0+)

04.30	 «Идеальная команда» (12+)
05.30	 Новости
05.35	 Все на Матч!
06.10	 Х/ф	«ЛЕВША»	(16+)
08.30	 Профессиональный бокс. Э. Джо-

шуа —  Э. Руис. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом весе

09.40	 «Боевая профессия» (16+)
10.10	 Д/ф	«Я	СТАНУ	ЛЕГЕНДОЙ»	(12+)
11.10	 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2015-2016. «Рубин» (Казань) —  
ЦСКА (0+)

СУББОТА, 23 МАЯ
13.00	 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» —  ЦСКА (0+)
15.10	 М/ф	«Метеор»	на	ринге»	(0+)
15.30	 Скачки. Квинслендское Дерби
17.00	 Д/ф	«ДИНАСТИЯ»	(12+)
17.55	 Все на футбол! (12+)
18.55	 Новости
19.00	 Теннис. Международный турнир 

«YESTODAY Men’s Series 50»
21.00	 Все на Матч!
21.40	 Новости
21.45	 Футбол. Чемпионат России. Сезон 

2013-2014. «Спартак» (Москва) —  
«Динамо» (Москва) (0+)

23.35	 Новости
23.40	 Все на Матч!
00.30	 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/8 финала. «Ливерпуль» —  «Арсе-
нал» (0+)

02.40	 Новости
02.45	 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/2 финала. «Манчестер Юнай-
тед» —  «Манчестер Сити» (0+)

04.45	 Новости
04.50	 Все на Матч!
05.30	 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
05.50	 Х/ф	«ПЕЛЕ:	РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕНДЫ»	(12+)
07.50	 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 

2019-2020. Мужчины. 15 км
09.10	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Р. Макдональд —  Дж. Фитч. И.-Л. 
Макфарлейн —  В Артега

11.10	 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2013-2014. «Спартак» (Москва) —  
«Динамо» (Москва) (0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ

13.00	 Баскетбол. Чемпионат мира-1998. 
1/2 финала. Россия —  США

15.00	 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

15.30	 М/ф	«Матч-реванш»	(0+)
15.50	 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2012-2013. «Локомотив» 
(Москва) —  ЦСКА (0+)

17.45	 «Дома легионеров» (12+)
18.15	 Скачки. Тройная Корона Гонконга
19.45	 Новости
19.50	 Д/ф	«ОДЕРЖИМЫЕ»	(12+)
20.20	 Все на Матч!
21.00	 Теннис. Международный турнир 

«YESTODAY Men’s Series 50»
22.55	 После футбола с Георгием Чердан-

цевым
23.55	 Футбол. Кубок Белоруссии. Финал. 

БАТЭ (Борисов) —  «Динамо» (Брест)
01.55	 Новости
02.00	 Все на Матч!
02.55	 «Идеальная команда» (12+)
03.55	 Новости
04.00	 КиберЛига Pro Series. Финал
05.10	 Новости
05.15	 Все на Матч!

05.45	 Волейбол. Лига наций-2019. Муж-
чины. «Финал 6-ти». Россия —  США

08.20	 Реальный спорт. Волейбол (12+)
09.05	 Профессиональный бокс. 

К. Шилдс —  И. Хабазин. Бой за ти-
тул чемпионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом среднем весе

11.10	 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2012-2013. «Локомотив» 
(Москва) —  ЦСКА (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10	 «Тест на отцовство» (16+)
11.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.35	 Х/ф	«БОЛЬШОЕ	ЗЛО	И	МЕЛКИЕ	

ПАКОСТИ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«МЕНЯ	ЗОВУТ	САША»	(16+)
23.20	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ	САНДРЫ»	(16+)
01.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.00	 «Тест на отцовство» (16+)
05.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ВТОРНИК, 19 МАЯ
06.30	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
07.20	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25	 «Тест на отцовство» (16+)
11.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«МЕНЯ	ЗОВУТ	САША»	(16+)
19.00	 Х/ф	«МОЯ	ЧУЖАЯ	ДОЧКА»	(16+)
23.20	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ	САНДРЫ»	(16+)
01.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.00	 «Тест на отцовство» (16+)
05.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

СРЕДА, 20 МАЯ
06.30	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
07.20	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25	 «Тест на отцовство» (16+)
11.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«МОЯ	ЧУЖАЯ	ДОЧКА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ВЫБИРАЯ	СУДЬБУ»	(16+)
23.30	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ	САНДРЫ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.15	 «Тест на отцовство» (16+)
05.55	 «Домашняя кухня» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10	 «Тест на отцовство» (16+)
11.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.35	 Х/ф	«ВЫБИРАЯ	СУДЬБУ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПО	КОНТРАКТУ»	(16+)
23.30	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ	САНДРЫ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.55	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.25	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.10	 «Тест на отцовство» (16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.05	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10	 «Тест на отцовство» (16+)
11.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.40	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ПО	КОНТРАКТУ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ГОД	СОБАКИ»	(16+)
23.10	 Х/ф	«МОЖЕТЕ	ЗВАТЬ	МЕНЯ	

ПАПОЙ»	(16+)
01.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
01.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
03.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
04.00	 «Тест на отцовство» (16+)
04.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
05.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)

СУББОТА, 23 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.35	 Х/ф	«МОЯ	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
10.20	 «Пять ужинов» Россия, 2019 (16+)
10.35	 Х/ф	«БАЛЕРИНА»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.00	 Д/ф	«ЗВЁЗДЫ	ГОВОРЯТ»	(16+)
00.05	 Х/ф	«ДОМ	НА	ХОЛОДНОМ	КЛЮЧЕ»	(16+)
03.20	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
05.00	 Д/ф	«ЗВЁЗДЫ	ГОВОРЯТ»	(16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.25	 Х/ф	«ДОМ	НА	ХОЛОДНОМ	КЛЮЧЕ»	(16+)
11.15	 Х/ф	«ГОД	СОБАКИ»	(16+)
15.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.05	 Д/ф	«ЗВЁЗДЫ	ГОВОРЯТ»	(16+)
00.10	 Х/ф	«МОЯ	НОВАЯ	ЖИЗНЬ»	(16+)
03.20	 Х/ф	«МОЖЕТЕ	ЗВАТЬ	МЕНЯ	

ПАПОЙ»	(16+)
05.00	 Д/ф	«ЗВЁЗДЫ	ГОВОРЯТ»	(16+)
05.50	 «Домашняя кухня» (16+)
06.15	 «6 кадров» (16+)

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили 
её своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.
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ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КАЙГОРОДЦЕВА ОЛЕГА 
АНАТОЛЬЕВИЧА —  КОНДРАТЬЕВ ДЕНИС ЛЕОНИДОВИЧ РЕАЛИЗУЕТ 

НА ТОРГАХ ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА:
 � Холодильник двухкамерный «Panasonic» NP-B 591-BR —  13500,00 руб.
 � Холодильник двухкамерный «LG» GR-B 459BSKA —  9000,00 руб.
 � Стиральная машина LGWD-12200 ND —  18000,00 руб.
 � Камин электрический —  18000,00 руб.
 � Телевизор «Samsung» UE 60F7000AT —  45000,00 руб.
 � Телевизор «Panasonic» TX-PR 50X10-45000,00 руб.
 � DVD-проигрыватель LG (ресивер) —  1800,00 руб.
 � Телевизор «LG» 32LH2000-ZA —  7200,00 руб.
 � Велотренажёр «ATEMI» —  4500,00 руб.
 � Мебель кухонная (стенка) —  90000,00 руб.
 � Шкаф платяной раздвижной 6-створчатый (встроенный) —  18000,00 руб.
 � Тумба умывальная с зеркалом (большая, розовая) —  13500,00 руб.
 � Комод с зеркалом —  4500,00 руб.
 � Встроенный шкаф, коридорный, 3-створчатый —  13500,00 руб.
 � Шкаф платяной раздвижной 2-створчатый (встроенный) —  9000,00 руб.
 � Посудомоечная машина, встроенная, BOSCHCilencеPlus —  9000,00 руб.
 � Панель электрическая варочная, встроенная, BOSCH —  9000,00 руб.
 � Сервант (буфет), тёмно-коричневого цвета —  27000,00 руб.
 � Кровать 2-спальная с матрасом + 2 тумбочки —  27000,00 руб.
 � Сейф металлический —  9000,00 руб.
 � Люстра потолочная —  9000,00 руб.
 � Люстра потолочная —  4500,00 руб.
 � Люстра потолочная —  4500,00 руб.
Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества можно по адре-

су: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2, т.: 57–31–38, 8–924–226–0597.

54-30-37

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Я, В. А. Мингалёв, садовод сада № 11 СНТ АО «АСЗ», уведомляю о намерении об-

ратиться в суд с иском о признании решения общего собрания садоводов сада № 11 
недействительным. Желающие присоединиться могут сообщить о своём намерении 
по телефону 8–909–889–47–14.

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

ПРОДАМ
 • Дачу: кухня-баня, домик, контейнер, яма 

для полива, свет, вода, посадки. Т. 8–914–
189–17–52.

 • Мотокультиватор «Крот». Насос «Свия-
га». Всё в хорошем и рабочем состоянии. 
Т. 8–914–208–65–12.

 • Дачу: 9 соток, дом, кухня, контейнер, 
2 теплицы, вода через 2 дня. Посадки. Сад-
во «Галичное». Т. 8–914–208–65–12.

РАБОТА
Требуется помощник руководителя отде-
ла. Т. 8–999–450–02–23.

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

Ремонт швейных машинок, ремонт старых 
телевизоров, настройка цифровых при-
ставок. Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.
 • Вам нужен помощник на дачу или ого-

род? Обращайтесь! Буду рад вам помочь! 
Т. 8–909–860–43–32.

МУП «Редакция газеты 
«Дальневосточный Комсомольск» 
РЕАЛИЗУЕТ УСТАРЕВШИЕ ГАЗЕТЫ 
ПО ЦЕНЕ 1 РУБЛЬ ЗА ЭКЗЕМПЛЯР. 

Обращаться: ул. Кирова, 31, тел. 54-30-37
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
ул. Кирова, 31, редакция газеты

«Дальневосточный Комсомольск», т. 54–30–37

— теперь и в Интернете!

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

Читайте новости,
комментируйте, общайтесь!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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Обращаться:	ул.	Кирова,	31,	тел.	54-30-37
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В	редакцию	газеты	«Дальневосточный	Комсомольск»	приглашаются	дилеры	для	реализации	тиража	
на	договорной	основе.	Телефоны	для	справок:	54-54-50,	54-30-37.	Адрес:	ул.	Кирова,	31,	каб.	№	5.
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БЕЛАЯ 
ВОРОНА
Ты словно белая ворона,
Снег —  твой отец и мать.
Не привлекает тебя корона.
Таких надо истреблять.

Взмах чёрных крыльев мощен,
Небо подвластно им.
Ты  слишком доморощен,
Бездна —  твой властелин.

Скучный, лишённый азарта,
Клюв не испачкан в крови,
Радуешься лучам марта,
В глазах же горят огни.

Где твои дикость, жадность?
Белокрылый ты идиот!
Взглядов наших полярность
Покажет, кто из нас сброд.

И оставайся без стаи,
Воздух изранит крылья.
Братья твои перестали
Считать твою сказку былью.

Только один ты надеешься
Взлететь и расправить крылья.
После же ты развеешься
По небу бесцветной пылью.

Так говорят чёрны вороны,
Так говорят эти птицы.
Злостью их крылья наполнены,
Небом спешат напиться.

Лучше будь белым вороном —
Это твоя уникальность.
Души других станут ворохом,
Тени их будут скитаться.

Вспомни, что небо щедрое.
Вспомни, что небо живое.
Забудь всё плохое и нервное,
Почувствуй сейчас иное.

Ворон сердце послушал,
Крылья расправились сами.
И теперь охраняют душу
Радуга с небесами.

Алина ВОЛНАМИ

ДОСУГ


