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Литературовед, драматург, член Союза 
писателей России Борис Дрозд своими 
произведениями художественной прозы 
уже достаточно хорошо известен комсо-
мольчанам. Более того, его пьесы с успе-
хом проходят на сцене республиканского 
Чувашского государственного драмати-
ческого театра им. К. В. Иванова города 
Чебоксары.

Сегодня писатель представляет на суд 
читателей своё новое произведение —  ро-
ман «Непобеждённый». В основе произве-
дения  памятные многим из нас 90-е годы 
прошлого века, времена, когда население 
огромной страны внезапно столкнулось 
с необходимостью выживать в условиях 
нищеты и безнадёжности дикого капита-
лизма.

Это роман о стойкости человека в ситу-
ации лихолетья постперестроечного вре-
мени, о том, как много человеку требуется 
мужества и смирения, чтобы сохранить 

«душу живую», не впасть в озлобление или 
гордыню, а жить по совести и любви.

Начавшись на берегах Амура, действие 
переносится в Москву, Австрию, снова 
в Комсомольск, затерянную в глубине 
Транссиба маленькую станцию Ерофей 
Павлович, и в конце концов всё сливается 
воедино —  в историю любви, без которой 
невозможен мир.

В процессе развития истории чита-
теля ждёт каскад невероятных собы-
тий, пронзительная экзистенциальная 
грусть, столкновение амбиций и надежд. 
«Непобеждённый» —  это рефлексия и лю-
бовь, радость жизни и тяжкий труд и вы-
страданное долгожданное счастье.

Особо хотелось бы отметить великолеп-
ный русский язык произведения, а вместе 
с ним и образность русской мысли, кото-
рые обретают в романе впечатляющую 
силу.

Евгений СИДОРОВ

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

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

Участники конкурса продолжают удив-
лять нас своей осведомлённостью об исто-
рии города. Благодарим тех, кто прислал 
ответы на опубликованные задания: 
Ольгу Шилинцеву, Вячеслава Минина, 
Виктора Цыганова, Людмилу Корышеву, 

Константина Фролова, Анатолия Фомина, 
Виктора Власова.

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

Задание на этот раз звучит так:
Как назывался посёлок, дома которого 

запечатлены на этом снимке, и суще-
ствуют ли они в наши дни?

Пишите нам письма с версиями ответов 
или звоните по телефону. И не забывайте 
представляться.

Телефон для связи 54‑42‑98.
Электронная почта dvkredakcia@gmail.com
Наш адрес: улица Кирова, 31.

Четвёртого мая во Дворце культуры 
железнодорожников прошёл тематиче‑
ский концерт для школьников, призван‑
ный напомнить о том, что есть такая 
святая дата в истории СССР и современ‑
ной России —  9 Мая, День Победы над 
фашистской Германией.

Участники концерта исполнили воен-
ные песни, танцы на военную тематику 
и читали военные стихи. Писатель и крае- 
вед Владимир Зуев дал хорошую напут-
ственную речь, а депутат Алексей Сокачев 
проявил себя в несколько необычном ам-
плуа, исполнив целых две песни. Всё это 
сопровождал видеоряд с кадрами военной 
кинохроники.

Почётным гостем концерта был участ-
ник Великой Отечественной войны, на-
стоящий сын полка, почётный гражданин 
города Комсомольска-на-Амуре Иосиф 
Капустенко, которому в 2018 году испол-
нилось 90 лет. Семья Иосифа Петровича 
жила в Тбилиси. На фронт ушли отец и два 
брата. Потом принесли похоронку на от-
ца, и 14-летний Иосиф сбежал с друзья-
ми на фронт. Волею судеб оказался в той 
части и в том полку, где служил его отец. 
Командир поставил его на довольствие, за-

числил в полк, и Иосиф Петрович воевал.
— В окопе я не думал о смерти, —  

вспоминает Иосиф Петрович. —  И когда 
наши разведчики погибли, три человека, 
и мне надо было попасть на передовую 
с пакетом, командир старший лейтенант 
Волков сказал: «Ну что, сынок, одна наде-
жда на тебя». Я забрал пакет и добрался 
всё-таки до артиллеристов. Отдал им пакет 
с приказом. Они разгромили немецкую ба-
тарею. Но в это время я получил ранение. 
Два месяца пролежал в госпитале в районе 
Тбилиси и вернулся на передовую.

В конце своего выступления ветеран 
пожелал ребятам счастья, здоровья и по-
здравил с Праздником Победы!

Дмитрий НИКОЛАЕВ

Есть хорошее изречение: «История никого 
и никогда ничему не учит, но жестоко нака-
зывает за невыученный урок». Поздравляя 
друг друга и принимая поздравления, да-
вайте помнить, что:

— Великая Отечественная война не бы-
ла войной СССР с гитлеровской Германией. 
Мы воевали с объединённой Европой. 
Союзниками немцев в той или иной мере 
были Италия, Румыния, Словакия, Венгрия, 
Болгария, Финляндия, Испания. Оружие для 
вермахта исправно производила оккупирован-
ная Чехословакия (по тем временам едва ли 
не крупнейший производитель Европы). А по-
следними солдатами вермахта, сдавшимися 
в рейхстаге 45-го, были французы.

— Наши же союзники, США и Велико-
британия, «разродились» на второй фронт 
в Европе только в 1944 году, когда исход 
войны уже был предрешён.

— В Великой Отечественной войне по-
бедил Советский Союз. Русские, белорусы, 
украинцы, узбеки, таджики, киргизы, гру-
зины, осетины, эстонцы, латыши, литовцы, 
молдаване… Да все народности и нацио-
нальности, населявшие СССР в те далёкие 
суровые годы!

— Да, на начальном этапе войны нас 
крепко били. И учиться военному делу 
должным образом пришлось не в клас-
сах и на полигонах, а на полях сражений. 
Но утверждать, что сталинские командиры 
«завалили врага трупами» —  значит нагло 
врать. Сейчас нетрудно найти данные безвоз-
вратных потерь и с той, и с другой стороны, 
было бы желание.

— Когда современные псевдоистори-
ки мусолят пакт Молотова-Риббентропа, 

стеная о «разорванной агрессорами 
(Германия и СССР, а как же?) Польше», 
они почему-то категорически не вспоми-
нают пакт Галифакса-Рачинского. А ведь 
он был заключён до 1 сентября 1939 года, 
официально принятой даты начала Второй 
мировой войны.

— «Штрафбаты», «Сволочи», «Пред-
стояния» и прочая киночушь —  это не исто-
рические фильмы, а всего-навсего конъюн-
ктурные поделки одуревших от собственного 
величия кинодеятелей, созданных по прин-
ципу «я художник, я так вижу».

Наши деды и прадеды воевали честно, 
и воевали они за свою страну. Были среди 
них предатели, трусы и дезертиры, были, 
отрицать это невозможно. Но было их несо-
измеримо меньше тех, кто и дал нам право 
называться народом-победителем, народом 
освободителем…

Надо помнить, изучать и понимать собы-
тия тех огненных лет не только для общего 
развития, а для того, чтобы не пришлось 
нам никогда больше останавливать тан-
ки под Москвой, зажав в руке последнюю 
связку гранат. Чтобы не резать 125 граммов 
блокадного ленинградского пайка на ча-
сти. Чтобы не точить снаряды в поле под 
открытым небом за Уралом. И не получать 
похоронки на любимых людей…

Мы все —  потомки великих предков. 
Нет семьи, где кто-то не воевал на полях 
сражений той войны. Память —  это дань 
уважения всем, кто преодолел, не сдал-
ся, победил. Но этого недостаточно. Нам 
ещё надо научиться быть достойными этой 
памяти.

Вадим СОЛИН

ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
День Победы в Великой Отечественной войне —  это, 

пожалуй, один из немногих праздников, который можно 
назвать настоящим, подлинным, истинным.

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ ВОЙНУ

В ПОИСКАХ ЖИЗНИ

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?
Газета «Дальневосточный Комсомольск» продолжает 
конкурс «Где эта улица, где этот дом?», приуроченный 
к приближающемуся Дню города.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЖИТЕЛИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
От имени депутатов Законодательной 

Думы примите самые тёплые поздравле‑
ния с великим и самым дорогим для все‑
го нашего народа праздником —  Днём 
Победы!

73 года назад закончилась самая крово-
пролитная война в истории человечества. 
Наши отцы, деды и прадеды непомерными 
усилиями, мужеством, героизмом и еди-
ной верой в победу отвоевали для каждого 
из нас право на жизнь, на мирное небо. 
Именно поэтому 9 Мая —  праздник всена-
родный. В этот день всех нас объединяет 
особая гордость за страну и её победо-
носную историю. Мы чтим тех, кто ковал 
Великую Победу, не жалел себя на полях 
сражений и в тылу, самоотверженно вос-
станавливал из пепла и руин города и сё-
ла, вспоминаем ветеранов, не доживших 
до сегодняшнего дня.

Великая Победа —  бесценное достояние 
нашего народа. Мы должны бережно хра-
нить память о подвиге и эту историческую 
правду передать своим детям и внукам. 
Уверен, что 9 Мая всегда будет символом 
народного единения, воинской славы 
и трудовой доблести. Однажды победив 
фашизм, нельзя допускать никаких его 
проявлений! Помнить эту истину и делать 
всё возможное для сохранения мира —  
долг и ответственность каждого из нас!

В этот праздничный день от всей души 
желаю вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, благополучия, долгих и светлых лет 
жизни, спокойствия и уверенности в за-
втрашнем дне! С Днём Победы, дорогие 
земляки!

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края

Сергей ЛУГОВСКОЙ
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С 28 апреля по 6 мая на дорогах 
Комсомольска‑на‑Амуре зафиксиро‑
вано 51 ДТП, в результате которых 
шесть человек получили травмы, 
в том числе трое несовершеннолет‑
них.

 S 28 апреля водитель автомобиля 
«Ниссан-Вингроад» (нетрезвый уже в 12 
часов дня), двигаясь по проспекту Ленина 
от Пионерской улицы в сторону улицы 
Кирова, выскочил на красный свет на пе-
рекрёсток Ленина-Кирова и сбил 17-лет-
нюю девушку, переходившую дорогу 
на разрешающий сигнал светофора. Тот, 
кто регулярно бывает на этом перекрёстке, 
знает, что для пешеходов там выделена 
специальная фаза, так что оправдания «я 
не заметил» не принимаются. Все стоят, 
и ты стой. Особенно когда под градусом… 
В результате наезда девушка получила 
травму ноги. Водитель привлечён к от-
ветственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

 S 28 апреля неустановленный водитель, 
двигаясь по улице Дзержинского, совер-
шил наезд на молодого человека 25 лет, 
который, держа свой велосипед под узд-
цы, то есть, простите, за руль, переходил 
улицу по нерегулируемому пешеходному 
переходу. Водитель с места происшествия 
скрылся, ведётся его розыск. А велосипе-
дисту придётся искать себе другого скаку-
на вместо старого «россинанта», получив-
шего травмы, не совместимые с жизнью. 
Очевидцев ДТП, лиц, обладающих запися-
ми видеорегистраторов, просим сообщить 
и предоставить информацию в ГИБДД 
по адресу: ул. Вокзальная, 14, или позво-
нить по телефону 52-44-88.

 S 29 апреля на перекрёстке улиц 
Калинина и Орехова 12-летняя девочка 
при пересечении улицы без сопровожде-
ния взрослых по пешеходному переходу 
получила травму от наехавшего на неё 
автомобиля. Водитель, не оказав помо-
щи ребёнку, с места происшествия уехал, 
ведётся его розыск. Очевидцев ДТП, лиц, 
обладающих записями видеорегистрато-
ров, просим сообщить и предоставить 
информацию в ГИБДД по адресу: ул. 
Вокзальная, 14, или позвонить по теле-
фону 52-44-88.

 S 30 апреля  59-летний водитель 
«Тойоты-Исис», чьи мысли витали во-
круг его дачного участка, при повороте 
направо с улицы Культурной на проспект 
Победы не заметил женщину, переходив-
шую дорогу по переходу, и сбил её, при-
чинив травму.

 S 30 апреля 16-летний водитель вело-
сипеда, двигаясь по улице Вокзальной, 

решил совершить поворот налево с пра-
вой полосы движения. Каково же было 
его удивление, когда на него наехала 
«Тойота-Карина», двигавшаяся в по-
путном направлении и ничего не на-
рушавшая. В результате столкновения 
велосипедист получил травму головы 
и госпитализирован. На больничной 
койке у него будет время осознать, что 
водитель велосипеда —  такой же во-
дитель, как и все остальные, и на него 
распространяются такие же правила 
дорожного движения.

 S 3  м а я  2 2 -л е т н и й  в од и т е л ь 
«Тойоты-Марк» при выезде на улицу 
Комсомольскую из двора убедился, что 
справа ему ничего не угрожает, и нажал 
на педаль газа. И всё бы у него было хо-
рошо, но не учёл парень, что слева тоже 
двигаются машины. И именно с этой 
стороны в «Тойоту» влетела «Хонда-
Инспайр», двигавшаяся со стороны 
проспекта Мира в сторону проспекта 
Октябрьского. В результате столкно-
вения пассажирка «Хонды» получила 
травму.

В течение недели сотрудниками 
ГИБДД выявлено 1515 нарушений 
Правил дорожного движения, в том 
числе:

26 водителей с нездоровой тягой 
к управлению в состоянии опьянения; 

22 водителя, не подозревающих, что 
автомобилем можно управлять только 
при наличии специального удостове-
рения;

22 водителя, не уважающих право-
верных пешеходов, переходящих доро-
гу только в разрешённых местах;

207 пешеходов, не уважающих пра-
воверных водителей и переходящих до-
рогу в запрещённых для этого местах;

224 водителя, думающих, что подуш-
ки безопасности эффективнее ремней;

16 водителей, не думающих о без-
опасности собственных детей.

27 водителей переждут обострение тя-
ги к нарушению ПДД в спецприёмнике 
для административно арестованных. 30 
автомобилей переждут обострение тя-
ги своих владельцев к нарушению ПДД 
на специальных охраняемых стоянках. 
87 водителям придётся подумать над 
тем, как не только правильно питаться, 
но и вовремя оплачивать штрафы за на-
рушение правил дорожного движения.

Олег ФРОЛОВ.
По информации,

предоставленной группой 
пропаганды отдела ГИБДД

Конкурс проводится среди детей и подростков в двух возрастных категориях: 
11–14 лет и 15–18 лет. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку 
до 3 июня 2018 г. в электронном виде на эл. почту: abc_orgs@mail.ru или в пе-
чатном виде по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 2, 8 этаж, 
КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амура».

Подробности по телефону 8-984-283-61-88, Анастасия.
Торжественное награждение победителей конкурса состоится в июне на набе-

режной г. Комсомольска-на-Амуре. Дата, время и место проведения мероприятия 
будут сообщены конкурсантам дополнительно.

Внимание! Всем участникам конкурса необходимо предварительно ознако-
миться с Положением о проведении конкурса.

Судя по статистике, собранной органи-
заторами за последние 25 лет, численность 
участников стабильно повышается. Если 
в 1993 году на шоссе вышли всего 108 чело-
век, то в этом году свыше 240 спортсменов 
зарегистрировались. Были представлены 
такие дистанции, как 5 км для юношей 
и девушек самых младших возрастов, 
10 км для детей постарше, а также для 
взрослых и ветеранов, 20 км для опытных 
бегунов и настоящая марафонская дис-
танция 42 км для тех, кто был особенно 
уверен в своих силах.

— Правила у нас очень демокра‑
тичные, если кто‑то устал, может пе‑
рейти и на шаг, —  говорит главный 
судья соревнований Сергей Попов. —  
Зарегистрировались люди самых разных 
возрастов —  от 7 и до 77 лет. По просьбе 
самых возрастных наших ветеранов мы 
им тоже разрешили бежать 5 км вместе 
с детьми.

Первыми стартовали марафонцы, ведь им 
нужно было преодолеть самую длинную дис-
танцию. Специально для них на трассе был 
установлен лоток с водой и бананами, чтобы 
подкрепиться во время бега. Но кто-то из ма-
рафонцев пользовался своими напитками, 
которые им передавали родные, приехавшие, 
чтобы поддержать своих спортсменов.

Следом за марафонцами старт взяли 
дети. Стоявшие по краям дороги родите-
ли ожидали своих чад и, увидев издали, 
кричали: «Дима, жми!» или «Света, да-
вай, давай!». Первым среди самых млад-

ших бегунов на финиш пришёл Георгий 
Шаповалов. Он не только успешный 
спортсмен, занимающийся у своего отца 
в ДЮСШОР-4, но и обладатель российской 
премии «1000 талантов».

— Я больше люблю бегать длинные 
дистанции, у меня они лучше получа‑
ются, —  говорит Георгий. —  Занимаюсь 
бегом уже 5 лет. Хорошо пробежал се‑
годня, зарядился бодростью.

Канун своего 71-го дня рождения встре-
тил на пятикилометровой трассе Владимир 
Красных. С 1967 года занимается он лёг-
кой атлетикой и не раз участвовал в раз-
личных соревнованиях в составе сборной 
Тихоокеанского флота и сборной России, 
в первенствах города, района, края, зональ-
ных состязаниях и даже международных.

— Вот и сейчас бегаю, трясу животом, 
чтобы не рос, —  иронизирует сам над со‑
бой Владимир. —  Всего на моём счету уже 
65000 километров. То есть по второму 
кругу преодолел экватор. В «Весеннем 
марафоне» участвую каждый год и с удо‑
вольствием замечаю, что с каждым годом 
организация всё лучше и лучше.

После окончания соревнований все 
участники получили дипломы, а детям 
достались ещё и вкусные призы —  соевые 
коктейли. Одним словом, никто не пожалел 
о том, что этим холодным воскресеньем 
выехал на самую окраину города, чтобы 
пробежать свою дистанцию.

Олег ФРОЛОВ

ПЕШЕХОДЫ ВАМ НЕ КЕГЛИ!

КОНКУРС СТИХОВ О НАБЕРЕЖНОЙ
Комсомольская‑на‑Амуре набережная совместно 

с редакцией газеты «Дальневосточный Комсомольск» 
объявляет конкурс стихотворений на тему «Городская 

набережная реки Амура».

МАРАФОН ДЛЯ ВСЕХ
В сороковой раз прошёл открытый чемпионат и первенство 
Комсомольска‑на‑Амуре по бегу на шоссе «Весенний марафон». 
Бегуны из различных спортивных школ города, а также просто 
любители бега собрались в районе посёлка Большевик, чтобы 
преодолеть различные беговые дистанции и зарядиться 
бодростью.
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ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊ КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Конкурс проводился в таких номинациях, 
как искусство фотографии «Мой край», кон-
курс видеороликов под таким же названием, 
вокал, поэтическое искусство, хореография, се-
мейный номер. Около трёх месяцев заводчане, 
члены их семей, а также ветераны предприя-
тия показывали всё, на что они способны —  
пели, сочиняли и читали стихи, танцевали, 
создавали фото- и видеошедевры.

— С 2010 года проводим мы этот конкурс, 
в его организации нам помогают цеховые 
культорги, поэтому с каждым разом получа‑
ется всё лучше и лучше, —  говорит директор 
ДК авиастроителей Ольга Шестерина. —  
В основном выходят на сцену постоянные 
участники, но каждый год появляются и но‑
вые люди. На этот раз настоящим откры‑
тием для нас стали Вера Маслова, Даниил 
Колотушкин, Анатолий Язвенко. Молодцы 
и наши дети, которые исполняли самосто‑
ятельно поставленные танцы. Надеемся, 
конкурс будет жить, пока есть предприятие 
и люди, на нём работающие.

Анатолий Язвенко действительно стал на-
столько заметной фигурой конкурса, что по-
лучил не только диплом лауреата, но и специ-
альные призы жюри и Объединённой 
авиастроительной корпорации. Сам себя 
Анатолий называет поющим слесарем, по-
скольку работает по этой специальности в це-
хе № 26. Когда-то он серьёзно играл в КВН, 
занимался вокалом, но потом понял, что это 
лишь увлечение, поэтому пришёл работать 
на авиазавод. Но на конкурсе вспомнил о своих 
вокальных навыках и спел лирическую пес-
ню, которую впервые исполнил ещё до рабо-
ты на КнААЗ на вечере встречи выпускников. 
Помня о том, какой успех она имела, Анатолий 
включил эту песню в свой конкурсный репер-
туар и не промахнулся —  песня действительно 
заслужила признание публики.

— Работа работой, но творчество всё 
равно просится наружу. Хорошо, что есть 
конкурсы, позволяющие выплеснуть твор‑
ческие эмоции, —  говорит Анатолий. —  
А вне конкурса удаётся петь только дома, 
но там подхватывают моя супруга Евгения 
и дочь Яна. Даже наш пекинес Маруся лю‑
бит петь, если хочет намекнуть, что пора 
обедать. А вообще у нас очень музыкальная 
семья, в которой слушают любую музыку, 
которая нравится.

Настоящие овации вызвало выступление 
вокальной группы «Голоса профсоюза». Это 
молодой коллектив, существующий всего 
два года. Название выбрано не случайно —  
ведь все члены вокальной группы являются 
лидерами профсоюзных организаций це-
хов или отделов КнААЗ. И преимущество 
на вступление в коллектив имеют именно 
члены профсоюза. На этот раз вокалистки 
спели известную с советских времен песню 
«В синем море, в белой пене» из одноимён-
ного мультфильма.

— Обычно мы на конкурс берём две пес‑
ни —  одна зажигательная, чтобы публи‑
ку расшевелить, другая объединяющая, 
мы же всё‑таки профсоюз, —  рассказывает 
руководитель хора Евгения Ехлакова. —  
На этот раз у нас взяли два номера —  «В си‑
нем море, в белой пене» стала конкурсной, 

а вторая песня пошла вне конкурса на фи‑
нальный выход участников.

Татьяна Егорова, один из членов «Голосов 
профсоюза», вышла на сцену не только в со-
ставе группы, но и в сольном выступлении, 
спев зажигательную и страстную испан-
скую песню «Кисас». И хотя испанский язык 
Татьяна никогда не изучала, она перевела её 
текст, чтобы знать, о чём поёт. Оказалось, 
слово «кисас» означает «как знать».

— Содержание песни в том, что мужчи‑
на никогда ничего женщине не обещает, 
а на серьёзные вопросы отвечает: «Как 
знать», —  рассказывает Татьяна. —  Одним 
словом, в песне рассказывается о непо‑
стоянстве мужчин. Её смысл постоянно 
подтверждается на практике, ибо мужчины 
действительно так непостоянны. Впрочем, 
как и женщины.

Ну, а чтобы впечатление от песни было 
у зрителей ярче, Татьяна добавила и неболь-
шую хореографию. «Как ноги в пляс пошли» —  
так она говорит об этом.

Прекрасно спел и Даниил Колотушкин, 
исполнивший песню «Не отрекаются, 

любя». Даниил долгое время занимался 
вокальным творчеством на базе ДК авиа- 
строителей, и наличие огромного опыта 
сразу выделяло его среди других участ-
ников конкурса. Зрители оценили высо-
кое мастерство. Одна только фраза «Ты 
так захочешь теплоты, не полюбившейся 
когда-то…» способна была бросить в свя-
щенную дрожь всякого любителя музыки 
и вокального искусства.

Особое место заняла в конкурсе поэтиче-
ская номинация. Восемь участников не побо-
ялись бросить вызов серьёзным стихотворцам 
и показали, что непрофессиональные мастера 
слова способны затронуть души ценителей 
высокого слова. В данной номинации лауре-
атом конкурса стала Любовь Рахвалова. Она 
45 лет работает на КнААЗ в отделе главного 
конструктора, а на конкурс специально на-
писала стихотворение о нанайской девушке 
Лидоге, а также песню «Русалки».

— Поэзией я занимаюсь уже года четы‑
ре, у нас есть кружок «Крылья души», объе‑
диняющий поэтов, —  рассказывает Любовь 
Михайловна. —  На занятиях мы читаем соб‑

ственные произведения, иногда приглаша‑
ем более профессиональных поэтов, что‑
бы они поделились своим опытом. Когда 
я работала над конкурсными заданиями, 
так вдохновилась, что мои стихи вставила 
в небольшой фильм, снятый участниками 
нашей номинации.

Одним из авторов этого фильма стала также 
и другая участница —  Наталья Ивлиева. Её 
конкурсное стихотворение взывало к самым 
тёплым чувствам зрителей по отношению 
к своей малой родине:

Поднимусь на холм на высокий я.
Видно отчий дом да багряный лес.
Журавли летят там над сопками,
Будто крыльями достают небес.
Также в номинации «Поэзия» Татьяна 

Бойченко получила специальный приз жюри 
за свои поэтические опусы.

Самой зрелищной номинацией стала, ко-
нечно, хореография. В ней принимали уча-
стие и детские коллективы, такие как образ-
цовый ансамбль танца «Цветные сны» или 
образцовый ТСК «Созвездие», и получившие 
гран-при фестиваля Александр Щербаков 
и Ольга Солодкова, занимающиеся спортив-
ными бальными танцами, и Елена Пугина, 
за танцевальную арт-постановку «Дерево» 
ставшая обладателем специального приза 
жюри. Но самыми завораживающими были 
номера Антонины Богомоловой и танцеваль-
ного коллектива «Натараджа» под управлени-
ем Ольги Краснопёровой.

Антонина исполнила восточный танец 
живота. Её стройное тело идеально повто-
ряло ритм ударных инструментов, а жёл-
тая юбка приковывала взгляды зрителей. 
Впечатляющим дополнением к номеру 
стали различные световые эффекты, выво-
димые на фоновый экран, а также прожек-
тор, выхватывавший танцующую фигуру 
из темноты.

Зато у «Натараджи» ставка была сделана 
на яркие платья, перекликающиеся как с ев-
ропейскими, так и с восточными фасонами, 
а также на музыку, написанную по индий-
ским мотивам с применением националь-
ных инструментов, таких как ситар. Это 
был по-настоящему динамичный и очень 
самобытный танец.

В номинации «Фотография и видеоролики» 
получила Гран-при, специальный приз жюри 
и приз ОАК Ольга Смыслова.

Конкурс действительно показал, что за та-
кое долгое время он не только не потерял 
своей популярности, но и с каждым годом 
делается всё лучше, привлекая к участию 
самых талантливых участников и собирая 
полные залы зрителей. Многие из них при-
шли не только послушать и посмотреть, 
но и поддержать своих коллег, с которыми 
они вместе работают в одном цехе или отде-
ле. Ведь так здорово открыть для себя давно 
знакомого человека с другой, совершенно 
новой стороны.

В будущем году, когда завод имени 
Ю. А. Гагарина будет праздновать свой 
юбилей, ожидается, что приедут работни-
ки и других предприятий холдинга, чтобы 
сделать конкурс более масштабным и ин-
тересным. По крайней мере, коллектив 
ДК авиастроителей очень надеется на то, 
что руководство предприятия сделает всё, 
чтобы другие филиалы проявили к этому 
интерес.

Олег ФРОЛОВ

ЗВЁЗДЫ В КАЖДОМ ЦЕХЕ
Гала‑концерт, составленный из творческих номеров работников Комсомольского‑на‑Амуре 
авиазавода имени Ю. А. Гагарина, состоялся 30 мая во Дворце авиастроителей. Этим концертом 
завершился фестиваль творчества предприятия «Сухой» зажигает звёзды».

Елена ПУГИНА

«Натараджа»

Татьяна ЕГОРОВА

«Цветные сны»

Александр ЩЕРБАКОВ и Анна СОЛОДКОВА
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Счастье —  это встречаться и играть с героями сказок 
Николая Носова, смотреть на звёзды в телескоп, забравшись 
по лесенке, самим мастерить красоту из кофейных зёрны-
шек, а ещё надевать бумажные шапочки и раскрашивать 
лица, смотреть музыкальные сказки и участвовать в куколь-
ных спектаклях, викторинах, аукционах, рисовать, совать 
нос во все фотозоны, получать призы, носиться по большим 
лестницам и лопать сладкое…

Взрослые от детей не отставали, разве что по лестницам 
не бегали. Нам удалось найти среди всего этого многооб-
разия директора библиотеки Рафиду ШАРАНГОВИЧ 
и узнать у неё, удался ли праздник, расспросить, что за лот 
приобрела она в рамках аукциона.

— Я очень довольна! Мы готовились к событию полтора 
месяца, —  улыбается Рафида Мингабдулловна. —  Всё, что 
вы видите, все инсталляции и фотозоны —  сделано руками 
наших сотрудников. Одуванчик видели? Из подручных ма-
териалов, а какая красота! Мне очень приятно, когда при-
ходят к нам семьями: мама, папа, бабушки, дедушки, дети. 
Библиотеки —  это центры культурного, интеллектуального 
досуга, и мы хотим показать, что интересно отдыхать можно 
не только в развлекательных центрах.

— Одной из локаций был зал библиотеки, где прохо‑
дила онлайн‑встреча с детским писателем Дмитрием 
Емцом. Это не первый опыт подобного диалога?

— Да. Мы инициаторы таких встреч с участием изда-
тельства «ЭКСМО». К сожалению, Комсомольск слишком 
далёк от центра, и до нас писатели недоезжают. Поэтому 
на «Рождественскую ночь» мы предложили издательству идею 
онлайн-встреч, и оно нам за это благодарно, хотя и посчитало, 
что неправильно, если только наша библиотека будет общать-
ся с писателями. Кинули клич, к проекту присоединились 
другие библиотеки. Но сегодняшнюю встречу с Дмитрием 
мы провели самостоятельно, без участия «ЭКСМО».

— Рафида Мингабдулловна, а что за фетровая книжка 
у вас в руках?

— Это блокнот, приобретённый на аукционе. Посмотрите, 
какие красивые листочки! Может быть, я его подарю. Это 
второй опыт проведения аукциона, первый был в рамках 
«Продвинутого путешественника». На прошлом я купила до-
рожную сумку для своей подруги. Вы не представляете, какое 
появляется чувство удовлетворённости, когда покупаешь ко-
му-то подарок, сделанный своими руками, и знаешь, что на эти 
деньги библиотека сможет приобрести литературу.

«Незнайка» закончился, но отдыхать библиотеке некогда. 
Уже 27 мая на площади перед библиотекой им. Н. Островского 
будет проводиться праздник в честь Дня экологии 
и Всероссийского дня библиотек. В этот день традиционно 
откроется летний читальный зал, состоится награждение 
экологического конкурса рисунков, будут игры, мероприятие 
поддержит зооцентр «Питон». Его четвероногими питомцами 
будет показана сказка «Теремок». Затем сотрудники библи-
отеки вместе с детьми посадят цветы, украсят наши деревья 
вязаными одёжками, всё будет ярко и красиво.

Ульяна БОРОВИНСКАЯ

Для многих жителей Хабаровского 
края такое название, как Улсинский 
пещерный комплекс, в простонаро-
дье именуемый Санболинские пе-
щеры (по названию ближайшего 
населённого пункта), ни о чём не го-
ворит. Но у тех, кто хоть раз побы-
вал в этом удивительном месте, оно 
оставляет неизгладимые впечатле-
ния на всю жизнь. Стоит спуститься 
на несколько метров под землю, и ты 
словно оказываешься в другом ми-
ре. Ледяные сталактиты, сталагмиты 
и сталагнаты самой разнообразной 
формы, огромные купольные залы 
и узкие лабиринты (на сленге спелео- 
логов именуемые «шкуродёры») —  
всё это и многое другое потрясает 
воображение и никого не может 
оставить равнодушным.

Однако чтобы увидеть всю эту 
красоту, нужно проделать непро-
стой путь: сначала на поезде доехать 
до станции Санболи, затем 70 км 
в кузове машины и, наконец, пройти 
еще около 8 км по лесу с рюкзаком 
за плечами. И вот, преодолев всё 
это расстояние, к вечеру 28 апреля 
группы трёх туристических клубов 
прибыли в базовый лагерь, где им 
предстояло провести три насыщен-
ных дня.

Организаторы культурно-эколо-
гического спелеофестиваля, поми-
мо посещения пещер, подготовили 
обширную «наземную» программу 
мероприятий. Началось всё с тор-
жественного открытия фестиваля, 
после которого участникам предло-
жили поближе познакомиться друг 
с другом в серии различных игр. 
Помимо знакомства, им тут прихо-
дилось распутывать хитросплетения 
своих рук, отгадывать загадки, про-
являть ловкость на бревне, учить-

ся передавать движения в темноте 
и развивать другие навыки команд-
ного взаимодействия.

После игр на знакомство, по-
ка организаторы готовили поло-
су препятствий, все желающие 
смогли осмотреть две несложные 
и короткие пещеры —  «Бурундук» 
и «Гипролестранс». Первая названа 
так из-за наличия узких, похожих 
на бурундучьи, ходов, а вторая —  
по названию организации, руко-
водитель которой обнаружил эту 
пещеру в 1972 году. Она интересна 
тем, что в неё можно войти у подно-
жия склона, а выйти в двух других 
местах уже наверху, недалеко от ба-
зового лагеря. К тому же по своему 
строению она не похожа на другие 
пещеры Улсинского комплекса.

После обеда всем новичкам необ-
ходимо было пройти обряд посвяще-
ния в спелеологи, состоящий из че-
реды испытаний, которые развивали 
навыки, необходимые для передви-
жения в пещерах. Завершался обряд 
посвящения вручением символиче-
ского ключа, который представлял 
собой вымпел с изображением карты 
самой большой пещеры Улсинского 
комплекса —  «Стерегущее копьё». 
Следующие два дня были посвя-
щены изучению многочисленных 
залов, проходов и галерей этой пе-
щеры в сопровождении опытных 
инструкторов.

Каждый новый зал «Стерегущего 
копья» удивлял и поражал по-сво-
ему: в зале «Второй» спелеологов 
встречает группа ледяных сталагми-
тов, один из которых изогнулся так, 
словно он создан не из хрупкого льда, 
а из какого-то мягкого пластичного 
материала. В гроте «Призрачный» 
можно увидеть замерзший водопад, 

который падает с обрыва, но не ка-
сается земли. А какую бурю эмо-
ций вызывают скопления ледяных 
кристаллов, покрывающих потолок 
в «Сашкиной Кондрашке», не опи-
сать словами —  это нужно видеть 
своими глазами! И этот список за-
гадок природы можно продолжать 
ещё очень долго.

Впрочем, изучением подземного 
мира не ограничивалась дальней-
шая программа спелеофестиваля. 
По вечерам культурную составляю-
щую в виде песен под гитару у костра 
обеспечили Наталья Бессмертная, 
Евгений Киселёв и другие музы-
канты. В рамках экологической ча-
сти фестиваля была благоустроена 
территория пещерного комплекса: 
помимо уборки мусора, которого 
на удивление оказалось немного, 
участники установили экологические 
щиты с правилами поведения в лесу 
и пещерах, возле входов в пещеры 
повесили указатели с названиями 
пещер, а также построили туалет.

Три дня пребывания на пещерах 
пролетели стремительно. На торже-
ственной церемонии закрытия бы-
ло сказано много тёплых слов, всем 
участникам фестиваля были вручены 
памятные подарки, сделана общая фо-
тография. И тут наступает осознание, 
что скоро ты вернёшься домой, тебя 
захватит городская суета, но части-
ца души непременно останется здесь, 
и ты с нетерпением будешь ждать, 
когда будет объявлен очередной по-
ход на Санболинские пещеры.

Дмитрий БОНДАРЕВ

НЕЗНАЙКА 
В НАШЕМ ГОРОДЕ

Рецепт детского счастья, кажется, 
нашла библиотека им. Николая 
Островского, проведя 28 апреля 

мероприятие «Незнайка в нашем 
городе», посвящённое 110‑летию со дня 

рождения автора произведения.

ЗАГАДКИ
САНБОЛИНСКИХ
ПЕЩЕР

ЗАГАДКИ
САНБОЛИНСКИХ
ПЕЩЕР

Более 90 участников из Комсомольска, Хабаровска и Советской Гавани собрал 
культурно‑экологический спелеофестиваль «Пещеры Санболи‑2018», который 
с 28 апреля по 2 мая прошёл на территории Улсинского пещерного комплекса. 
Организаторами фестиваля выступили туристические клубы «Планета Тайга», 
«Альтаир» и «Авега», которые впервые объединили свои усилия и провели здесь 
мероприятие такого формата.

Очередной смельчак спускается 
в Трубу

Песни у костра в исполнении Натальи БЕССМЕРТНОЙ
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Итак, мы уже говорили о восстановлении 
плодородия почвы. Напомню, моё мнение 
заключается в том, что восстановить плодо-
родие можно не с помощью химических до-
бавок, а посредством собственноручно при-
готовленных смесей и настоев. Ими нужно 
весной поливать землю, чтобы помочь мик-
роорганизмам быстрее распространиться. 
У меня есть несколько рецептов, которые 
никогда не подводили, —  это настои из тра-
вы и сорняков, куриного помёта, навоза. 
Поливая этими настоями культуры, вы до-
бьётесь того, что корни растений всегда 
будут обеспечены всем необходимым для 
роста и плодоношения, а вырабатываемый 
бактериями углекислый газ тут же поступит 
к корням и не израсходуется попусту. Свою 
роль играет и выделяемое тепло, дающее 
возможность получать гарантированные 
ранние урожаи.

СОЗДАНИЕ ГРЯДКИ-КОРОБА
Я уже рассказывал о грядках-коробах 

и сегодня остановлюсь на них подробнее. 
Каждый год весной, приезжая на свой дач-
ный участок, мы сеем или высаживаем 
рассаду овощей на грядки. Размер грядки 
шириной от 1,4 метра до 2 метров, дорожки 
между ними от 20 см до 30 см максимум. Это 
называется традиционный способ посадки 
овощей на грядку. Растение на таких грядках, 
особенно в середине, часто болеют, подвер-
гаются загниванию, от этого плохо развива-
ются, овощи мелкие, долго не хранятся. Зато 
для вредителей ослабленное растение —  это 
и хорошее питание, и место, где можно от-
ложить потомство. Полоть, обрабатывать 
такие грядки одно мучение.

Но на такой грядке я увидел одну поло-
жительную сторону. Крайние растения, 
относительно тех, которые расположены 
в середине, выглядели более достойно. 
Они более крупные, не подвержены бо-
лезням, их удобно пропалывать, проре-
живать и т. д.

Непредсказуемость нашего дальнево-
сточного климата, высокие перепады ноч-
ных и дневных температур, засушливое 
или, наоборот, дождливое лето, чрезмер-
ное выпадение осадков к концу августа 
и началу сентября — всё это подтвердило 
правильность выбранных мною за долгие 
годы проб и ошибок приёмов возделы-
вания овощей. Я пришёл к выводу, что 

нужно искать другой способ —  менее тру-
доёмкий, но при этом с возможностью 
получать более высокие урожаи. Я совме-
стил две технологии:

1. Гряды —  уникальная технология ово-
щеводства для малых площадей.

2. Агротехника природного земледелия.
Именно органика может раскрыть все 

возможности растений, сэкономит ваши 
силы и время. Только на хорошем компосте 
можно увидеть и оценить качество запад-
ных и отечественных сортов —  большин-
ство из них создаются для органической 
почвы. Уверен: от органики нам никуда 
не деться. Всего-то и дел —  научиться ком-
постировать и ещё устроить стационарные 
грядки один раз на много лет.

Методика выращивания овощей на узких 
грядах была разработана Дж. Миттлайдером 
в 70-е годы прошлого века и привезена 
автором в Россию в 1989 году. Но слепое 
копирование приёмов и советов, даже са-
мых лучших, ни к чему не приведёт. Должен 
быть творческий подход и к пониманию 
биологических закономерностей самой 
культуры, и процессов, происходящих при 
её возделывании. У Миттлайдера один не-
достаток (это моё мнение): при использо-
вании минеральных удобрений вкус пло-
да неестественный. Чтобы исправить это, 
я вместо минеральных подкормок и стиму-
ляторов роста использую перегной, золу, 
навоз, настой трав и т. д., если это требуется 
(я сторонник органических удобрений). 
Я за чистый экологический продукт.

Но не надо воспринимать минеральное 
удобрение как отраву. Главное —  соблюдай-
те дозу. Лучше недокормить растение, чем 
перекормить.

За что особенно благодарен я Миттлай-
деру, так это за разработку узких грядок. 
Хотя он не рекомендует ставить короб 
на узкие грядки, я всё-таки сделал по-сво-
ему. Сама природа подсказала мне это. 
Весною многие дачные участки затапли-
вает, вода не успевает уходить, стоит в про-
ходах. Такая же проблема у нас и в конце 
августа и начале сентября —  дожди льют 
днём и ночью. Да и в середине лета дождь 
может лить 2–3 дня, а может за полчаса 
залить весь огород.

Решает проблему поднятие грядки на 15–
25 см выше дорожки в условиях нашего 
климата. Ширина гряды 70–90 см, длина 

произвольная. Промежуток между грядками 
50–70 см. Ширина короба и ширина прохода 
зависит от климатических условий.

Это важно запомнить. Для более север-
ных районов проходы следует делать ши-
ре —  70–80 см. Саму грядку уже 60–80 см, 
чтобы она хорошо прогревалась. Для юж-
ных районов проходы следует делать уже —  
40–50см. Грядка 80–90см.

Это только кажется, что земля в проходах 
гуляет без пользы. Именно проходы и рабо-
тают, да ещё как!

Высокая грядка, стенки которой сложены 
из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, 
шифера, является своеобразным овощным 
контейнером. Грядки желательно распола-
гать с севера на юг. Но в основном ориен-
тируемся на рельеф дачного участка, чтоб 
уклон был небольшой. У меня некоторые 
грядки расположены с востока на запад, 
и урожай на них не хуже.

Проходы между коробами надо замуль-
чировать песком, опилками, рубероидом 
и т. д. В некоторых из них я предпочёл га-
зон, который раз в месяц стригу триммером. 
Часть проходов я засыпал опилками. Красота 
огорода никого не оставляет равнодушным. 
Сорняков нет, участок чист и красив.

Каждая грядка —  это 2 ряда овощей, поса-
женных вдоль краёв в шахматном порядке. 
В этой геометрии скрыт огромный резерв 
продуктивности. Давно замечено: крайнее 
растение развивается чуть не вдвое лучше 
тех, что в середине —  у них гораздо больше 
света и пространства для роста. А тут —  все 
растения крайние. Широкое междурядье 
и нужно для того, чтобы дать им свет и про-
стор. Маленькая площадь органики даёт 
больше, чем большая площадь почвы. Тот, 
кто хотя бы один сезон поработал на узких 

грядах, убеждается в огромных возможно-
стях этого метода и уже просто не может вер-
нуться к традиционной технологии. Работая 
на грядах, человек испытывает радость 
не только от хорошего урожая, но и от са-
мого процесса выращивания овощей.

Подкормками я не занимаюсь, так как 
грядка является компостной кучей.

В два ряда в шахматном порядке я сажаю 
капусту, баклажаны, перец, томаты и т. д. В 
четыре ряда —  лук, чеснок, свёклу, салаты, 
редис, морковь и др.

ЧЕМ ОКАНТОВАТЬ ГРЯДКИ
Выбираем ровную площадку. На ней бу-

дем устанавливать высокую грядку.
Борта можно делать из различных ма-

териалов: кирпича, шифера, брёвен. 
Главное —  оградить грядку. Лично я делаю 
их из досок или старых брёвен. Брёвна эти 
для строительства не годятся, они взяты 
со старого дома, внутри древесина начала 
разлагаться. А вот для грядки они пойдут 
и простоят как минимум 15 лет.

Брёвна или доски устойчиво укладываем 
на земле, их можно даже при необходимо-
сти заглубить. Ширину выбираем такую, 
какая вам необходима для вашего климата. 
Я предпочитаю 80 см полезной площади, 
то есть без учёта ширины брёвен или досок. 
Длину грядки делаем произвольной, как 
вам удобно.

Брёвна скрепляем шурупами или гвоз-
дями.

Многие спрашивают, нужно ли обрабаты-
вать доски антикоррозийными средствами. 
Отвечаю: хуже не будет, это поможет су-
щественно продлить срок служения такой 
грядки.

Игорь ЛЯДОВ

* * *
Мягкую бутылочку из-под кетчупа можно 

использовать при приготовлении блинов, 
если в пробке сделать небольшое отвер-
стие. Это поможет дозировать жидкое тесто 
при выливании его на сковороду.

* * *
Когда ваша полированная мебель покро-

ется паутиной мелких царапин, убрать их 
можно, протерев поверхность грецким 
орехом.

* * *
Если скопившиеся разнообразные кабели 

постоянно попадаются в самом неподходя-
щем месте или образовали клубок, из клип-
сов для бумаги можно сделать органайзер, 
который поможет не только удобно хранить 
провода, но и всегда держать их в готовно-
сти к применению.

* * *
Если вы, забивая гвозди, не раз прило-

жились молотком по пальцам, впредь изба-
виться от этой болезненной неприятности 
вам поможет простая прищепка, которой 
можно держать гвоздь, не опасаясь за соб-
ственную безопасность.

* * *
Почистить загрязнённые фары в вашем 

автомобиле, сохранив стекло от царапин, 
поможет зубная паста.

* * *
Сохранить подаренный букет свежим 

и красивым помогут несколько капель вод-
ки и чайная ложка сахара, добавленные 
в воду с цветами.

* * *
При уборке добавьте в воду кондиционер 

для белья, смочите в ней тряпку, протрите 
полки и смело можете пропустить следую-
щую уборку —  пыль станет оседать в 2 раза 
медленнее.

* * *
Чтобы не писать список продуктов перед 

походом в магазин, просто сфотографируй-
те то, что есть у вас в холодильнике, и, глядя 
на это фото в супермаркете, поймёте, чего 
не хватает.

* * *
Пока принимаете душ, повесьте футбол-

ку, рубашку или пиджак на вешалке с обрат-
ной стороны шторки —  пар сам разгладит 
их.

* * *
Лак для волос поможет удалить пятно 

помады с одежды. Побрызгайте на пятно 
лаком, а потом протрите загрязнённое ме-
сто тряпочкой.

* * *
Быть подготовленным к охлаждению на-

питков можно, если держать в морозилке 
пару пустых бокалов или стаканов. В них 
напиток мгновенно станет холодным.

ГРЯДКА-КОРОБ
ДЛЯ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Горячая пора у дачника начинается ещё зимой, когда он 
готовится к следующему сезону: закупает семена, сеет, 
выращивает рассаду. А ещё ищет ответы на возникшие 
вопросы. И в этом я постараюсь помочь.

СТРАНА СОВЕТОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП-

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
16.00	 Т/с	«МЭРИЯ»	(16+)
18.00	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(18+)
02.00	 Т/с	«МЭРИЯ»	(16+)
04.00	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВТОРНИК, 15 МАЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП-

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«127	ЧАСОВ»	(16+)
17.45	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(18+)
02.00	 Х/ф	«127	ЧАСОВ»	(16+)
03.40	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СРЕДА, 16 МАЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП-

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
16.00	 Т/с	«БЕЗУМНЫЙ	ГОРОД»	(16+)
18.10	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(18+)
02.00	 Т/с	«БЕЗУМНЫЙ	ГОРОД»	(16+)
04.00	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП-

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«НАСТОЯЩЕЕ	ПРЕСТУПЛЕНИЕ»	(16+)
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Дорожные войны
20.30	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
23.30	 Дорожные войны
00.00	 Т/с	«КАРТОЧНЫЙ	ДОМИК»	(18+)
02.00	 Х/ф	«НАСТОЯЩЕЕ	ПРЕСТУПЛЕНИЕ»	(16+)
04.20	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПЯТНИЦА, 18 МАЯ
06.00	 Т/с	«ЗАКОН	И	ПОРЯДОК.	ПРЕСТУП-

НЫЙ	УМЫСЕЛ»	(16+)
07.00	 Улетное видео
08.30	 Дорожные войны
11.00	 «Утилизатор» (12+)
12.00	 Т/с	«РЕШАЛА»	(16+)
13.00	 Х/ф	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ТРЕТЬЯ»	(16+)
16.00	 Х/ф	«РОК-Н-РОЛЬЩИК»	(16+)
18.10	 Дорожные войны
18.30	 «Утилизатор» (12+)
19.30	 Х/ф	«2	СТВОЛА»	(16+)
21.35	 Х/ф	«КОПЫ	В	ГЛУБОКОМ	ЗАПАСЕ»	(16+)
23.40	 Х/ф	«ПЯТНИЦА,	13-Е»	(16+)
01.30	 Д/ф	«ЧУДАКИ-2»	(18+)
03.10	 «100 великих» (16+)
04.10	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

СУББОТА, 19 МАЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
06.30	 Мультфильмы
08.30	 Улетное видео
10.30	 «Утилизатор» (12+)
11.30	 «В гостях у Михаила Задорнова» (16+)
14.00	 Х/ф	«РОК-Н-РОЛЬЩИК»	(16+)
16.00	 Х/ф	«2	СТВОЛА»	(16+)
18.00	 Х/ф	«КОПЫ	В	ГЛУБОКОМ	ЗАПАСЕ»	(16+)
20.00	 Т/с	«СХВАТКА»	(12+)
23.30	 Х/ф	«КОРОЛИ	УЛИЦ»	(16+)
01.30	 Т/с	«БОЖЕ,	БЛАГОСЛОВИ	АМЕРИ-

КУ!»	(18+)
03.20	 «100 великих» (16+)
04.30	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ
06.00	 «100 великих» (16+)
06.30	 Мультфильмы
08.30	 Улетное видео
10.30	 «Утилизатор» (12+)
11.30	 Т/с	«ЖИЗНЬ	И	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

МИШКИ	ЯПОНЧИКА»	(16+)
00.00	 Т/с	«СХВАТКА»	(12+)
03.30	 Улетное видео
05.00	 «Лига «8файт» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(12+)
13.00	 Новости дня

13.10	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(12+)
16.00	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ-

ДЫ»	(12+)
16.30	 Х/ф	«РАССЛЕДОВАНИЕ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«РАССЛЕДОВАНИЕ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«НЕПОБЕДИМАЯ	И	ЛЕГЕНДАР-

НАЯ».	«ИСТОРИЯ	КРАСНОЙ	АРМИИ»
19.45	 «Не факт!» (6+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«ДЕКАБРИ-

СТЫ»	(12+)
21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 Т/с	«ОРДЕН»	(12+)
03.00	 Х/ф	«ТЫ	ДОЛЖЕН	ЖИТЬ»	(12+)
04.40	 Д/с	«ГОРОДА-ГЕРОИ».	«ТУЛА»	(12+)

ВТОРНИК, 15 МАЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»-2»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»-2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»-2»	(16+)
16.05	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ-

ДЫ»	(12+)
16.40	 «Не факт!» (6+)
17.00	 Военные новости
17.10	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ.	ИБРАГИМ	АГАНИН.	ВОЙНА	ЗА	
ЛИНИЕЙ	ФРОНТА»	(16+)

18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«НЕПОБЕДИМАЯ	И	ЛЕГЕНДАР-

НАЯ».	«ИСТОРИЯ	КРАСНОЙ	АРМИИ»
19.35	 «Легенды армии». Михаил Фрунзе (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 «Улика из прошлого». «Павлик 

Морозов. Тайна двойного убий-
ства» (16+)

21.35	 «Особая статья» (12+)
23.15	 Т/с	«ТАСС	УПОЛНОМОЧЕН	ЗАЯ-

ВИТЬ…»	(6+)
03.30	 Х/ф	«КОРТИК»
05.15	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

СРЕДА, 16 МАЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»-2»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»-2»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»-2»	(16+)
16.00	 Д/с	«ВМФ	СССР.	ХРОНИКА	ПОБЕ-

ДЫ»	(12+)
16.35	 Х/ф	«СВИДЕТЕЛЬСТВО	О	БЕДНО-

СТИ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«СВИДЕТЕЛЬСТВО	О	БЕДНО-

СТИ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«НЕПОБЕДИМАЯ	И	ЛЕГЕНДАР-

НАЯ».	«ИСТОРИЯ	КРАСНОЙ	АРМИИ»
19.35	 «Последний день». Никита Бого-

словский. (12+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 Д/с	«СЕКРЕТНАЯ	ПАПКА»	(12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 Т/с	«ТАСС	УПОЛНОМОЧЕН	ЗАЯ-

ВИТЬ…»	(6+)
03.30	 Х/ф	«ШТРАФНОЙ	УДАР»
05.25	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ
06.00	 Сегодня утром
08.00	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»-2»	(16+)
09.00	 Новости дня
09.15	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»-2»	(16+)
12.25	 Т/с	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Т/с	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
16.25	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«ПО	ДАННЫМ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА…»
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Д/с	«НЕПОБЕДИМАЯ	И	ЛЕГЕНДАР-

НАЯ».	«ИСТОРИЯ	КРАСНОЙ	АРМИИ»
19.35	 «Легенды кино». Лев Дуров. (6+)
20.20	 «Специальный репортаж» (12+)
20.45	 «Код доступа». «Двойное дно бри-

танской монархии» (12+)
21.35	 «Процесс» (12+)
23.15	 Т/с	«ТАСС	УПОЛНОМОЧЕН	ЗАЯ-

ВИТЬ…»	(6+)
05.00	 Д/с	«ГОРОДА-ГЕРОИ».	«КЕРЧЬ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 18 МАЯ
06.00	 Д/ф	«ФРОНТОВОЙ	БОМБАРДИРОВ-

ЩИК	СУ-24»	(6+)
07.05	 Х/ф	«АЛЛЕГРО	С	ОГНЕМ»	(12+)
09.00	 Новости дня
09.15	 «Научный детектив» (12+)
09.40	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО-

ВАТЬ»	(16+)
11.40	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО-

ВАТЬ…СНОВА»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.10	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО-

ВАТЬ…СНОВА»	(16+)
14.00	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО-

ВАТЬ…НА	СВАДЬБЕ»	(12+)
16.00	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО-

ВАТЬ…ОТЕЦ	НЕВЕСТЫ»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО-

ВАТЬ…ОТЕЦ	НЕВЕСТЫ»	(12+)
18.10	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ХХ	ВЕКА»	(12+)
18.40	 Х/ф	«ЮНОСТЬ	ПЕТРА»	(12+)
21.30	 Х/ф	«В	НАЧАЛЕ	СЛАВНЫХ	ДЕЛ»	(12+)
00.30	 Т/с	«КРАПОВЫЙ	БЕРЕТ»	(16+)
04.10	 Х/ф	«БАРМЕН	ИЗ	«ЗОЛОТОГО	ЯКО-

РЯ»	(12+)
СУББОТА, 19 МАЯ

06.00	 Х/ф	«КОЛЬЦА	АЛЬМАНЗОРА»
07.15	 Х/ф	«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
09.00	 Новости дня
09.15	 «Легенды цирка «. Александр Ар-

наутов. (6+)
09.40	 «Последний день». Михаил Коза-

ков (12+)
10.30	 «Не факт!» (6+)
11.00	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА	«.	«ПОЧЕМУ	

СТАЛИН	ПОЩАДИЛ	ГИТЛЕРА»	(12+)
11.50	 «Улика из прошлого». «Глобальное 

потепление. Версия великого об-
мана» (16+)

12.35	 «Специальный репортаж» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 «Специальный репортаж» (12+)
13.50	 Х/ф	«ОТПУСК	ЗА	СВОЙ	СЧЕТ»	(6+)
16.30	 Х/ф	«ОДИНОКИМ	ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ	ОБЩЕЖИТИЕ»	(6+)
18.00	 Новости дня
18.10	 ЗАДЕЛО!
18.25	 Х/ф	«ОДИНОКИМ	ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ	ОБЩЕЖИТИЕ»	(6+)
18.45	 Х/ф	«СВАДЬБА	С	ПРИДАНЫМ»	(6+)
20.55	 Х/ф	«ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»	(12+)
23.05	 Х/ф	«КАРЬЕРА	ДИМЫ	ГОРИНА»
01.10	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ТЕЛЕНОК»
04.35	 Х/ф	«ЛЕТАЮЩИЙ	КОРАБЛЬ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ
06.05	 Х/ф	«КОНЕЦ	ОПЕРАЦИИ	«РЕЗИ-

ДЕНТ»	(12+)
09.00	 Новости недели
09.25	 Служу России!
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Политический детектив» (12+)
11.10	 «Код доступа». «Химатаки в Думе. 

Голливуд по-сирийски» (12+)
12.00	 «Теория заговора» (12+)
13.00	 Новости дня
13.15	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО-

СТИ.	ВИКТОР	ЛЯГИН.	ПОСЛЕДНИЙ	
БОЙ	РАЗВЕДЧИКА»	(16+)

14.10	 Т/с	«МАРШ-БРОСОК-2»	(16+)
18.00	 Новости. Главное
18.45	 Д/с	«АВТОМОБИЛИ	ВТОРОЙ	МИРО-

ВОЙ	ВОЙНЫ»	(12+)
22.00	 «Прогнозы» (12+)
22.45	 «Фетисов» (12+)
23.35	 Х/ф	«ТАЙНЫ	МАДАМ	ВОНГ»	(12+)
01.25	 Х/ф	«ОДИНОКИМ	ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ	ОБЩЕЖИТИЕ»	(6+)
03.15	 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ
05.00	 Известия
05.10	 Х/ф	«ВА-БАНК»	(16+)
07.05	 Х/ф	«НЕИДЕАЛЬНАЯ	ЖЕНЩИНА»	(12+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗО-

ПАСНОСТИ-3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«МУЖ	ПО	ВЫЗОВУ»	(16+)
02.20	 Х/ф	«ОДИНОЧКА»	(16+)

ВТОРНИК, 15 МАЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗО-

ПАСНОСТИ-3»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«ЖЕНА	ЕГЕРЯ»	(16+)

СРЕДА, 16 МАЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Х/ф	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗ-

ОПАСНОСТИ-4»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Х/ф	«ПОСРЕДНИК»	(16+)
04.05	 Т/с	«СТРАСТЬ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗО-

ПАСНОСТИ-4»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 Известия
22.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 18 МАЯ
05.00	 Известия
05.10	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗО-

ПАСНОСТИ-4»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»	(16+)
18.40	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»

СУББОТА, 19 МАЯ
05.00	 Мультфильмы
08.35	 «День ангела» (0+)
09.00	 Известия
09.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«НЕ	МОГУ	ЗАБЫТЬ	ТЕБЯ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ
05.00	 Мультфильмы
09.00	 Известия. Главное
10.00	 «Истории из будущего» (0+)
10.50	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ИЛЬЯ	РЕЗНИК»	(12+)

11.35	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ВАЛЕРИЯ»	(12+)
12.20	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	СВЕТЛАНА	

СВЕТЛИЧНАЯ»	(12+)
13.10	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА.	ВЛАДИМИР	

ПРЕСНЯКОВ»	(12+)
14.00	 «Уличный гипноз» (12+)
14.35	 Х/ф	«ДЕСАНТ	ЕСТЬ	ДЕСАНТ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Холостяк» Шоу (16+)
13.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
19.00	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 «Однажды в России» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Песни» (16+)
02.00	 Т/с	«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3»	(18+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 15 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Песни» (16+)
12.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
19.00	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00	 Дом-2. Остров любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Песни» (16+)
02.00	 Т/с	«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3»	(18+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 16 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Песни» (16+)
12.30	 «Большой завтрак» (16+)
13.00	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
19.00	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 «Где логика?» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Песни» (16+)
02.00	 Т/с	«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3»	(18+)
03.00	 «Импровизация» (16+)
05.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Песни» (16+)
12.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
19.00	 Т/с	«УЛИЦА»	(16+)
20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00	 «Импровизация» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 «Песни» (16+)
02.00	 «THT-Club» (16+)
02.05	 «Импровизация» (16+)
04.00	 Comedy Woman
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 18 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Песни» (16+)
12.30	 Т/с	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	(16+)
15.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
20.00	 Comedy Woman
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)
01.30	 «Песни» (16+)
02.30	 Т/с	«РОМЕО+	ДЖУЛЬЕТТА»	(12+)
05.00	 «Импровизация» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 19 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
08.00	 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 «Агенты 003» (16+)
09.30	 Дом-2. Lite
10.30	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Песни» (16+)
12.30	 «Однажды в России» (16+)
15.00	 «Однажды в России». «Дайджест» (16+)
16.00	 Т/с	«В	ГОСТЯХ	У	ЭЛИС»	(16+)
18.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
20.00	 «Песни». «Спецвыпуск» (16+)
21.00	 «Песни» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Х/ф	«ПОЛ:	СЕКРЕТНЫЙ	МАТЕРИ-

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ
07.00	 «ТНТ. Best» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.00	 Дом-2. Остров любви
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 «Большой завтрак» (16+)
12.30	 «Песни» (16+)
14.30	 Т/с	«В	ГОСТЯХ	У	ЭЛИС»	(16+)
16.30	 Х/ф	«СТРАНА	ЧУДЕС»	(12+)
18.10	 Комеди Клаб
20.00	 «Холостяк» Шоу (16+)
21.30	 «ПЯТИЛЕТИЕ Stand up» (16+)
22.30	 «Комик в городе». «Краснодар» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.00	 Дом-2. После заката
01.00	 Т/с	«ТАКОЕ	КИНО!»	(16+)

01.30	 Х/ф	«БЕЗУМНОЕ	СВИДАНИЕ»	(16+)
03.20	 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.50	 Х/ф	«ОСЛЕПЛЕННЫЙ	ЖЕЛАНИЯ-

МИ»	(12+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
06.40	 М/ф	«МЕДВЕДИ	БУНИ.	ТАИН-

СТВЕННАЯ	ЗИМА»	(6+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 М/ф	«КУНГ-ФУ	ПАНДА-3»	(6+)
11.20	 Х/ф	«ЭЛИЗИУМ»	(16+)
13.30	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»	(16+)
23.55	 Кино в деталях
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
02.00	 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
04.00	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.30	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ВТОРНИК, 15 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер-

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	РЫЦАРЬ»	(0+)
12.00	 Х/ф	«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»	(16+)
14.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ»	(12+)
00.30	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ЭТО	ВСЁ	ОНА»	(16+)
03.50	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.20	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

СРЕДА, 16 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер-

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Х/ф	«К-911»	(12+)
11.15	 Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ»	(12+)
14.00	 Т/с	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ИНСУРГЕНТ»	(12+)
00.15	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«ТАЙНА	В	ИХ	ГЛАЗАХ»	(16+)
04.05	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.05	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер-

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Уральские пельмени
09.45	 Х/ф	«К-9:	СОБАЧЬЯ	РАБОТА-3»	(12+)
11.45	 Х/ф	«ИНСУРГЕНТ»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
21.00	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ.	ЗА	СТЕНОЙ»	(12+)
00.20	 Уральские пельмени
01.00	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА:	СТРАШНАЯ	

СКАЗКА»	(18+)
03.55	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
04.55	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 18 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.35	 М/с	«Команда	Турбо»	(0+)
07.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	Шер-

мана»	(0+)
07.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
07.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.30	 М/с	«Кухня»	(12+)
09.30	 Уральские пельмени
09.40	 Х/ф	«САПОЖНИК»	(12+)
11.40	 Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ.	ЗА	СТЕНОЙ»	(12+)
14.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
19.00	 Шоу «Уральских пельменей»
22.00	 «Шоу выходного дня» (16+)
23.00	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ЭПИ-

ЗОД	1	—		СКРЫТАЯ	УГРОЗА»	(0+)
01.40	 Х/ф	«ВЛАСТЬ	СТРАХА»	(16+)
03.55	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.25	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 19 МАЯ
06.00	 М/ф	«КУНГ-ФУ	КРОЛИК	3D.	ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬ	ОГНЯ»	(6+)
07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.30	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30	 Успеть за 24 часа
11.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
11.40	 М/ф	«ГУБКА	БОБ»	(6+)
13.25	 Х/ф	«ПАРК	ЮРСКОГО	ПЕРИОДА»	(0+)
16.00	 Уральские пельмени
16.30	 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
18.25	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ЛЕВ,	КОЛДУ-

НЬЯ	И	ВОЛШЕБНЫЙ	ШКАФ»	(12+)
21.00	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ПРИНЦ	

КАСПИАН»	(12+)
23.55	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ЭПИ-

ЗОД	2	—		АТАКА	КЛОНОВ»	(0+)
02.40	 Х/ф	«ПРИЗРАК»	(16+)
05.10	 «Ералаш» (0+)
05.50	 Музыка на СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
07.35	 М/с	«Новаторы»	(6+)

07.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.05	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа-

ется!»	(6+)
08.30	 Шоу «Уральских пельменей»
09.25	 М/ф	«СПИРИТ	—		ДУША	ПРЕРИЙ»	(6+)
11.00	 Х/ф	«ПАРК	ЮРСКОГО	ПЕРИОДА»	(0+)
13.25	 Х/ф	«ЗАТЕРЯННЫЙ	МИР.	ПАРК	

ЮРСКОГО	ПЕРИОДА-2»	(0+)
16.00	 Уральские пельмени
16.30	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ПРИНЦ	

КАСПИАН»	(12+)
19.15	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ	ЧЕТВЁР-

КА.	ВТОРЖЕНИЕ	СЕРЕБРЯНОГО	
СЁРФЕРА»	(12+)

21.00	 Х/ф	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ПОКОРИ-
ТЕЛЬ	ЗАРИ»	(12+)

23.10	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЕ	ВОЙНЫ.	ЭПИ-
ЗОД	3	—		МЕСТЬ	СИТХОВ»	(12+)

02.00	 «Шоу выходного дня» (16+)
03.00	 Х/ф	«ЯМАКАСИ,	ИЛИ	НОВЫЕ	СА-

МУРАИ»	(16+)
04.45	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
05.15	 «Ералаш» (0+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

 • Квартиру, пр. Мира,7 (дом, где 
ТЮЗ), 4-й эт., окна —  пластик, новая 
с/т, кухня 11,6 кв. м, эл. провод-
ка заменена. Т.: 8-914-412-92-83, 
8-963-828-03-57.

 • 4-комн. кв. (комнаты отдельные) 
в центре и гараж. В связи с отъездом. 
Т. 8-914-189-09-20.

 • 4-комн. квартиру в г. Амурске 
(комн. отдельные). В хор. сост. 
Т. 8-914-418-28-47.

 • Цельносварной металлический 
гараж в а/к «Майский-2», 3,5*5,5. 
Т.: 8-914-189-95-53, 8-914-213-38-18.

КУПЛЮ
 • Квартиру в ЦО или ЛО у соб-

ственника. Оплата наличными. 
Т. 8-909-849-58-00.

 • Долю или комнату в кварти-
ре у собственника, за наличные. 
Т. 8-909-849-58-00.

 • 2–3-комн. кв. в мкр. Таёжный, за на-
личный расчёт. Т. 8-914-424-34-41.

 • Д о м  у  с о б с т в е н н и к а . 
Т. 8-914-424-34-41.

 • Комнату в любом состоянии, в лю-
бом районе. Т. 8-914-424-34-41.

 • Участок под строительство. 
Т. 8-909-849-58-00.

СДАМ
 • Гараж в  районе  налоговой 

по ул .  Кирова.  5000 рублей. 
Т. 8-914-179-02-91.

 • Комнату в 2-комн. кв. в районе 
«Амурлитмаша». Т. 55-87-41.

 • Комнату женщине, недорого, 
со всеми удобствами, на 66 кв. 
Т.: 51-20-44, 8-962-297-20-44.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

 • Внедорожник «Сузуки Самурай», 
1985 г. в., в хор. внешнем и техн. 
сост., 4ВД с пониженной передачей. 
В 2004 г. установлен контрактный 
двухтактный двигатель из Японии, 
объём 539 см3. Цена 150000 рублей. 
Торг. Возможна продажа с гаражом 
в центре. Т. 8-962-296-60-41, Тимофей.

 • Микрогрузовик «Ниссан-Атлас», 
92 г. в., двигатель ТД 27, 1 т, двухка-
бинник. Т. 8-909-886-12-03.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Электр.  швейную машинку. 
Т.: 55-48-45, 8-914-182-45-33.

 • Т е л е ф о н  с т а ц и о н а р н ы й 
«Панасоник». Т. 8-924-917-15-17.

 • П е р с о н а л ь н ы й  ко м п ь ю т е р . 
Т.: 55-03-81, 8-909-886-12-03.

 • Большой 2- камерный холодиль-
ник «Самсунг», б/у, в хор. сост. — 
9000 руб. Т. 8-914-418-19-43.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ

 • Мужские туфли, р-р 50, Германия. 
3000 руб. Т. 8-914-775-60-95.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 • Цветок  алоэ ,  многолетний. 
Т. 8-924-930-86-62.

 • Хороший картофель на еду. 
Т.: 25-65-93, 8-914-182-93-88.

 • Весы торговые .  1000  руб . 
Т. 8-914-775-60-95.

 • Кресло поворотное для помывки 
в ванне. Т. 8-924-917-15-17.

 • Ванну надувную для мытья в кро-
вати + комрессор, надувная подушка, 
душ, шланги. Новая, в упаковке. 
Т. 8-924-917-15-17.

 • Шкаф книжный с антресолью. 
Т.: 55-03-81, 8-909-886-12-0.

 • Поливочные шланги —  50 метров. 
Недорого. Т. 8-914-418-19-43.

ОТДАМ
 • Чайный гриб. При себе иметь банку 

3 л. Т. 8-924-307-34-71.
РАБОТА

ИЩУ
 • Профессиональный бухгалтер-а-

удитор ищет работу на дому. Все 
виды учёта, отчётности и налогооб-
ложения. Программа «1С». Любая 
помощь в оформлении документов 
по ИП и ООО, работа с фондами. 
Т. 8-924-227-52-68, 53-06-75 (дом.).



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.10	 Мужское / Женское
18.50	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
20.00	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.25	 «Практика». Новый сезон (12+)
00.10	 Чемпионат мира по хоккею-2018. 

Сборная России —  сборная Словакии.
02.25	 Вечерний Ургант
03.00	 «Познер» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 Т/с	«БЕЗОПАСНОСТЬ»	(16+)

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«СИДЕЛКА»	(12+)
00.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)
02.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«АЛИБИ»	НА	ДВОИХ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«АЛИБИ»	НА	ДВОИХ»	(16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Суд присяжных (16+)
11.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 «РЕАКЦИЯ»
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
23.30	 Итоги дня
00.00	 Х/ф	«БАГДАД	—		ТВОЯ	МОГИЛА!»	(16+)
00.40	 «Место встречи» (16+)
02.40	 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Александр 

Демьяненко
07.00	 Новости культуры
07.05	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«РОЖДЕНИЕ	

РОКА»
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.10	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	МСЬЕ	ПЕРРИШОНА»
09.30	 Д/ф	«АВСТРИЯ.	ЗАЛЬЦБУРГ.	ДВОРЕЦ	

АЛЬТЕНАУ»
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 Д/ф	«АНДРЕЙ	ВОЗНЕСЕНСКИЙ.	НО-

СТАЛЬГИЯ	ПО	НАСТОЯЩЕМУ»
12.00	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
12.40	 Д/ф	«БАЛАХОНСКИЙ	МАНЕР»
12.55	 Черные дыры. Белые пятна
13.35	 Д/ф	«ВОЗРОЖДЕННЫЙ	ШЕДЕВР.	

ИЗ	ИСТОРИИ	КОНСТАНТИНОВСКОГО	
ДВОРЦА»

14.30	 Библейский сюжет
15.00	 Новости культуры
15.10	 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Хатия Буниатишвили
16.10	 На этой неделе…100 лет назад. Не- 

фронтовые заметки
16.40	 Агора
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф	«ВОЗРОЖДЕНИЕ	ДИРИЖАБЛЯ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«НОВЫЙ	ВЗГЛЯД	НА	ДОИСТОРИ-

ЧЕСКУЮ	ЭПОХУ».	«ПОЧЕМУ	ВЫМЕРЛИ	
ГИГАНТСКИЕ	НАСЕКОМЫЕ?»

21.40	 «Сати. Нескучная классика…» с Джо-
ном Ноймайером

22.20	 Т/с	«ПУСТАЯ	КОРОНА:	ВОЙНА	АЛОЙ	
И	БЕЛОЙ	РОЗЫ.	ГЕНРИХ	VI»	(16+)

23.10	 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко».
23.40	 Новости культуры
00.00	 Д/ф	«АНДРЕЙ	ВОЗНЕСЕНСКИЙ.	НО-

СТАЛЬГИЯ	ПО	НАСТОЯЩЕМУ»
00.50	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	МСЬЕ	ПЕРРИШОНА»
02.10	 Владимир Федосеев и Большой симфо-

нический оркестр им. П. И. Чайковского. 
Д. Шостакович. Симфония № 15

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.10	 Мужское / Женское
19.00	 Вечерние новости
19.55	 «На самом деле» (16+)
20.55	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.35	 «Практика». Новый сезон (12+)
00.15	 Вечерний Ургант
00.55	 Т/с	«БЕЗОПАСНОСТЬ»	(16+)
03.05	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.15	 Чемпионат мира по хоккею-2018. 

Сборная России —  сборная Швеции.

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«СИДЕЛКА»	(12+)
00.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)
02.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«АЛИБИ»	НА	ДВОИХ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«АЛИБИ»	НА	ДВОИХ»	(16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Суд присяжных (16+)
11.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 «РЕАКЦИЯ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
23.30	 Итоги дня
00.00	 «Место встречи» (16+)
02.00	 Квартирный вопрос (0+)
03.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Людмила 

Гурченко
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Торжок золотой
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«ПУСТАЯ	КОРОНА:	ВОЙНА	АЛОЙ	

И	БЕЛОЙ	РОЗЫ.	ГЕНРИХ	VI»	(16+)
08.55	 Д/ф	«PRO	И	CONTRA»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Театральные встречи. Забав-

ный случай». 1992
12.15	 Гений
12.50	 «Сати. Нескучная классика…» с Джо-

ном Ноймайером
13.35	 Д/ф	«НОВЫЙ	ВЗГЛЯД	НА	ДОИСТОРИ-

ЧЕСКУЮ	ЭПОХУ».	«ПОЧЕМУ	ВЫМЕРЛИ	
ГИГАНТСКИЕ	НАСЕКОМЫЕ?»

14.30	 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко».
15.00	 Новости культуры
15.10	 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Кристоф Барати
16.10	 Эрмитаж
16.40	 2 ВЕРНИК 2
17.30	 Д/ф	«АББАТСТВО	КОРВЕЙ.	МЕЖДУ	

НЕБОМ	И	ЗЕМЛЕЙ…»
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф	«ЦЕНТР	УПРАВЛЕНИЯ	«КРЫМ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«НОВЫЙ	ВЗГЛЯД	НА	ДОИСТОРИ-

ЧЕСКУЮ	ЭПОХУ».	«ТАЙНА	ПЕРНАТЫХ	
ДРАКОНОВ»

21.40	 Искусственный отбор
22.20	 Т/с	«ПУСТАЯ	КОРОНА:	ВОЙНА	АЛОЙ	

И	БЕЛОЙ	РОЗЫ.	ГЕНРИХ	VI»	(16+)
23.00	 Д/ф	«ТОМАС	АЛВА	ЭДИСОН»
23.10	 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко».
23.40	 Новости культуры
00.00	 Тем временем
00.40	 ХХ ВЕК. «Театральные встречи. Забав-

ный случай». 1992
01.45	 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Кристоф Барати
02.45	 Д/ф	«ХАРУН-АЛЬ-РАШИД»

06.25	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Практика». Новый сезон (12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 Т/с	«БЕЗОПАСНОСТЬ»	(16+)
03.10	 «Время покажет» (16+)
04.00	 Новости
04.05	 «Время покажет» (16+)
04.40	 «Модный приговор»

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«СИДЕЛКА»	(12+)
00.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)
02.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«АЛИБИ»	НА	ДВОИХ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«АЛИБИ»	НА	ДВОИХ»	(16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Суд присяжных (16+)
11.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 «РЕАКЦИЯ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
23.30	 Итоги дня
00.00	 «Место встречи» (16+)
02.00	 «Дачный ответ» (0+)
03.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Чарлз 

Спенсер Чаплин
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Калуга монументальная
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«ПУСТАЯ	КОРОНА:	ВОЙНА	АЛОЙ	

И	БЕЛОЙ	РОЗЫ.	ГЕНРИХ	VI»	(16+)
08.55	 Д/ф	«ЦЕНТР	УПРАВЛЕНИЯ	«КРЫМ»
09.35	 Д/ф	«КАЦУСИКА	ХОКУСАЙ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Утренняя почта». Веду-

щие А. Ширвиндт и М. Державин. 1985
12.15	 «Игра в бисер». «Михаил Лермонтов. 

«Бородино»
12.55	 Искусственный отбор
13.35	 Д/ф	«НОВЫЙ	ВЗГЛЯД	НА	ДОИСТОРИ-

ЧЕСКУЮ	ЭПОХУ».	«ТАЙНА	ПЕРНАТЫХ	
ДРАКОНОВ»

14.30	 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко».
15.00	 Новости культуры
15.10	 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Барбара Ханниган
15.45	 Д/ф	«ПЁТР	ВЕЛЬЯМИНОВ.	ЛЮДИ.	

РОЛИ.	ЖИЗНЬ»
16.15	 «Пешком…». Москва старообрядческая
16.40	 Ближний круг Бориса Константинова
17.35	 Цвет времени. Эдгар Дега
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф	«ЛУННЫЕ	СКИТАЛЬЦЫ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«НОВЫЙ	ВЗГЛЯД	НА	ДОИСТОРИ-

ЧЕСКУЮ	ЭПОХУ».	«ЗАРЯ	ЭРЫ	МЛЕКО-
ПИТАЮЩИХ»

21.40	 Абсолютный слух
22.20	 Т/с	«ПУСТАЯ	КОРОНА:	ВОЙНА	АЛОЙ	

И	БЕЛОЙ	РОЗЫ.	ГЕНРИХ	VI»	(16+)
23.10	 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко».
23.40	 Новости культуры
00.00	 Документальная камера. «Варшава. 

Город как реконструкция чуда»
00.40	 ХХ ВЕК. «Утренняя почта». Веду-

щие А. Ширвиндт и М. Державин. 1985
01.40	 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Бертран Шамайю
02.35	 Д/ф	«АББАТСТВО	КОРВЕЙ.	МЕЖДУ	

НЕБОМ	И	ЗЕМЛЕЙ…»

06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 «На самом деле» (16+)
20.50	 «Пусть говорят» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Практика». Новый сезон (12+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.05	 На ночь глядя (16+)
02.05	 Т/с	«БЕЗОПАСНОСТЬ»	(16+)
04.00	 Новости
04.05	 Модный приговор
05.05	 Контрольная закупка

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 Т/с	«СИДЕЛКА»	(12+)
00.15	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)
02.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00	 Т/с	«АЛИБИ»	НА	ДВОИХ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«АЛИБИ»	НА	ДВОИХ»	(16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Суд присяжных (16+)
11.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.15	 «РЕАКЦИЯ» (16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
23.30	 Итоги дня
00.00	 «Место встречи» (16+)
02.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
03.00	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Лето Господне». Вознесение
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Москва сегодняшняя
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«ПУСТАЯ	КОРОНА:	ВОЙНА	АЛОЙ	

И	БЕЛОЙ	РОЗЫ.	ГЕНРИХ	VI»	(16+)
08.55	 Д/ф	«ЛУННЫЕ	СКИТАЛЬЦЫ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Такие разные клоуны». 1986
12.10	 Д/ф	«АГРИППИНА	ВАГАНОВА.	ВЕЛИКАЯ	

И	УЖАСНАЯ»
12.55	 Абсолютный слух
13.35	 Д/ф	«НОВЫЙ	ВЗГЛЯД	НА	ДОИСТОРИ-

ЧЕСКУЮ	ЭПОХУ».	«ЗАРЯ	ЭРЫ	МЛЕКО-
ПИТАЮЩИХ»

14.30	 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко».
15.00	 Новости культуры
15.10	 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Бертран Шамайю
16.05	 Цвет времени. Эль Греко
16.15	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «Нижего-

родские красавицы»
16.50	 «Линия жизни». Леонид Рошаль
17.45	 Наблюдатель
18.45	 Д/ф	«ЛЕДОКОЛ	«КРАСИН»:	МИССИЯ	

СПАСАТЬ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 Главная роль
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«ЧТО	СКРЫВАЕТ	КРАТЕР	ДИНО-

ЗАВРОВ»
21.40	 Энигма. Чучо Вальдес
22.20	 Т/с	«ПУСТАЯ	КОРОНА:	ВОЙНА	АЛОЙ	

И	БЕЛОЙ	РОЗЫ.	ГЕНРИХ	VI»	(16+)
23.10	 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко».
23.40	 Новости культуры
00.00	 Черные дыры. Белые пятна
00.40	 ХХ ВЕК. «Такие разные клоуны». 1986
01.40	 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Юджа Вонг и Готье 

Капюсон

ВТОРНИК,
15 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
17 МАЯ

СРЕДА,
16 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35	 «Тест на отцовство» (16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.15	 Х/ф	«ТОЛЬКО	ТЫ».	Россия,	2010	(16+)
16.05	 Х/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЕ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ВОСТОК-ЗАПАД»	(16+)
23.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ВОСТОК-ЗАПАД»	(16+)
03.35	 «Тест на отцовство» (16+)
04.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.45	 «6 кадров» (16+)
06.00	 «Джейми у себя дома» (16+)

ВТОРНИК, 15 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.40	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45	 «Тест на отцовство» (16+)
12.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.50	 Х/ф	«ЗАПАСНОЙ	ИНСТИНКТ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ВОСТОК-ЗАПАД»	(16+)
23.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ВОСТОК-ЗАПАД»	(16+)
03.30	 «Тест на отцовство» (16+)
04.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.25	 «Джейми у себя дома» (16+)

СРЕДА, 16 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50	 «Тест на отцовство» (16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.55	 Х/ф	«ЛЮБИТЬ	И	НЕНАВИДЕТЬ.	ШАНТАЖ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ВОСТОК-ЗАПАД»	(16+)
23.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ВОСТОК-ЗАПАД»	(16+)
03.30	 «Тест на отцовство» (16+)
04.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.45	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50	 «Тест на отцовство» (16+)
12.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
13.55	 Х/ф	«ЛЮБИТЬ	И	НЕНАВИДЕТЬ.	КОРОЛЕВСКИЙ	СОРНЯК»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ»	(16+)
21.00	 Т/с	«ВОСТОК-ЗАПАД»	(16+)
23.00	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
00.00	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
01.30	 Т/с	«ВОСТОК-ЗАПАД»	(16+)
03.30	 «Тест на отцовство» (16+)
04.30	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.05	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)

ПЯТНИЦА, 18 МАЯ
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00	 Х/ф	«САМАРА-2»
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Т/с	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ»	(16+)
22.50	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
23.50	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ»	(16+)
01.30	 Д/ф	«ЗАМУЖ	ЗА	РУБЕЖ»	(16+)
04.30	 Д/ф	«ВОЗРАСТ	ЛЮБВИ»	(16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)

СУББОТА, 19 МАЯ
06.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
07.50	 Т/с	«ДЕВОЧКА»	(16+)
10.35	 Х/ф	«ЛЮБИТЬ	И	НЕНАВИДЕТЬ.	МЕРТВЫЕ	ВОДЫ	МО-

СКОВСКОГО	МОРЯ»	(16+)
14.25	 Х/ф	«УКРАДЕННАЯ	СВАДЬБА»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Х/ф	«ШУТКИ	АНГЕЛА»	(16+)
02.20	 Х/ф	«ЗАБЫТАЯ	МЕЛОДИЯ	ДЛЯ	ФЛЕЙТЫ»	(16+)
05.00	 Д/ф	«ВОЗРАСТ	ЛЮБВИ»	(16+)
06.00	 «Джейми у себя дома» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ
06.30	 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30	 «6 кадров» (16+)
08.35	 Х/ф	«ДВОЕ	ПОД	ДОЖДЁМ»	(16+)
10.20	 Х/ф	«ЛЮБИТЬ	И	НЕНАВИДЕТЬ.	13	СПОСОБОВ	НЕНАВИДЕТЬ»	(16+)
13.55	 Х/ф	«ТАНКИСТЫ	СВОИХ	НЕ	БРОСАЮТ»	(16+)
18.00	 «6 кадров» (16+)
19.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
22.55	 «6 кадров» (16+)
00.30	 Т/с	«ПЕРЕЛЁТНЫЕ	ПТАШКИ»	(16+)
02.25	 Д/ф	«НЕ	ЗАБУДЬ	ПОЗВОНИТЬ	МАМЕ»	(16+)
03.25	 Д/ф	«РОЗОВАЯ	ЛЕНТА»	(16+)
04.25	 Д/ф	«ЧЕГО	ХОТЯТ	ЖЕНЩИНЫ»	(16+)
05.25	 «6 кадров» (16+)
05.30	 «Джейми у себя дома» (16+)



06.00	 Доброе утро
10.00	 Новости
10.15	 Контрольная закупка
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
11.55	 Модный приговор
13.00	 Новости
13.15	 «Время покажет» (16+)
16.00	 Новости
16.15	 «Давай поженимся!» (16+)
17.00	 Мужское / Женское
18.00	 «Время покажет» (16+)
19.00	 Вечерние новости
19.25	 «Время покажет» (16+)
19.50	 Человек и закон
20.55	 «Поле чудес» (16+)
22.00	 Время
22.30	 «Три аккорда» (16+)
00.30	 Вечерний Ургант
01.25	 Городские пижоны
02.50	 Х/ф	«ПРЕЛЮДИЯ	К	ПОЦЕЛУЮ»	(16+)
04.50	 Модный приговор
05.50	 Мужское / Женское

06.00	 Утро России
10.00	 Вести
10.15	 Утро России
10.55	 «О самом главном» (12+)
12.00	 Вести
12.40	 Вести. Местное время
13.00	 «Судьба человека « (12+)
14.00	 «60 Минут» (12+)
15.00	 Вести
15.40	 Вести. Местное время
16.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВСКИЙ»	(12+)
18.00	 Вести
18.40	 Вести. Местное время
19.00	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 «60 Минут» (12+)
21.00	 Вести
21.45	 Вести. Местное время
22.00	 «Петросян-шоу» (16+)
00.20	 Х/ф	«НЕДОТРОГА»	(12+)
04.25	 «Судьба человека « (12+)

05.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
06.00	 Сегодня
06.05	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)
07.00	 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00	 Т/с	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Суд присяжных (16+)
11.20	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.30	 «Место встречи» (16+)
17.20	 «ДНК» (16+)
18.10	 НТВ-видение. «КОРТЕЖ» (12+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
23.00	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
23.30	 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
00.35	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35	 «НИКОЛАЙ II. КРУГ ЖИЗНИ» (0+)
02.05	 «Место встречи» (16+)
04.00	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Новости культуры
06.35	 «Легенды мирового кино». Зоя Федо-

рова
07.00	 Новости культуры
07.05	 «Пешком…». Касимов ханский
07.30	 Новости культуры
07.35	 Правила жизни
08.00	 Новости культуры
08.05	 Т/с	«ПУСТАЯ	КОРОНА:	ВОЙНА	АЛОЙ	

И	БЕЛОЙ	РОЗЫ.	ГЕНРИХ	VI»	(16+)
08.55	 Д/ф	«ЛЕДОКОЛ	«КРАСИН»:	МИССИЯ	

СПАСАТЬ»
09.40	 Главная роль
10.00	 Новости культуры
10.15	 Х/ф	«СТАНИЦА	ДАЛЬНЯЯ»
11.50	 Д/ф	«ВИНОГРАДНИКИ	ЛАВО	В	ШВЕЙ-

ЦАРИИ.	ДИТЯ	ТРЁХ	СОЛНЦ»
12.10	 Больше, чем любовь
12.50	 Энигма. Чучо Вальдес
13.35	 Д/ф	«ЧТО	СКРЫВАЕТ	КРАТЕР	ДИНО-

ЗАВРОВ»
14.30	 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко».
15.00	 Новости культуры
15.10	 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Юджа Вонг и Готье 

Капюсон
16.25	 «Письма из провинции». Кострома
16.50	 Царская ложа
17.30	 Д/ф	«ВИНОГРАДНИКИ	ЛАВО	В	ШВЕЙ-

ЦАРИИ.	ДИТЯ	ТРЁХ	СОЛНЦ»
17.50	 Д/с	«ДЕЛО	№	.	СЕРГЕЙ	ЗУБАТОВ.	ГЕ-

НИЙ	ТАЙНОЙ	ПОЛИЦИИ»
18.15	 Х/ф	«МАТРОС	СОШЕЛ	НА	БЕРЕГ»
19.30	 Новости культуры
19.45	 «Искатели». «Сокровища русского 

самурая»
20.30	 «Линия жизни». Наталья Аринбасарова
21.35	 Х/ф	«ПОВЕЛИТЕЛЬ	МУХ»
23.10	 Новости культуры
23.30	 2 ВЕРНИК 2
00.20	 Х/ф	«УЧИТЕЛЬНИЦА»
02.10	 «Искатели». «Сокровища русского 

самурая»

07.00	 Новости
07.10	 Т/с	«ВРЕМЯ	ДЛЯ	ДВОИХ»	(16+)
09.00	 Играй, гармонь любимая!
09.45	 Смешарики. Новые приключения
10.00	 Умницы и умники (12+)
10.45	 Слово пастыря
11.00	 Новости
11.10	 «Евгений Мартынов. «Ты прости меня, 

любимая…» (12+)
12.10	 «Теория заговора» (16+)
13.00	 Новости
13.15	 Моя мама готовит лучше!
14.15	 Х/ф	«АННА	И	КОРОЛЬ»
17.00	 Х/ф	«РОМАН	С	КАМНЕМ»	(16+)
19.00	 Вечерние новости
19.15	 Кто хочет стать миллионером?
20.50	 «Сегодня вечером» (16+)
22.00	 Время
22.20	 «Сегодня вечером» (16+)
00.00	 Х/ф	«О	ЛЮБВИ»	(16+)
01.50	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНАЯ	ЖИЗНЬ	УОЛТЕРА	

МИТТИ»	(12+)
03.50	 Х/ф	«ДЕЛОВАЯ	ДЕВУШКА»	(16+)
05.55	 Мужское / Женское

05.45	 Т/с	«СРОЧНО	В	НО-
МЕР!-2»	(12+)

07.35	 М/ф	«Маша	и	Медведь»
08.10	 Живые истории
09.00	 РОССИЯ. Местное время. (12+)
10.00	 По секрету всему свету
10.20	 Сто к одному
11.10	 Пятеро на одного
12.00	 Вести
12.20	 Вести. Местное время
12.40	 Аншлаг и Компания. (16+)
15.00	 Х/ф	«УКРАДИ	МЕНЯ»	(12+)
19.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00	 Вести в субботу
22.00	 Х/ф	«СИЛА	ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»	(12+)
02.00	 Х/ф	«БУДУЩЕЕ	СОВЕРШЕННОЕ»	(12+)
04.00	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	(16+)

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

ва (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.00	 «Ты супер!» (6+)
22.40	 Ты не поверишь! (16+)
23.20	 «Международная пилорама» (16+)
00.20	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Вале-

рия (16+)
01.50	 «НИКОЛАЙ II. КРУГ ЖИЗНИ» (0+)
04.00	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Библейский сюжет
07.05	 Х/ф	«ПРОШЛОГОДНЯЯ	КАДРИЛЬ»
08.15	 М/ф	«Лоскутик	и	Облако»
09.15	 Обыкновенный концерт
09.45	 Х/ф	«ПЕРВАЯ	ПЕРЧАТКА»
11.05	 Д/ф	«ГАТЧИНА.	СВЕРШИЛОСЬ»
11.50	 Власть факта. «Древнерусский эпос»
12.30	 Д/ф	«КАНАРСКИЕ	ОСТРОВА».	«КРАЙ	

ОГНЕННЫХ	ГОР»
13.20	 Д/с	«МИФЫ	ДРЕВНЕЙ	ГРЕЦИИ».	«АФИ-

НА.	МУДРАЯ	ВОИТЕЛЬНИЦА»
13.50	 Эрмитаж
14.15	 XV Открытый конкурс артистов балета 

России им. Екатерины Максимовой 
«Арабеск-2018»

16.15	 Х/ф	«ПОВЕЛИТЕЛЬ	МУХ»
17.45	 «Игра в бисер». «Рассказы Юрия Каза-

кова»
18.30	 «Театральная летопись». Алиса Фрейн-

длих
19.30	 Х/ф	«ОПАСНЫЙ	ВОЗРАСТ»
21.00	 Агора
22.00	 Х/ф	«КТО	БОИТСЯ	ВИРДЖИНИИ	ВУЛЬФ?»
00.10	 Х/ф	«ЯЗЫЧНИКИ»
01.50	 Д/ф	«КАНАРСКИЕ	ОСТРОВА».	«КРАЙ	

ОГНЕННЫХ	ГОР»
02.40	 М/ф	«Догони	—		ветер»

06.45	 Т/с	«ВРЕМЯ	ДЛЯ	ДВОИХ»	(16+)
07.00	 Новости
07.10	 «Время для двоих» (16+)
08.50	 Смешарики. ПИН-код
09.05	 «Часовой» (12+)
09.35	 «Здоровье» (16+)
10.40	 Непутевые заметки
11.00	 Новости
11.10	 «Алексей Гуськов. Таежный и другие 

романы» (12+)
12.15	 Х/ф	«ТАЕЖНЫЙ	РОМАН»	(12+)
13.00	 Новости
13.10	 «Таежный роман» (12+)
15.00	 Людмила Касаткина. Укротительница
16.00	 Х/ф	«УКРОТИТЕЛЬНИЦА	ТИГРОВ»
18.00	 «Я могу!»
19.50	 Ледниковый период. Дети
22.00	 Воскресное «Время»
23.30	 Х/ф	«ГЕРОЙ»
00.50	 Х/ф	«ОСКАР-2017».	«КОММИВОЯЖЕР»	(16+)
03.10	 Х/ф	«ВНЕ	ВРЕМЕНИ»	(16+)
05.05	 Мужское / Женское

05.55	 Т/с	«СРОЧНО	В	НО-
МЕР!-2»	(12+)

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

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

Соловьёвым» (12+)
01.30	 «Диктор Советского Союза» (12+)
02.30	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВДУ»	(12+)
04.25	 Смехопанорама

05.00	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ГОРОД»	(16+)
07.00	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 Их нравы (0+)
08.45	 «Устами младенца» (0+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00	 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
18.00	 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	 Итоги недели
20.10	 Ты не поверишь! (16+)
21.10	 «Звезды сошлись» (16+)
23.00	 «ТРУДНО БЫТЬ БОССОМ» (16+)
00.10	 Х/ф	«НАХОДКА»	(16+)
02.10	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ГОРОД»	(16+)
04.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.30	 Человек перед Богом. 
«Иудаизм».

07.05	 Х/ф	«МАТРОС	СОШЕЛ	НА	БЕРЕГ»
08.15	 М/ф	«Мария,	Мирабела»
09.25	 Д/с	«МИФЫ	ДРЕВНЕЙ	ГРЕЦИИ».	

«АФРОДИТА.	ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА	ЛЮ-
БОВНЫХ	ЖЕЛАНИЙ»

09.50	 Обыкновенный концерт
10.20	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
11.00	 Х/ф	«МАЛЕНЬКОЕ	ОДОЛЖЕНИЕ»
12.15	 «Что делать?» В. Третьякова
13.05	 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ-

СКИЙ ЗООПАРК
13.45	 Д/с	«ЭФФЕКТ	БАБОЧКИ».	«ЧИНГИСХАН.	

ИМПЕРИЯ	СТЕПЕЙ»
14.15	 Х/ф	«КТО	БОИТСЯ	ВИРДЖИНИИ	ВУЛЬФ?»
16.20	 «Пешком…». Москва транспортная
16.50	 Гений
17.20	 Ближний круг Авангарда Леонтьева
18.20	 Х/ф	«КАРУСЕЛЬ»
19.30	 Новости культуры
20.10	 «Романтика романса». Евгению Мар-

тынову посвящается
21.05	 Х/ф	«ОТЕЦ»
22.30	 Опера «СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК». 

Парижская Национальная опера. Режис-
сёр- постановщик Дамиано Микьелетто. 
Дирижёр Карло Монтанар

01.05	 Х/ф	«МАЛЕНЬКОЕ	ОДОЛЖЕНИЕ»
02.20	 Мультфильмы

СУББОТА,
19 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 МАЯ

ПЯТНИЦА,
18 МАЯ

— Это был ноябрь. Нас в учеб‑ 
ке, конечно, откормили, при‑
одели по всем военным пра‑
вилам, —  вспоминает вете‑
ран. —  Научили азам военного 
дела, ведения боя и отправили 
на фронт. Я воевал на передо‑
вой. Был телефонистом.

Накануне  9  Мая  93-лет -
ний Александр Феоктистович 
Шпилько получил поздравления 
с Днём Победы от Президента 
России Владимира Путина, гу-
бернатора Хабаровского края 
Вячеслава Шпорта. Лично по-
здравить ветерана с приближа-
ющимся праздником пришёл 
председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края Сергей 
Луговской.

— Я желаю вам здоровья, 
долголетия и всего самого 
наилучшего, —  сказал Сергей 
Луговской. —  Вы, как и весь 
советский народ, совершили 
подвиг, победили фашизм. Вы 
подарили будущим поколениям 
мирное небо над головой, и на‑
ша священная задача —  сохра‑
нить правду о войне, передать 
её детям и внукам.

За чашкой чая с супругой 
Галиной Александровной и пред-
седателем Законодательной Думы 
ветеран Великой Отечественной 
войны рассказывал о самых тя-
жёлых днях войны, вспоминал, как 
чудом уцелел в боях на Курской ду-
ге, когда прицельный огонь по его 
подразделению вёл снайпер, как 
спасал с поля боя раненых сослу-
живцев и как дважды был ранен. 
28 декабря 1943 года Александр 
Феоктистович в Белоруссии, под 
Витебском, будучи солдатом пе-

хоты, получил тяжёлое ранение 
в руку разрывной пулей. С поля 
боя его увезли в госпиталь, а за-
тем комиссовали по инвалидности 
домой, на Дальний Восток.

— 9 мая 1945 года я встретил 
в Хабаровске, —  говорит Алек‑
сандр Шпилько. —  Хорошо пом‑
ню тот день. Когда объявили 
об окончании войн, все вышли 
на улицу, радовались, обнима‑
лись, кричали ура!

А лександр Феок тис тович 
Шпилько —  кавалер ордена «Оте-
чественной войны» I степени, ор-
дена Дружбы народов, награждён 
медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». Он стоял 
у истоков создания в Хабаровске 
Сталинградского совета ветера-
нов, который в дальнейшем пе-
рерос в краевой Совет ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
принимал активное участие 
в работе комиссий по присвое-
нию Хабаровску звания «Город 
воинской славы». В 2013 году 
Александр Шпилько в составе 
краевой делегации принимал 
участие в торжественной цере-
монии в Кремле, где Хабаровску 
было присвоено почётное зва-
ние «Город воинской славы», 
а Президент России Владимир 
Путин вручил соответствующий 
диплом мэру г. Хабаровска.

В завершение встречи пред-
седатель краевого парламента 
Сергей Луговской подарил вете-
рану Великой Отечественной вой-
ны наручные часы с символикой 
Законодательной Думы.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

ВИЗИТ К ВЕТЕРАНУ
Александр Феоктистович ШПИЛЬКО —  коренной 

дальневосточник. Родился в Приморье в 1924 году, 
в армию призвался в 1942 году из Николаевска‑на‑
Амуре. После короткого курса боевой подготовки 

в Липецкой области юный солдат оказался 
на Центральном фронте, которым командовал 

генерал Рокоссовский.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Благовест
11.35	 Школа здоровья (16+)
12.35	 «Почему я?» (12+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Д/ф	«ДОБЫЧА.	АЛМАЗЫ»	(12+)
16.00	 Новости (16+)
16.10	 Личное пространство (16+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.20	 Первенство Росссии по футболу 

среди команд ПФЛ. Смена (г. Ком-
сомольск-на-Амуре) —  Дина-
мо-Барнаул (0+)

00.00	 Город (0+)
00.10	 Новости (16+)
01.10	 Место происшествия
01.30	 Большой город (16+)
02.05	 Х/ф	«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»	(16+)
03.45	 Говорит Губерния (16+)
04.35	 Город (0+)
04.45	 Большой город LIVE (16+)
05.20	 Место происшествия
05.40	 Новости (16+)
06.20	 На рыбалку (16+)
06.45	 Город (0+)

ВТОРНИК, 15 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Охотники за скидками (16+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА-

ДОК»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Х/ф	«ВСЕ	ПО-ЧЕСТНОМУ»	(16+)
02.20	 Говорит Губерния (16+)
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Место происшествия
04.05	 Говорит Губерния (16+)
05.05	 Место происшествия
05.25	 Новости (16+)
06.05	 Д/ф	«ДЖО	ДАССЕН.	ИСТОРИЯ	ОД-

НОГО	ПРОРОЧЕСТВА»	(12+)
06.45	 Город (0+)
06.55	 Охотники за скидками (16+)

СРЕДА, 16 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Охотники за скидками (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Х/ф	«ДОРОГА	БЕЗ	КОНЦА»	(16+)
02.10	 Говорит Губерния (16+)
03.00	 Новости (16+)
03.40	 Место происшествия
04.05	 Говорит Губерния (16+)
05.00	 Место происшествия
05.15	 Новости (16+)
05.55	 Д/ф	«ЗМЕИ.	ТАЙНЫ	САМЫХ	СМЕР-

ТОНОСНЫХ	СОЗДАНИЙ»	(12+)
06.45	 Город (0+)

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.15	 Город (0+)
11.20	 Охотники за скидками (16+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Охотники за скидками (16+)
14.05	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.20	 Первенство Росссии по футболу 

среди команд ПФЛ. Смена (г. Ком-
сомольск-на-Амуре) —  Иртыш 
(Омск) (0+)

00.00	 Город (0+)
00.10	 Новости (16+)
01.10	 Место происшествия
01.30	 Большой город (16+)
02.10	 Новости (16+)
02.50	 Место происшествия
03.05	 Х/ф	«РОКОВАЯ	СТРАСТЬ»	(16+)
04.45	 Город (0+)
04.55	 Говорит Губерния (16+)
05.45	 Место происшествия
06.05	 Новости (16+)
06.45	 Город (0+)
06.55	 Охотники за скидками (16+)

ПЯТНИЦА, 18 МАЯ
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Будет вкусно (0+)
11.00	 Школа здоровья (16+)
11.10	 Охотники за скидками (16+)
11.15	 Город (0+)
11.25	 Новости (16+)
12.15	 Большой город (16+)
13.00	 Говорит Губерния (16+)
14.00	 Будет вкусно (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.15	 Большой город (16+)
16.00	 Новости (16+)
16.15	 Охотники за скидками (16+)
16.20	 Д/ф	«МЕМУАРЫ	СОСЕДА»	(12+)
16.45	 Новости (16+)
16.50	 Говорит Губерния (16+)
17.45	 Новости (16+)
17.50	 Охотники за скидками (16+)
17.50	 Будет вкусно (0+)
18.50	 Город (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.55	 Место происшествия
20.15	 Большой город (16+)
21.00	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.15	 Большой город (16+)
23.00	 Город (0+)
23.10	 Новости (16+)
00.05	 Место происшествия
00.30	 Город (0+)
00.40	 Х/ф	«ДНЕВНИК	ЕГО	ЖЕНЫ»	(12+)
02.20	 Новости (16+)
03.00	 Место происшествия
03.15	 Х/ф	«КНИГА	СУДНОГО	ДНЯ»	(16+)
05.10	 Говорит Губерния (16+)
06.05	 Д/ф	«КАРЕЛ	ГОТТ	И	ВСЕ,	ВСЕ,	ВСЕ»	(12+)
06.45	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ-

РОДЕ»	(12+)
СУББОТА, 19 МАЯ

07.00	 Место происшествия
07.20	 Новости (16+)
08.00	 Благовест
08.20	 Город (0+)
08.30	 Охотники за скидками (16+)
08.35	 Зеленый сад (16+)
09.00	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.55	 Личное пространство (16+)
11.30	 Х/ф	«ЗАХОЧУ	—		ПОЛЮБЛЮ»	(16+)
13.20	 Охотники за скидками (16+)
13.25	 Будет вкусно (0+)
14.20	 Д/ф	«КАРЕЛ	ГОТТ	И	ВСЕ,	ВСЕ,	

ВСЕ»	(12+)
15.10	 Новости недели (16+)
16.00	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ-

РОДЕ»	(12+)
16.10	 Д/ф	«ДАЛАЙ-ЛАМА	ХРАНИТЕЛЬ	

ЗВЕЗДНЫХ	ТАЙН»	(12+)
17.00	 Х/ф	«ДНЕВНИК	ЕГО	ЖЕНЫ»	(16+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Х/ф	«ГАМЛЕТ	21	ВЕКА»	(16+)
22.30	 Новости недели (16+)
23.20	 Место происшествия
23.50	 Х/ф	«РОКОВАЯ	СТРАСТЬ»	(16+)
01.30	 Новости недели (16+)
02.10	 Место происшествия
02.35	 Х/ф	«ДНЕВНИК	ЕГО	ЖЕНЫ»	(16+)
04.15	 Д/ф	«КАРЕЛ	ГОТТ	И	ВСЕ,	ВСЕ,	

ВСЕ»	(12+)
04.55	 Новости недели (16+)
05.40	 Д/ф	«ДАЛАЙ-ЛАМА	ХРАНИТЕЛЬ	

ЗВЕЗДНЫХ	ТАЙН»	(12+)
06.20	 Д/ф	«ДОБЫЧА.	ЛЕС»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Д/ф	«МЕМУАРЫ	СОСЕДА»	(12+)
08.05	 Д/ф	«ЖЕНЯ	БЕЛОУСОВ.	ВСЕ	НА	

СВЕТЕ	ЗА	ЛЮБОВЬ»	(12+)

08.50	 Охотники за скидками (16+)
08.55	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ-

РОДЕ»	(12+)
09.05	 Д/ф	«ЗЕМЛЯ	—		ТЕРРИТОРИЯ	ЗАГА-

ДОК»	(12+)
10.00	 Большой город LIVE (16+)
10.50	 Охотники за скидками (16+)
10.50	 Д/ф	«ДРУГОЙ	МИР»	(12+)
11.20	 Х/ф	«ГАМЛЕТ	21	ВЕКА»	(16+)
14.00	 Школа здоровья (16+)
15.00	 Большой город LIVE (16+)
15.50	 Д/ф	«МИЛЛИОН	ВОПРОСОВ	О	ПРИ-

РОДЕ»	(12+)
16.05	 Х/ф	«ЗАХОЧУ	—		ПОЛЮБЛЮ»	(16+)
18.00	 На рыбалку (16+)
18.25	 Личное пространство (16+)
19.00	 Большой город LIVE (16+)
19.50	 Место происшествия
20.20	 Х/ф	«ОДНАЖДЫ	В	ВЕРСАЛЕ»	(16+)
22.25	 Большой город LIVE (16+)
23.15	 Х/ф	«КНИГА	СУДНОГО	ДНЯ»	(16+)
01.20	 На рыбалку (16+)
01.50	 Д/ф	«ДОБЫЧА.	ЛЕС»	(12+)
02.25	 Х/ф	«РОКОВАЯ	СТРАСТЬ»	(16+)
04.10	 Большой город LIVE (16+)
04.50	 Место происшествия
05.15	 На рыбалку (16+)
05.45	 Д/ф	«МЕМУАРЫ	СОСЕДА»	(12+)
06.10	 Благовест
06.30	 Зеленый сад (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 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	«В	СЕРДЦЕ	МОРЯ»	(16+)
22.10	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 Новости. (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	САМУРАЙ»	(16+)
03.20	 Х/ф	«ПАРНИ	ИЗ	ДЖЕРСИ»	(16+)

ВТОРНИК, 15 МАЯ
05.00	 Х/ф	«ПАРНИ	ИЗ	ДЖЕРСИ»	(16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Военная тайна» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 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	«ДЕВЯТЬ	ЯРДОВ»	(16+)
22.00	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ПОЧТАЛЬОН»	(16+)
03.45	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.45	 «Территория заблуждений» (16+)

СРЕДА, 16 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Территория заблуждений» (16+)
11.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 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	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ»	(12+)
21.45	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ПРОГУЛКА»	(12+)
02.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40	 «Тайны Чапман» (16+)
04.40	 «Территория заблуждений» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 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	«АНГЕЛЫ	ЧАРЛИ:	ТОЛЬКО	

ВПЕРЕД»	(12+)
22.00	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.25	 «Загадки человечества» (16+)

00.30	 Х/ф	«ОГОНЬ	ИЗ	ПРЕИСПОДНЕЙ»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПЯТНИЦА, 18 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 Новости (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 Новости (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 Новости (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 Новости (16+)
20.00	 Д/ф	«ТЕСЛА.	ИНЖЕНЕР-СМЕРТЬ»	(16+)
21.00	 Д/ф	«НАУКА,	КОТОРАЯ	НАС	ПОГУ-

БИТ»	(16+)
23.00	 Д/ф	«АЛЕКСЕЙ	БАЛАБАНОВ.	РОКО-

ВОЙ	СЦЕНАРИЙ»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ЖМУРКИ»	(16+)
02.00	 Х/ф	«МНЕ	НЕ	БОЛЬНО»	(16+)
04.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

СУББОТА, 19 МАЯ
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
08.10	 М/ф	«Angry	Birds	в	кино»	(6+)
10.00	 «Минтранс» (16+)
11.00	 «Самая полезная программа» (16+)
12.00	 «Военная тайна» (16+)
16.30	 Новости (16+)
16.35	 «Территория заблуждений» (16+)
18.30	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	

НОВЫЕ	ПИОНЕРЫ»	(16+)
20.30	 Х/ф	«БРАТ»	(16+)
22.20	 Х/ф	«БРАТ-2»	(16+)
00.45	 Х/ф	«КОЧЕГАР»	(18+)
02.30	 Х/ф	«Я	ТОЖЕ	ХОЧУ»	(16+)
04.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ
05.00	 Т/с	«КРИК	СОВЫ»	(16+)
15.10	 Т/с	«КРЕМЕНЬ»	(16+)
19.00	 Т/с	«КРЕМЕНЬ.	ОСВОБОЖДЕНИЕ»	(16+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Соль от первого лица «Noize MC» (16+)
01.30	 «Военная тайна» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ
13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.15	 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
16.30	 Новости
16.35	 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-

гия —  США
18.55	 Новости
19.00	 Все на Матч!
19.30	 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-

ния —  Финляндия
21.50	 Новости
21.55	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) —  «Сельта» (0+)
23.45	 Новости
23.50	 «Копенгаген. Live « (12+)
00.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Корея —  

Норвегия
02.40	 Новости
02.50	 Тотальный футбол
04.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да —  Латвия
06.40	 Все на Матч!
07.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия —  

Австрия
09.30	 Х/ф	«ПОЗВОЛЕНО	ВСЁ»	(16+)
11.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия —  Германия
ВТОРНИК, 15 МАЯ

13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Тотальный футбол (12+)
17.20	 Новости
17.25	 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия —  Словакия
19.45	 Новости
19.50	 Все на хоккей!
20.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-

дия —  США
22.40	 Все на хоккей!
23.00	 «Наши на ЧМ» (12+)
23.20	 Все на Матч!
23.40	 Новости
23.50	 Все на хоккей!
00.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да —  Германия
02.40	 Новости
02.50	 Все на Матч!
03.20	 «Мундиаль. Наши соперники. Сау-

довская Аравия» (12+)
03.40	 Все на хоккей!
04.10	 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия —  Дания
06.40	 Все на Матч!
07.10	 Д/ф	«ЧЕМПИОНЫ»	(16+)
08.55	 Профессиональный бокс. Констан-

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

10.50	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	ИЗ	КАЛЬЦИЯ»	(16+)
12.30	 Д/ф	«НЕСВОБОДНОЕ	ПАДЕ-

НИЕ»	(16+)
СРЕДА, 16 МАЯ

13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-

тис» —  «Севилья» (0+)

17.50	 Футбольное столетие (12+)
18.20	 Новости
18.30	 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-

рия —  Франция
20.50	 Новости
20.55	 Все на Матч!
21.25	 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия —  Швеция
23.45	 Новости
23.55	 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия —  Таиланд
01.55	 Новости
02.00	 Все на Матч!
03.00	 «География Сборной» (12+)
03.30	 «Лига Европы. Перед фина-

лом» (12+)
04.00	 Все на футбол!
04.40	 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Марсель» (Франция) —  «Атлети-
ко» (Испания)

06.40	 Все на Матч!
07.15	 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-

ванте» —  «Барселона» (0+)
09.05	 Х/ф	«ТРИ	НЕДЕЛИ,	ЧТОБЫ	ПО-

ПАСТЬ	В	ДАЙТОНУ»	(16+)
10.45	 Профессиональный бокс. Энтони 

Джошуа против Джозефа Пар-
кера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса

12.25	 Д/ф	«КРИШТИАНУ	РОНАЛДУ:	МИР	
У	ЕГО	НОГ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ
13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.30	 Танцевальный спорт. Кубок 

мира по латиноамериканским 
танцам (0+)

16.00	 Новости
16.05	 Хоккей. Чемпионат мира. Белорус-

сия —  Словакия
18.25	 Новости
18.30	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Райан Бейдер против Мухаммеда 
Лаваля

19.45	 Новости
19.50	 Все на Матч!
20.15	 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Марсель» (Франция) —  «Атлети-
ко» (Испания)

22.30	 Все на Матч!
23.25	 «Копенгаген. Live « (12+)
23.45	 Все на хоккей!
00.10	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фи-

нала
02.40	 Все на хоккей!
03.00	 «Россия ждёт» (12+)
03.20	 Все на Матч!
03.40	 Новости
03.45	 Все на хоккей!
04.10	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фи-

нала
06.40	 Все на Матч!
07.15	 Волейбол. Лига наций. Женщины. 

Россия —  Нидерланды
09.15	 Х/ф	«БОКСЁР»	(16+)
12.00	 «Высшая лига» (12+)
12.30	 «Спортивный детектив». Докумен-

тальное расследование (16+)
ПЯТНИЦА, 18 МАЯ

13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фи-

нала
18.20	 Новости
18.30	 Все на Матч!
19.00	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фи-

нала
21.20	 Новости
21.30	 Д/ф	«КАК	ОСТАТЬСЯ	ОЛИМПИЙ-

СКИМ	ЧЕМПИОНОМ?»	(12+)
22.00	 Новости
22.05	 Все на Матч!
22.35	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фи-

нала
01.00	 Новости
01.05	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фи-

нала
03.30	 Новости
03.40	 «Наши на ЧМ» (12+)
04.00	 Все на Матч!
04.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) —  «Реал» (Мадрид, 
Испания)

06.55	 Все на Матч!
07.30	 Д/ф	«ВЕРХОМ	НА	ВЕЛИКА-

НАХ»	(16+)
09.30	 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Марсель» (Франция) —  «Атлети-
ко» (Испания)

11.45	 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе Ускатеги. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в суперсреднем весе

СУББОТА, 19 МАЯ
13.30	 «Звёзды футбола» (12+)
14.00	 Все на Матч! События недели (12+)
14.30	 Х/ф	«КРАДУЩИЙСЯ	ТИГР,	ЗАТАИВ-

ШИЙСЯ	ДРАКОН»	(12+)
16.40	 Новости
16.50	 Хоккей. Чемпионат мира
19.10	 Новости
19.15	 Хоккей. Чемпионат мира
21.35	 Новости
21.40	 Все на Матч!
22.15	 «Мундиаль. Наши соперники. Сау-

довская Аравия» (12+)
22.35	 Новости
22.40	 Все на хоккей!
23.10	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фи-

нала
01.40	 Все на хоккей!
02.00	 Новости
02.10	 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Челси» —  «Манчестер Юнайтед»
04.10	 Новости
04.15	 Все на Матч!
05.00	 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Никита Крылов против 
Фабио Мальдонадо. Александр 
Шаблий против Адриано Мартинса

07.00	 Все на Матч!
07.30	 Профессиональный бокс. Ли 

Селби против Джоша Уоррингто-
на. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёгком весе

09.30	 «Звёзды футбола» (12+)
10.00	 Футбол. Кубок Германии. Финал. 

«Бавария» —  «Айнтрахт» (Франк-
фурт) (0+)

12.00	 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ

13.30	 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе

15.00	 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару 
Усмана

16.55	 Новости
17.00	 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фи-

нала
19.20	 Новости
19.25	 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
20.15	 Новости
20.20	 Футбольное столетие (12+)
20.50	 «География Сборной» (12+)
21.20	 «Копенгаген. Live « (12+)
21.40	 Новости
21.45	 Все на Матч!
22.15	 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России
23.15	 Все на хоккей!
23.40	 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место
02.10	 Новости
02.15	 Все на Матч!
02.45	 «Вэлкам ту Раша» (12+)
03.15	 Все на хоккей!
03.50	 Новости
03.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Финал 4-х». Финал
05.55	 Новости
06.00	 Все на Матч!
06.30	 Х/ф	«ЗАЩИТНИК»	(16+)
08.45	 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
10.45	 Д/ф	«НЕСВОБОДНОЕ	ПАДЕ-

НИЕ»	(16+)
11.45	 Д/ф «ЗЛАТАН ИБРАГИМО-

ВИЧ» (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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54-50-76

Монтаж и техническое обслуживание
охранно-пожарной сигнализации,

систем видеонаблюдения
Поставка оборудования 

Автоматическое открывание  
дверей при пожаре

Обучение пожарной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью

ДВ «СПЕЦАВТОМАТИКА»

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

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

ПРОДАМ
 • Капитальный гараж в районе налоговой 

по ул. Кирова. Размер 6*4, 6*8, 6*12. Свет, 
тепло, охрана, высокие ворота, железная 
кровля. Т. 8-914-179-02-91.

 • Дачу, сады «Восход». Т. 8-914-775-60-95.
 • Дачу, СНТ «Амурские зори», 12 соток, 

дом, колодец. Т. 8-924-114-49-66.

СДАМ
Сдам 1-комнатную кв. в р-не «Оптики» 
на длительное время. Т. 8-924-228-83-14.

РАБОТА
Требуется кадровик. Т. 51-03-76.

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

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

ООО «Комсомольская металлобаза» 
предлагает металлопрокат в широком 
ассортименте, услуги по нарезке в раз-
мер, доставка. Изготовим и установим 
металлические крыльцо, козырёк, во-
рота, двери, решётки, ограждения и др. 
Т.: 25-74-29, 8-914-179-45-42. Сайт: 
металлобаза-кмс.рф.

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

Адвокат Угрюмов А. С. Адвокатская 
практика с 1989 г. Юридические 
услуги, предст-во в судах, в т. ч. арби-
тражных, оформление исковых заяв-
лений. www.ugryumov.su. Т.: 333–999, 
8-909-877-19-09.
 • Кладка кафеля. Натяжные потолки. 

Т. 8-962-297-06-92.
 • Уничтожение клопов и тараканов. 

Отрава для самообработки. «Спутник-
ДВ», пр. Ленина, 7. Т.:  510–356, 
8-914-154-00-01.

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

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

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

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

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

 • Номер квитанции 4003419 считать 
недействительным.

 • К О М П Ь Ю Т Е Р Н А Я  П О М О Щ Ь 
от СЕРГЕЯ. Обслуживание организаций 
и граждан. Т.: 30-45-15, 7-914-176-61-21.

 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-
зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8-924-225-44-47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.
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Объявления принимаются по адресам:
в редакции «ДВК»,

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

— теперь и в Интернете!

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

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
КОМСОМОЛЬСК» 

dvkomsomolsk.ru

РЕКЛАМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые граждане!
Между филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО (далее —  учреждение) 

и ООО «ГУЖФ» ОП Восточное (далее —  общество) был заключён договор, согласно 
которому учреждением оказывались услуги теплоснабжения/водоснабжения/водо-
отведения (далее —  договор).

В соответствии с ч. 2 ст. 1572 Жилищного кодекса Российской Федерации, учрежде-
ние отказывается от исполнения договора в связи с наличием у общества признанной 
им задолженности перед учреждением, превышающей две среднемесячные величины 
обязательств по оплате по договору.

В соответствии с ч. 5 ст. 1572 Жилищного кодекса Российской Федерации, с 31.05.2018 г. 
договор считается прекращённым в части снабжения коммунальными ресурсами в целях 
предоставления коммунальной услуги теплоснабжения/водоснабжения/водоотведения 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах:

— Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, мкр. Старт, № 1, 2, 4, 5, 6.
В связи с изложенным с 01.06.2018 г. начисление коммунальных услуг будет произ-

водиться вышеуказанной ресурсоснабжающей организацией.
С уважением филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярополовой Татьяной Валерьевной, почтовый адрес: 
681008, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная, д. 58, кв.68, адрес электрон-
ной почты: yar2803@mail.ru, тел. 8-914-189-74-05, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12542, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 27:22:0050308:19, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество «Ключевой», улица 8-я 
Снежинка, участок № 111, в кадастровом квартале 27:22:0050308. Заказчиком 
кадастровых работ является Шолохов Александр Валентинович, почтовый адрес: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Машинная, д. 15, кв. 38, тел. 8(914) 
161-16-93. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 13.06.2018 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 
43.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 10.05.2018 г. по 10.06.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 10.05.2018 г. по 10.06.2018 г. по адресу: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кадастровый номер 27:22:0050308:18 —  Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, садоводческое некоммерческое товарищество «Ключевой», улица 8-я 
Снежинка, участок № 109. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Финансовый управляющий Римаренко К. С. извещает о реализации имущества 

должника: земельный участок, пл. 800 кв.м, адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ АО 
«АСЗ», сад № 8, ул. Ключевая, уч. 15, кадастровый № 27:22:0020401:1107, с начальной 
ценой 18 000 руб.

Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи имущества можно по адре-
су: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 38, оф. 2. Тел.: 57-31-38, 8-914-172-60-66.
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