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… Я часто смотрю на эти фотографии. Без повода,
без какой-то особой даты. Просто смотрю, и все мои
проблемы и заботы дня сегодняшнего кажутся мне
какими-то мелкими и несущественными. Это мои дед
и бабушка, участники той давно отгремевшей, но так
и не забытой войны. Он — бравый артиллерийский
офицер, она — врач медсанбата. Они смотрят на меня
из того сурового и героического времени, и порой
мне кажется, что в их взглядах — укор…
Много ли в нас осталось святого?
Понимаем ли мы, что любые попытки
переписать историю и исказить, обезличить понимание величия людей того
времени, которые шли на верную гибель не за чины и награды, а для спасения своей Родины, — это прямая угроза
для всех нас, ныне живущих?
День Победы я считаю главным
праздником. Да уж не единственным ли, не тем ли самым рубежом,

за которым — потеря самоидентификации и превращение нас из народа
в население?
Я не понимаю задумки нашей
власти закрывать фанерными щитами Мавзолей, с трибуны которого Советское правительство принимало парад 7 ноября 1941 года.
Тот самый, с которого солдаты шли
прямиком на фронт, проходивший
под самой Москвой. Не понимаю

и не могу принять попыток подмены символики победы в Великой
Отечественной войне (да-да, Знамя
Победы — это красное полотнище
с серпом и молотом!).
Я немало разговаривал с дедом
о той войне (бабушка не очень любила вспоминать те годы). И ему,
фронтовику, верю гораздо больше,
чем любым новомодным теориям.
Именно из его рассказов пришло
понимание того, что война — т яжёлый кровавый труд, ежедневный
и еженощный, под артобстрелами
и бомбёжкой. Что помогло нашим
славным предкам выдержать все тяготы и лишения? Чувство Родины.
Самоотверженность. Понимание, что
уступить — значит обречь свой народ
на рабство и уничтожение.
Поздравляю всех с самым искренним и истинным праздником нашей
Родины. Низко кланяюсь ветеранам
войны и тем, кто ковал победу в тылу. Вечная память павшим в боях…

Комсомольчане, а давайте в этот
день перелистаем старые альбомы
с пожелтевшими от времени фотографиями наших отцов, дедов и прадедов. Давайте вспомним тех, кого
уже нет с нами. Давайте посмотрим
замечательные фильмы «Они сражались за Родину», «В бой идут одни «старики», «Горячий снег», «Батальоны
просят огня» и «А зори здесь тихие...».
Споём вполголоса «Землянку»
и «Катюшу», «Смуглянку» и «Три танкиста». Потихоньку, для души.
Давайте с детьми и внуками придём
на мемориал к Вечному огню и расскажем им всё, что храним в памяти.
То, что нельзя забывать…
С Днём Победы, земляки! С Днём
Великой Победы в Великой войне.
Директор
ООО «Горпищекомбинат»,
член совета городской
общественной организации
«Дети войны»
Александр Викторович ЖОРНИК
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ПО ГОРОДУ С ИКОНАМИ

Поздравляю вас с Днём Победы!
74 года назад прозвучали залпы победного салюта. Этот праздник дорог и значим
для каждого из нас. Война не обошла стороной ни одну семью. Мы благодарны
нашим отцам, дедам и прадедам, отстоявшим свободу и независимость Родины.
В годы войны Хабаровский край внёс важный вклад в общую победу. Наши земляки героически воевали на фронте и самоотверженно работали в тылу. Многие
не вернулись с полей сражений. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти
и будет жить в памяти наших детей.
В этот день мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны. За их
плечами — долгая и достойная жизнь. Пройдя через тяжелейшие испытания войны, они сумели сохранить в себе несгибаемую силу духа, доброту, сострадание
и неиссякаемое жизнелюбие.
Дорогие ветераны! Всё дальше уходит в прошлое тот великий победный май.
И мы всё больше дорожим каждой возможностью общения с вами. Мы равняемся
на вас, гордимся вами и учимся у вас!
В этот светлый день искренне желаю всем счастья, крепкого здоровья и мирного
неба над головой!
С уважением
губернатор Хабаровского края С.И. ФУРГАЛ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени депутатов Законодательной Думы
Хабаровского края примите самые тёплые
поздравления с великим для всех нас праздником — 
Днём Победы!
От исторического мая 1945-го нас отделяет вот уже более семи десятилетий.
Но чем больше проходит времени, тем сильнее мы придаём значение этому дню.
Ведь Праздник Победы поистине является самым важным и светлым для всей
страны, для каждого её жителя. Мы никогда не забудем героических подвигов
наших отцов, дедов и прадедов, кровью отстоявших свою родную землю и право
на жизнь. Память о тех, кто избавил мир от фашизма, поднял из руин города
и сёла, объединяет нас, делая непобедимыми перед лицом любых испытаний.
Депутаты Законодательной Думы края и исполнительная власть стремятся
к тому, чтобы обеспечить комфортные условия и достойную жизнь всем жителям
региона. Особой заботой мы стараемся окружить наших уважаемых фронтовиков,
тружеников тыла, блокадников– всех тех, кто верой и правдой выполнил свой
долг перед Отечеством и одержал победу в этой суровой битве.
Современная молодёжь должна помнить о подвиге советского народа, хранить
в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и свободу, передавая историю из поколения в поколение.
Дорогие ветераны и труженики тыла! Низкий поклон вам и самые искренние
слова благодарности за Победу и самоотверженность, за мудрые уроки неповторимого жизненного опыта. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, долгих
лет жизни, добра и, самое главное, мирного неба над головой!
С Праздником Победы, уважаемые земляки!
Председатель Законодательной Думы Хабаровского края
Сергей ЛУГОВСКОЙ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, УВАЖАЕМЫЕ
КОМСОМОЛЬЧАНЕ!
9 мая для нашей страны, для всех её жителей, всех
поколений это особый день. День нашей радости. День
нашей гордости. И день со слезами на глазах. День
нашей памяти о тех, кто погиб, защищая Родину.
За Великую Победу наш народ заплатил огромную цену. У нас нет ни одной
семьи, которую бы война обошла стороной. И мы обязаны помнить об этом. Мы
обязаны передать эту память нашим детям, внукам и правнукам!
Ведь только благодаря мужеству и любви к Родине наших ветеранов мы сегодня
живём в свободной и сильной стране.
Велик вклад и комсомольчан в Победу. Наши земляки отважно сражались на всех
фронтах, ковали Победу в тылу. Это был настоящий боевой и трудовой подвиг.
И мы всегда будем помнить о нём!
Спасибо нашему старшему поколению за Победу! Спасибо всем живым и павшим! Низкий вам поклон!
Ваш подвиг, ваше мужество, ваша любовь к Родине и сегодня вдохновляют нас,
современное поколение, укрепляют наш дух, помогают идти вперёд.
От имени администрации города, депутатов городской Думы желаю нашим
дорогим ветеранам счастья и долгих лет жизни. А всем комсомольчанам желаю
благополучия и мирного неба над головой!
С праздником! С Днём Великой Победы!
Глава города
А.В. КЛИМОВ

Традиционный крестный ход, приуроченный к празднику
Воскресения Христова и Дню Победы, в четвёртый раз
проследовал от собора Казанской иконы Божией матери
до мемориального комплекса, где состоялся молебен по тем,
кто не вернулся с войны.
В колонне вместе со священнослужителями проследовали комсомольчане, некоторые из которых несли портреты ветеранов
Великой Отечественной войны. У кого-то
вместо снимков были указаны фамилия, имя
и отчество защищавшего Родину во время
ВОВ, а также годы жизни. Некоторые приняли участие в крестном ходе впервые.
— Я раньше не знала, что у нас в городе
проходит такое мероприятие, — призналась
Анна Евгеньевна, участница акции.— Теперь
буду выходить ежегодно. Это здорово, что

можно, как и в Бессмертном полку, пронести
портреты родных, воевавших в те страшные
годы. Я почтила память отца и трёх моих дядей, двое из которых погибли через полгода
в 18‑19 лет, третий пропал без вести. Отец
пережил войну, но умер рано.
Шествие сопровождалось пасхальными
песнопениями в исполнении певчих храма
Казанской иконы Божией матери. Несмотря
на ветреную погоду, в мероприятии приняли
участие несколько десятков человек.
Евгений МОИСЕЕВ

РАЗГАДАТЬ ТАЙНЫ
САНБОЛИНСКИХ ПЕЩЕР
Более ста участников от Советской Гавани до Владивостока
собрал культурно-экологический спелеофестиваль
«Санболи‑2019», прошедший с 1 по 5 мая на территории
Улсинского пещерного комплекса (70 км от посёлка Санболи).
В этом году мероприятие прошло как никогда насыщенно: помимо традиционных
игр на сплочение и прохождения полосы
препятствий «Посвящение в спелеологи»,
с которых начинается каждый спелеофестиваль, туристы стали свидетелями импровизированной индейской свадьбы,
поучаствовали в интеллектуальной игре
«Квиз, плиз», ну и, конечно же, осмотре-

ли достопримечательности Санболинских
пещер — поражающие своими формами ледяные наросты и «скульптуры», огромные
подземные залы и протяжённые галереи
и т. д. О том, кто разгадал все тайны этого
уникального памятника природы, читайте в подробном репортаже в следующем
номере.
Дмитрий БОНДАРЕВ

КОМСОМОЛЬСК ПОДДЕРЖАЛ

Постановка «Неудачный день» была показана в Ванино и Советской Гавани. Везде
актёры получали положительные отзывы зрителей, которые отметили, что поняли язык
жестов, даже не зная его. Впереди у коллектива гастроли в Хабаровске.

Акция «Бюст-мост против рака груди»
состоялась на театральной площади
в минувшее воскресенье.
Целью её было привлечение внимания
комсомольчан к проблеме здоровья. В рамках мероприятия прошли конкурсы, призами в которых стали сертификаты в медицинские центры города. Параллельно шёл
сбор бюстгальтеров для отправки в Нижний
Новгород, где будет создан арт-объект
«Древо жизни».

ВРЕМЯ
БОЛЬШОГО ФУТБОЛА
Розыгрыш «Кубка Победы» стартовал
на стадионе «Строитель».
Играют команды первого и второго дивизионов, а также ветераны старше 35 лет.
Финалы состоятся 9 мая. Летний футбольный турнир среди любительских команд
начнётся 19 мая с игр первого и второго
дивизионов.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ «НЕФОРМАТ»
Театр «Неформат», в котором играют
глухие и слабослышащие люди,
отправился на гастроли.

13 — СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
В рамках празднования Дня труда
13 комсомольчан получили золотые
знаки комплекса «ГТО».
Подобная традиция в городе юности существует уже пять лет, и интерес жителей
города к дисциплинам комплекса растёт.
Среди комсомольчан есть много обладателей значков всех трёх достоинств — золотого,
серебряного и бронзового.

«СПАСИБО»
НА НОВОМ МЕСТЕ
Акцию «Спасибо» проведут в этом
году на новом месте — возле
драматического театра.
Ранее она в течение нескольких лет проходила возле ДК судостроителей. В мероприятии примет участие молодёжь Комсомольска,
которая поблагодарит ветеранов за мирное
небо над головой. Начнётся акция 8 мая
в 16.00.
Евгений МОИСЕЕВ

ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ
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ДОБРОТВОРЕЦ
ИЗ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Гульфия МУТУГУЛЛИНА — руководитель Всероссийского проекта «ДоброТворец».
Она приехала в Комсомольск из Казани для участия в краевом форуме добровольцев,
который проходил в Центре молодёжных инициатив.
Находиться с этой девушкой рядом — 
значит, безусловно, любоваться её мягкостью, мимикой, глубоким голосом
и длинными густыми волосами. После,
попав под её обаяние, вы услышите
вполне серьёзные и реальные вещи по изменению мира к лучшему. И даже поверите в них.
В середине диалога, засомневавшись,
как же можно быть настолько улыбчивой и оптимистично настроенной, вы
услышите истории о том, что и у неё бывают усталость от путешествий и поводы грустить. Но это не имеет никакого
значения — ДоброТворчество, которое
несёт в города Гульфия, добралось уже
и до Комсомольска.
— Я узнала мир Дальнего Востока благодаря Максиму Косенко, с которым познакомилась на Северо-Кавказском форуме «Машук», и его команде. И здорово,
что в Хабаровском крае, в Комсомольскена-Амуре, у меня теперь есть чудесные
друзья. Люди небезразличные, неравнодушные, готовые менять мир к лучшему.
Мы в Центральной России другие, у нас
больше возможностей, наверное, мы
более продвинуты в каких-то областях.
А здесь у вас люди реально настоящие,
искренние, потому что люди, живущие
в тайге, неискренними быть не могут.
Да, суровые. Но эта суровость подтверждает, что они могут делать реальные дела,
и это мне сильно импонирует.
— Гульфия, совпали ли цели
и результаты вашей поездки?
— Результатом моего приезда
стало создание ресурсного волонтёрского центра «Штаб», в котором
мы сейчас с вами находимся. Я надеюсь, что сюда будут приходить
творческие, неравнодушные ребята, которые хотят помогать, но пока не знают как. Здесь им будут
предоставляться все ресурсы, которые позволят развиваться, расти,
обучаться и масштабировать свою
деятельность.
Когда я планировала поездку,
сначала переживала. А потом подумала: творчество оно и в Африке
творчество. А люди, которые готовы менять мир во благо, есть
везде. Как творческим людям, так
и волонтёрам нужен обратный ответ, обратная реакция, нам нужен свой
зритель.
Конечно, реальность случилась другая, но очень позитивная. Я увидела
эти горящие глаза (меня не обмануть).
Когда приезжает тринадцатилетний ребёнок из маленького Амурска и говорит:
«Спасибо за то, что мы сейчас будем волонтёрить…», я безумно счастлива.
Значит, это всё не зря, значит, мы смогли
многое. Надеюсь, что сделанное сейчас
не потухнет, а мы начнём потихонечку
развиваться, разрастаться, разгораться,
и по всей России будут знать о волонтёрах
Дальнего Востока. Я всячески готова поддерживать даже на расстоянии, поэтому
обменялась с ребятами контактами, раздала всем свои телефоны. Пишите, звоните, буду стараться вам помогать. Только
не забывайте, что у вас +7 ко времени
с Казанью.
— А кто такой волонтёр в вашей жизненной системе координат?
— Вот есть доноры крови, которые даруют жизнь, есть доноры творчества — 
они помогают творчески тем, кому это
необходимо. Я с детства решила, что хочу
помогать. А как?
Да, я могу быть флагомахателем, могу мыть окна бабушкам — я себя считаю
универсальным волонтёром, но в этой
сфере отчётливо понимаю, что могу дать
больше, потому что это моё — профессиональное, я делюсь именно своими про-

фессиональными навыками и опытом.
Я привлекаю в проект «Я — ДоброТворец»
театралов, танцоров, хэндмейдеров, ведущих, фотографов, музыкантов, которые
могут с лёгкостью делиться своим мастерством. Основные направления — это, конечно, детские дома и дома престарелых.
Также мы работаем с онкологическим
диспансером, где устраиваем концерты
классической музыки «Музыкальные
истории», работаем с замещающими семьями, где иностранцы проводят мастерклассы для приёмных семей «ДоброМир»,
с семьями, находящимися в сложных жизненных ситуациях, раскрываем им мир
по-другому — «Создавая Добро». И радостно, что наше движение действует
не только в Татарстане, но и разрастается
по всей России.
Для меня волонтёрство — это возможность помогать, получать удовольствие
от этого и, конечно, кайфовать от того,
что даёшь возможность помогать другим. Развиваться самой, развивая других, делать этот мир лучше. У меня есть
девиз: «Не ждите чуда, чудите сами!».
Пока мы на собственном примере не покажем, что волонтёрить — это реально
круто и доступно, другого не случится.
«Я — Д оброТворец» — это когда добро
и творчество объединяются.
2018 год был Годом волонтёра, и казалось бы, что должно было всё уже уста-

каниться, но он стал только отправной,
стартовой точкой. Добрых проектов
на самом деле множество, и нам важно
их поддержать, помочь, рассказать, распространить, масштабировать.
Например, мы недавно ездили в детский дом на Масленицу. У меня были
добровольцы, но не было транспорта.
Я просто позвонила в клуб автолюбителей, и мы большой компанией (колонна
из десяти машин на «аварийках») приехали в этот детский дом. Жгли чучело,
играли в игры, ели блины и получали
удовольствие просто от общения друг
с другом.
Я сторонник того, чтобы не искать
деньги (например, на бензин), а найти
неравнодушных людей, которым за радость будет помочь именно так. И помимо
ярких воспоминаний от эмоций и объятий, остаются ещё фотографии и видео,
благодаря которым к нам ещё присоединяются неравнодушные.
—Ваше желание быть полезной происходит от родительского воспитания
или это личная программа и, что уж говорить, талант?
—Моя мама — уникальный человек, работала в школе социальным педагогом
с трудными детьми. Нас в семье трое (я –
средняя), и всё детство мы наблюдали,
как мама наливает кастрюлю борща, берёт хлеб, печеньки, кладёт это всё в большой пакет и уходит. Я понимала, что она

шла к детям, которые элементарно хотели
кушать, а есть было нечего.
Сейчас мне 28 лет. С 15 лет я занимаюсь
волонтёрством, потому что уже тогда решила для себя: если могу что-то делать,
то должна.
Именно поэтому сейчас, когда я вижу
грустного ребёнка или взрослого человека, мне хочется его обнять и сказать:
«Дружочек, всё хорошо, я с тобой рядом,
жизнь прекрасна». Конечно, у меня бывают «дни тюленя», невозможно быть такой
позитивной всё время. И реву, и прокрастинирую, и включаю амёбу, и просто
лежу в режиме «Люди не трогайте меня,
я хочу побыть одна». Но это такая своеобразная внутренняя подзарядка.
Бывает, меня спрашивают, кто мой кумир. Мой кумир — это мой папа. Потому
что он научил меня лёгкому отношению
к жизни, верить, что всё будет хорошо,
а после дождя всегда бывает радуга. И хотя мы сейчас с ним очень редко видимся,
но по телефону он всегда мне говорит:
«Подними руку и опусти и скажи: «Да
пошло оно всё!». С папой есть давняя
договорённость — я всегда говорю ему
правду. Папа — это человек, который дал
мне возможность видеть мир таким, какой он есть, и понимать, что свою жизнь
мы создаём сами.
— Гульфия, а ваше образование помогает в общественной деятельности?
—По образованию я дирижёр-хоровик. Окончила Казанскую консерваторию с красным дипломом,
работала более четырёх лет в музыкальном колледже, а сейчас у меня
свой вокальный ансамбль. Но я поняла, что больше люблю преподавать, чем петь сольно, что получаю
больше удовольствия от успехов
своих детей, которые счастливые
стоят после выступления или, наоборот, трясутся перед выступлением за сценой. От этих моментов
я кайфую. Поэтому всегда работала
за небольшие деньги в колледже.
Но профессию, я считаю, выбрала
нужную и важную. Ведь дирижёр — 
это человек, который тоже объединяет, только в музыке. Думаю, что
я это делаю достаточно хорошо.
— Неужели в мире добровольчества всё так радужно и легко,
как вы об этом рассказываете?
— Конечно, нет. Сложности бывают.
Иногда «вышестоящие» хвалятся нашими победами, иногда поддержку найти
очень сложно. Но всё компенсируется.
Например, я недавно выступала перед мэром Казани. И мне, единственной из докладчиков, аплодировал зал, все депутаты и присутствующие на заседании. Мэр
лично поблагодарил за то, что мы делаем.
Было категорически приятно. И в этот же
день мне позвонил депутат и назначил
встречу в офисе. Я приехала, и первая его
фраза была: «Гульфиюш, я увидел в тебе
огонь, этот пожар и знаю, что нам надо объединяться». И вторая фраза: «Все
ресурсы найдём. Что надо — скажи. Мне
хочется, чтобы ты творила и дарила добро
всем вокруг, чтобы люди верили, что мир
можно изменить к лучшему, главное — 
начать с себя».
Профессиональный музыкант с тремя красными дипломами и написанной
диссертацией с лёгкостью делает взмах
не дирижёрской, но волшебной палочкой и соединяет добро с творчеством.
Полученный проект «Я — доброволец»
встречает на своём пути единомышленников, путешествует по городам, добирается до Комсомольска. И если вам
есть чем поделиться, вас ждут в Центре
молодёжных инициатив на Вокзальной,
79, мы проверяли.
Ульяна БОРОВИНСКАЯ

«МАРМЕЛАДНЫЙ»
ВЫПУСКНОЙ
В Городском Дворце
творчества детей и молодёжи
состоялся выпускной для
семи воспитанниц театра
мод «Мармелад». Праздник
отметили дефиле и яркими
номерами. Столь массовым
выпуском коллектив может
похвастаться впервые.
За время пребывания в театре
мод девушки успели покорить
жюри престижных конкурсов
в Казани, Москве, СанктПетербурге и Хабаровске.
Коллектив является
постоянным участником
городских мероприятий,
и каждый выход запоминается
грациозностью и красотой,
а потом ещё долго чувствуется
сладкое послевкусие.
На выпускном девушки приняли участие
как в новых дефиле, так и в тех, которые
стали «золотым фондом» коллектива, существующего уже более десяти лет. Выпускница
этого года Анастасия Калиниченко участвовала в самом первом номере коллектива
«Валенки», который тоже вошёл в концертную программу. Тогда, десять лет назад, девушка выходила на сцену в составе средней
группы, а на этот раз в старшем составе номера. Дефиле выпускницу очень впечатлило.
— Было интересно взглянуть на девочку,
которая исполнила мою роль, — призналась
Анастасия. — Я как будто взглянула на себя
со стороны. Хотелось плакать и вернуть время назад, так как понимаешь, что больше это
не сыграешь никогда.
Зрители в рамках вечера отправились в путешествие, побывав в Париже вместе с одноимённой коллекцией.
—Этот номер был создан пять лет назад,— 
рассказала Ирина Левшина, руководитель
коллектива.— Французы являются законодателями моды, и мы должны помнить об этом.
Франция вдохновляла многих людей искусства, мы в их числе.
На сцену выходили и юные «мармеладки»,
которым ещё только предстоит покорять сцены и подиумы городов нашей страны, а быть
может, и мира. Каждое дефиле превратилось
в красочный мини-спектакль.
Каждый раз «Мармелад» поражал дизайном представленных костюмов. Например,
в рамках дефиле «Русский стиль» девушки
показали платья с дымковской, хохломской
и гжельской росписями, а в коллекции «Мятамода» была продемонстрирована одежда
с мятными цветами.
Выпускницы в завершение вечера поблагодарили своих педагогов Ирину Левшину,
Евгению Наделяеву и Веронику Боровскую
и пообещали не забывать родной коллектив.
Евгений МОИСЕЕВ
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«ЭНТУЗИАСТЫ»
В НОВОМ ФОРМАТЕ
Год назад наша газета писала о непростой ситуации, сложившейся в территориальном
общественном самоуправлении «Энтузиасты», расположенном на Аллее Труда, 40. После
организации ТОС было всё — и конфликты между жильцами, и попытки разделить дом
на две части, и трудности с реализацией проектов по благоустройству двора. Мы вновь
встретились с председателем ТОС Ольгой КРЫМ и с удивлением узнали, что этой формации
здесь уже не существует.
Не пугайтесь, «Энтузиасты» вовсе не развалились, да и дом стоит на месте и даже
до сих пор не распилен. Просто ТОС преобразовался в товарищество собственников
жилья, сохранив прежнее название и попутно отказавшись от услуг управляющей
компании. Возглавила новую структуру наша старая знакомая — Ольга Крым, которая
была председателем ТОС.
— Ольга Ивановна, когда вы начали
работать именно как ТСЖ?
—С 1 марта. А зарегистрировали товарищество в декабре прошлого года. Во время
этого временного промежутка осуществляли передачу документов.
— Почему же всё-таки вы решили изменить форму вашего самоуправления?
— Мы почувствовали, что в рамках МКД
переросли ТОС, и решили, что нам необходимо самими управлять своим имуществом. Поэтому на общем собрании решили
работать по-новому, создали правление,
в которое вошли самые ответственные
и инициативные жильцы, представляющие
все подъезды дома.
— Каковы сейчас ваши финансовые
показатели?
— Пока работаем с нулевым балансом
и до сих пор не можем выйти на платежи — 
люди по инерции заплатили по квитанциям
УК, а ТСЖ осталось без денег. Подрядчики
всё понимают и обслуживают нас в кредит.
Но мы уже сейчас выполняем различные
работы — и аварийные, и текущий ремонт,
свет поступает, общедомовые нужды обеспечиваются, дворники метут. Планируем
отремонтировать фасад, благоустроить
дворовую территорию. Всё будет зависеть
от того, как пойдут платежи.
— Почему вы решили отказаться
от управляющей компании и самостоятельно заниматься делами дома?
—Я не хочу наговаривать на управляющую
компанию «ЖКХ Амур», но, когда мы заш ли
в седьмой подвал, обнаружили, что сети
находятся в аварийном состоянии, кровля
текла. Везде были крысы. Я никогда в своей жизни ещё не видела такого количества
этих животных. Поэтому только за два месяца
самостоятельности мы дератизировали подвалы, очистили их, сети наладили, отремонтировали канализацию восьмого подъезда,
разобрались с мусорокамерами.

Многие жильцы сразу давай требовать
ремонт фасада, но я им так сказала: при
гнилой канализации пластическая операция не поможет. Поэтому первым делом
взялись за подвалы и кровлю.
— В чём отличие между обслуживанием дома управляющей компанией и работой ТСЖ?
—В том, что собственники имеют солидарную ответственность за общее имущество.
Люди заинтересованы в том, чтобы не оставлять мусор в подъездах, самостоятельно убирать площадки. Кроме того, гораздо проще
отследить, как расходуются средства на содержание и ремонт дома, рациональнее используются деньги, жильцы сами могут распределить приоритеты расходования денег
на те или иные работы.
— Ну а платежи стали меньше?
— Да, у нас платёж действительно снизился. За квадратный метр наши жильцы
платят 29 рублей 62 копейки. По квитанции
снижение составляет от 150 до 200 рублей.
И даже если везде тарифы поднимутся, мы
всё равно останемся в выигрыше. Самое

ЗОРКИЙ ГЛАЗ «НОВОГО ПАРУСА»
В 2018 году мы уже знакомили читателей с ТОС «Новый
Парус», территорией самоорганизации граждан в плане
обустройства комфортной жизни в микрорайоне Парус.

главное, что мы сами эти платежи планируем. Нужны серьёзные финансовые затраты
на ремонт, значит, поднимаем квартплату.
Не нужны — снижаем.
— Удалось ли вам избежать слёз и драматичных сцен со стороны управляющей
компании во время расставания?
—С управляющей компанией мы расстались довольно цивилизованно. Провели
собрание, 90 % жильцов проголосовали
за отказ от её услуг. Передача полномочий
и документов прошла успешно, хотя меня
и пугали разными трудностями.
—Какие аргументы вы использовали для
убеждения людей пойти на такой шаг?
— Я выступала за прозрачность. Сказала
всем, что целиком поддерживаю любые
проверки и буду делать так, чтобы экономить средства и снижать плату за содержание дома. Вот управляющая компания нам
выставляла 30 тысяч за уборку подъездов,
но на самом деле работы велись не по графику, а только по заявкам, то есть фактически ничего не делалось. Мы с площадок
столько грязи вынесли. Теперь мы знаем,

В 2017 году состоялось первое участие территории с проектом «Зелёная улица» в краевом конкурсе по ТОСам, в котором бывшие
«подтопленцы» победили. Как победителям
им выделили порядка 110 тысяч рублей,
на эти деньги были закуплены саженцы кустов. Весной 2018 года проект «Озеленение»
воплотился в реальность, в том числе в виде
живой изгороди будущей детской площадки.
—В 2018 году мы направляли на конкурс
два проекта: строительство детско-спортивной площадки «Островок» и проект
«Зоркий глаз», рассчитанный на обустройство посёлка видеонаблюдением, — г оворит руководитель ТОС «Новый Парус»
Денис Жевора. — Победил «Зоркий глаз»,
так что сегодня мы имеем зелёные насаждения и камеры наблюдения, но пока ещё
не имеем детской площадки.
Сегодня главным для ТОСа «Новый Парус»
является строительство детской площадки.
Чтобы уйти от песка и пыли, планируется
завезти землю, поставить по периметру декоративные столбы с освещением, обустроить
велосипедную дорожку, по которой можно
будет кататься на скейтах, роликах и самокатах, покрыть территорию специальной
прорезиненной плиткой.

на что у нас идут деньги и на чём мы экономим. Вот сами жильцы моют площадки,
например, поэтому на уборщиц, которые
убирают только окна, лестницы и лифты,
тратим уже не 30, а 18 тысяч рублей в месяц. Только за один месяц каждый подъезд
уже был вымыт не один, а три раза.
—Как люди реагируют на работу ТСЖ?
—80% наших жильцов поняли, что ТСЖ — 
это действительно ответственность, которую мы делим между собой. Сначала было
потребительское отношение типа «я вношу
квартплату, поэтому вы обязаны мыть мою
лестничную площадку». Но мы уже этот вопрос решили: если ты заходишь со своими колясками, заносишь песок, дети сок проливают, значит, обязан самостоятельно прибрать
за собой. Постепенно люди стали понимать,
поэтому у нас сейчас относительно чисто.
— Почему вы считаете, что люди сами
должны делать приборку площадок?
— Я доношу до жильцов, что, если они
сами станут мыть площадки, нам удастся
сэкономить приличную сумму, которую
можно потратить на замену дверей, на другие необходимые работы.
—Вы как председатель ТСЖ получаете
зарплату за свою работу?
— Конечно. Я единственный работник,
кто в правлении получает зарплату. Её размер был одобрен на общем собрании.
—Помнится, в бытность ТОСом вы разрабатывали проекты благоустройства
двора. Удалось ли реализовать их?
— Да, в мае мы будем осваивать грантовые средства. Оборудование уже оплачено. Это будет игровая зона для малышей
«Маленькая страна», которую установим
во дворе. Плюс ещё два новых проекта,
заявку на которые я уже подала. Один — 
тренажёрная площадка, другой — спортивная зона с воротами. Хотим, чтобы всем
во дворе было комфортно — и взрослым,
и детям. Кроме того, в наших планах заменить освещение двора и уложить асфальт.
На это уйдёт 1,5 миллиона рублей. Причём
это только за наши деньги. Если всё пойдёт
хорошо, сделаем уже в этом году, если нет,
поставим в план на будущий год.
Хочу подчеркнуть, что, если бы управляющая компания в своё время работала как
надо, асфальт мы уже заменили бы и нам
не нужны были бы никакие программы — 
ни муниципальные, ни краевые, ни федеральные.
— Не жалеете, что взвалили на себя
этот груз?
— Нет, люди у нас хорошие, всё прекрасно понимают. Да и результаты уже видят
своими глазами — получили квитанцию,
а там сумма меньше, чем раньше. Сама
форма ТСЖ пока их пугает, но видно же,
что подъезды стали чище.
— Чего ждёте в ближайшее время?
—В ближайшее время планируем создать
свой офис. Пока у партнёров занимаем помещение, но скоро у нас будет отдельное
помещение. Это тоже утверждено на собрании, и расходы запланированы.
Беседовал
Олег ФРОЛОВ

— Следующий проект будет рассчитан
на оборудование детской площадки лавочками, беседками, горками, качелями,
а сейчас устанавливаем видеокамеры,
ведь детская площадка должна быть под
присмотром.
Проект был заявлен в феврале 2018 года, и в сентябре ТОС «Новый Парус» вновь
одержал победу в конкурсе. «Зоркий глаз»
принёс в «Новый Парус» ещё 135 тысяч
рублей. На эту сумму в декабре 2018 года
были закуплены 2 видеокамеры высокого
качества, монитор, сервер для хранения
видеоинформации, оплачены монтаж и настройка оборудования. С наступлением весны начались монтажные работы.
— В перспективе мы планируем установить в районе детской площадки небольшое здание, где будет находиться операторская, а также склад хранения инвентаря.
Кстати, жители посёлка, принимавшие
в прошлом году участие в высаживании
саженцев кустарников, стали более активными в плане обустройства территории,
ведь, что ни говори, к хорошему быстро
привыкаешь, да и жить в красоте и комфорте гораздо приятнее.
Евгений СИДОРОВ
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ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС
ЗА РЕШЁТКОЙ
Настоящему искусству решётки не преграда. Это показала труппа драматического
театра Комсомольска-на-Амуре своим спектаклем для заключённых
исправительной колонии № 7.
У артистов этого храма культуры ранее
уже были подобные показы, однако, как
они признаются, новый приезд в колонию стал интересным опытом. На этот
раз здесь показали спектакль, поставленный Ириной Барской по пьесе Людмилы
Улицкой «Мой внук Вениамин». В постановке были заняты такие артисты,
как Валентина Кушнарёва (Елизавета
Яковлевна), Евгения Ярцева (Эсфирь
Львовна), Евгения Коваленко (Сонечка),
Анатолий Казанин (Витя).
— 2019 год объявлен Годом театра,
поэтому в рамках мероприятий УФСИН
по взаимодействию с учреждениями
культуры я встретился с директором
драмтеатра, мы договорились о показе театральной постановки непосредственно в нашем учреждении, — говорит заместитель начальника колонии
Руслан Коваль. — Артисты пошли нам
навстречу и на безвозмездной основе
порадовали нас спектаклем.
Под театральные подмостки была
переоборудована столовая жилой зоны.
Здесь технические работники театра собрали декорации и кулисы, а осуждённые
сдвинули столы и расставили скамейки,
в результате чего получился зрительный
зал на 200 человек.
Нельзя сказать, что к началу спектакля образовался аншлаг, однако большая часть мест была заполнена осуждёнными. По словам администрации,
специально зрители не подбирались.
Запускали в столовую всех, кто выразил желание увидеть спектакль. Поэтому
в зале вместе сидели и так называемые
«чёрные», и «красные». Даже для «обиженных» выделили отдельные места,
пусть и совсем на галёрке.
Сюжет пьесы строится на том, что
не в меру заботливая еврейская мамочка Эсфирь Львовна во что бы то ни стало
решает женить своего великовозрастного сына Лёву и для этого сама подбирает
ему невесту. Не думайте, что сын совсем
уж конченый рохля и бездельник. Он кандидат наук, весьма уважаемый учёный,
однако явно не подходит двадцатилетней
девочке Сонечке, привезённой Фирой
из Бобруйска. Но мать не хочет ничего
слышать о несовместимости сына и невестки. Секрет прост — поскольку она сама чистокровная еврейка (что в процессе
развития сюжета Фира не раз старается
подчеркнуть), то стремится женить своего отпрыска непременно на представительнице иудейского народа. И чтобы
первенец был непременно мальчиком,
которому Эсфирь сама придумала имя — 
Вениамин, в память о своём покойном
муже. И даже свою подругу Елизавету
Яковлевну не хочет слушать. И всё ей почти удаётся, но наполовину реализованный план рушится, когда Лев сразу после

свадьбы бежит из Москвы в Новосибирск,
таким образом проявляя своё право на самостоятельное устройство жизни.
В процесс развития событий постоянно
вплетается трагизм положения еврейского народа, терпящего постоянные
проявления антисемитизма. Немалое
влияние на формирование сюжета оказала и война, фактически разрушившая
сложившуюся и сплотившуюся национальную формацию. Со временем антипатия к главной героине перерастает
в сочувствие к ней, понимание, насколько она на самом деле одинокий человек,
стремящийся к проявлению заботы в отношении близкого человека. И это одиночество заставляет Фиру пойти на главную
жертву — отказаться от своих сложившихся национальных традиций. Когда
Эсфирь узнаёт, что Сонечка не родная
дочь её знакомой еврейки из Бобруйска,
а удочерённая воспитанница детского дома, она не отталкивает девушку,
а переключает всю свою неистовую материнскую заботу со сбежавшего сына
на сироту.
Самое интересное, что за весь спектакль сын Фиры Лев так ни разу и не показывается на сцене. Его образ строится
лишь по рассказам матери, её подруги,
запискам, письмам из Новосибирска
и впечатлениям самой Сонечки.
Более двух часов шёл спектакль, пришлось даже сдвинуть распорядок дня,
однако за это время никто из осуждённых не покинул зрительного зала.
Постепенно зрители из задних рядов всё
ближе подходили к сцене, многие стояли, кто-то даже сел на пол. Реагировали
сначала сдержанно, но потом всё эмоциональнее. Симпатии были явно на стороне Сонечки — самого молодого, самого женственного действующего лица.
Особенное оживление вызвало переодевание героини в свадебное платье прямо
на сцене на глазах у зрителей. Яркая реакция была и на Сонечкиного кавалера — 
одноклассника Витю, человека молодого,
поверхностного и развязного. Наверное,
многие зрители увидели в нём себя.
—Очень хорошая комедия, мне спектакль понравился,— делится впечатлениями осуждённый Павел Коротков. — 
Спасибо администрации и драмтеатру.
Энергетика от актёров была просто потрясающая. Это второй спектакль в моей жизни. Первый видел ещё на свободе
лет 15 назад. Когда окажусь дома, буду
чаще наведываться в театр.
Павел говорит, что в основном в колонии проходят концерты и спортивные
мероприятия, а театральная постановка — как глоток свежего воздуха. А ещё
он мечтает о том, чтобы своими силами
организовать в колонии театральный
кружок.

СПАСТИ ЛОСОСЯ
Театр юного зрителя совместно
с Комсомольским-на-Амуре
заповедником 5 мая представил
премьеру спектакля «Вперёд,
лосось». Постановка рассказывает
детям о том, как важно беречь
окружающий мир, а также о жизни
лососей и их значении в природе.
Автором пьесы стала драматург
ТЮЗа Елена Овчинникова.

— Спектак ль хорошо отвлекает
от осознания того, в каком месте ты находишься, — резюмирует осуждённый
Эдуард Петров.— Мы видим очень мало
молодых и красивых женщин, поэтому Сонечка нам понравилась больше
всего. Постановку я воспринял именно
как комедию, драматических моментов
не заметил. Никогда в жизни не сталкивался ни с еврейским вопросом,
ни с проблемами любви или недопонимания. Даже явление гиперопеки мне
не знакомо. Я свою маму очень люблю,
она у меня просто замечательная.
Как можете заметить, в основном все
заключённые с огромным воодушевлением восприняли приезд драмтеатра и даже
высказали пожелание, чтобы и другие
театры заглядывали в гости. А что же
думают об этом сами артисты?
—Я нормально отнеслась к визиту в колонию, потому что не первый раз сюда
приезжаю,— говорит Евгения Ярцева.— 
Знаю, что здесь люди по-доброму относятся к нашей работе. Всегда помогают
и смотрят с удовольствием. Но сегодня
вдвойне было интересно, поскольку привезли взрослый спектакль про семью,
про еврейскую жизнь. Я зря беспокоилась, зрители хоть и не аплодировали,
но смеялись, переживали. И лица были хорошие — я, бывало, выскакивала
из света и вглядывалась в зал.
Но Евгения Борисовна человек опытный, умудрённый жизнью. А как восприняли молодые актёры новую для себя
публику?
— Я первый раз была в колонии,
и сперва было страшно, — рассказывает Евгения Коваленко. — Сначала
я представляла себе каких-то злых людей, но прошло всё хорошо. Я просто
вышла на сцену, а дальше всё пошло
само собой. Для меня не имеет значения, кто смотрит спектакль. Вернее,
вчера ещё имело, а сегодня я уже к этому по-другому отношусь.
Ну, а закончилось всё практически
так же, как и в обычном театре, — аплодисментами, криками «браво» и даже
цветами. Причём букеты получили
не только женщины, игравшие в спектакле, но и Анатолий Казанин, исполнявший единственную мужскую роль.
Особенная благодарность администрации колонии. В отличие от военных или полицейских структур люди,
которые здесь служат, мне показались
открытыми, охотно идущими на контакт. Даже сама инициатива показа
спектакля и приглашение на мероприятие средств массовой информации
о многом говорят.
Олег ФРОЛОВ

Нынешний год в России посвящён лососю. В честь
этого события в Музее изобразительных искусств
экспонируется выставка фотографий. Сотрудники
заповедника «Комсомольский» обратились также
в театр юного зрителя, чтобы поставить спектакль,
посвящённый лососю.
— У нас уже был опыт сотрудничества с театром юного зрителя при постановке спектакля
«Радуга над Амуром», — рассказала Екатерина
Кондратьева, начальник отдела экологического
просвещения Комсомольского-на-Амуре заповедника. — Мы отмечаем Год театра и лосося, поэтому решили объединить эти два понятия в одной
постановке. Понятно, что рассказать маленьким
детям о таких серьёзных природных проблемах
непросто. Однако коллектив ТЮЗа с энтузиазмом
взялся за работу. Мы рады, что спектакль получился, и надеемся, что он будет жить долго.
Созданию постановки поспособствовал
Всемирный фонд дикой природы, выделивший необходимые средства.
— От работы взрослых с детьми будет зависеть в том числе и будущее лосося, — добавила
Екатерина Кондратьева.— Поэтому надеемся, что
малыши с ранних лет поймут, насколько важно беречь природу. Мы работали с драматургом
ТЮЗа Еленой Овчинниковой, ведь, чтобы написать пьесу, она должна была затем рассказать
детям, кто такие лососи и чем они интересны.
После просмотра сценария началась работа, завершившаяся премьерой.
Сказка повествует о двух лососях — Серебряной
чешуйке и Быстром плавнике, спешащих на нерест.
Эти роли сыграли молодые актёры Роман Васильев
и Алина Саратова. На пути рыбы сталкиваются с браконьером, думающим только о своём благополучии
и безразлично относящимся к природе. Злодея сыграл Олег Зайков. Лосось для браконьера — средство
для наживы, и до Амура ему нет дела, ведь на заработанные нечестным путём деньги тот собирается
уехать с Дальнего Востока. Для того чтобы сказка была
не только трагичной, но и весёлой, драматург Елена
Овчинникова добавила ещё двух персонажей — рака
Клёшу и уточку Шуточку, которых сыграли Евгения
Наделяева и Карина Маслова. Комичный дуэт стал
запоминающимся и способствовал тому, что дети
с интересом наблюдали за происходящим на сцене.
— Я ввела в спектакль ещё двух героев, чтобы
те в доступной форме рассказали ребятам о лососях, — поделилась Елена Овчинникова. — Рак
и уточка знакомы детям и более понятны, нежели рыбы, рассказывающие о себе. Вдобавок все
объяснения идут в довольно шутливой форме.
Сами лососи романтичные и одновременно весьма трагичные персонажи. Можно сказать, что
у нас в итоге получилась трагикомедия.
Нынешняя сказка в отличие от всех остальных
поставленных в ТЮЗе заканчивается действительно
трагически. Один из героев жертвует собой во имя
спасения других. Это подчёркивает беспомощность
природы в столкновении с человеком-потребителем.
В финале демонстрируются кадры с изображениями дальневосточных животных, которые могут
погибнуть, если люди не прекратят истребление
живой природы.
Евгений МОИСЕЕВ

6

8 мая 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru

ВИКТОРИЯ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Вот уже 74 года мы отмечаем этот значимый для нашей страны и всего мира день. Хотя
праздник и имеет международное значение, в нашей стране никогда не скрывалось, что
у него две даты — весь мир празднует День Победы 8 мая, а мы 9 мая. Давайте разберёмся,
почему так.

К 5 мая 1945 года большая часть немецких военных группировок практически
по всей Европе капитулировала перед
советскими и союзными войсками. Мир
ждал подписания акта о безоговорочной капитуляции всех вооружённых сил
Германии. Процедура должна была проходить в Реймсе, куда 6 мая прибыла и немецкая делегация, отправленная новым главой германского рейха гросс-адмиралом
Дёницем и возглавляемая адмиралом
Фридебургом.
Первым делом Фридебург решил обратиться к американскому командованию с предложением капитуляции только на Западном фронте. Задача немцев

была тянуть время, чтобы перебросить
на запад как можно больше войск и беженцев и сдаться не советским, а союзным вооружённым силам. Однако
американцы были непреклонны и отвергли возможность таких переговоров.
Не помог даже присланный на помощь
Фридебургу Йодль, категорический
противник капитуляции на Восточном
фронте. Главнокомандующий союзными
войсками Дуайт Эйзенхауэр, отказавшись
от личной встречи с немецкой делегацией, через своего начальника штаба дал
понять, что не потерпит никаких проволочек. Видя безвыходность ситуации,
Дёниц разрешил Йодлю подписать капи-

туляцию Германии. Впрочем, дело было
сделано — целые сутки немцам удалось
отыграть у союзников.
Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии состоялось 7 мая в 2 часа
41 минуту по центральноевропейскому времени. Немецкую сторону представлял всё
тот же Йодль — начальник штаба немецких
войск. Со стороны Англии и США капитуляцию принял начальник главного штаба
союзных войск Уолтер Смит, от Советского
Союза — генерал Иван Суслопаров. Кроме
того, в качестве свидетеля подписал документ начальник штаба национальной обороны Франции бригадный генерал Франсуа
Севез. Акт должен был вступить в действие
8 мая в 23 часа 1 минуту.
Генерал Суслопаров, который на тот момент был начальником советской военной
миссии в Париже, оказался в трудной ситуации. С одной стороны, он не мог отказаться
от участия в церемонии, с другой — Москва
тянула с утверждением текста акта капитуляции, и на тот момент всё ещё не было
высокого разрешения поставить подпись.
Тем не менее Суслопаров взял на себя ответственность и подписал документ.
Некоторые историки говорят, что при
этом наш представитель настоял на включении в текст протокола примечания,
в котором говорилось о возможности подписания другого, более совершенного акта
капитуляции. Однако, по другим источникам, этот пункт уже был включён в исходный текст, разработанный ещё в 1944 году.
Так или иначе, но когда Суслопаров вернулся в дипмиссию, его ждал неприятный сюрприз — ответ из Москвы всё-таки пришёл,
и в нём генералу категорически запрещалось подписывать какие-либо документы.
Однако дело было сделано, Англия и США,
несмотря на протесты Сталина, объявили
о капитуляции Германии, которая наступала, согласно акту, 8 мая. Именно поэтому

МОЁ МЕСТО — БЕРЛИН!
Как только началась война, предприятия Комсомольска-на-Амуре переключились
на обеспечение фронта всем необходимым. Не стал исключением и авиационный завод
города юности, который в то время взялся выпускать бомбардировщик ДБ‑3Ф (Ил‑4). Уже
в первые месяцы боевых действий именно эти самолёты произвели первую бомбардировку
столицы третьего рейха Берлина.
Как только на Москву упали немецкие
авиабомбы, у нашего командования возникла идея ответить врагу тем же. На фоне
сообщений о том, что советская авиация
уничтожена (хотя по сути так оно и было)
подобная акция должна была иметь ошеломляющий эффект как у врага, так и у союзников, чтобы показать — мы умеем защищаться, но неплохо было бы нам помочь.
Но как организовать налёт, если враг
уже захватил большую территорию и аэродромы всё дальше и дальше от цели атаки?
Единственная возможность относительно безопасно достичь столицы Германии
была, если взлетать с эстонского острова
Эзель (ныне Сааремаа) в Балтийском море,
самой близкой к Берлину точки, контролировавшейся советскими войсками. От него
до цели было всего 900 км, однако большая
часть полёта должна была проходить ночью
и над морем.
В распоряжении авиации дальнего действия на тот момент были такие бомбардировщики, как ДБ‑3, Ил‑4, ТБ‑7 и Ер‑2. В спешном порядке на островной аэродром Кагул
были перебазированы пять эскадрилий 1-го
минно-торпедного авиационного полка
8-й авиабригады ВВС Краснознаменного
Балтийского флота. Командир полка полковник Е. Н. Преображенский сам возглавил
авиационную группу. Разведывательный
полёт пяти Ил‑4 под командованием капитана А. Я. Ефремова подтвердил расчёты,

поэтому боевой вылет был назначен на 7 августа 1941 года.
Тем вечером с Кагула взлетели 15 бомбардировщиков Ил‑4, которые взяли курс
на Германию. На большой высоте, где летели
самолёты, температура была 35‑40 градусов мороза. Это сильно осложняло действия
экипажа — кислородные маски и остекление
кабин сильно обмерзали. Тем не менее вся
группа благополучно достигла германского
берега и даже над территорией врага не испытала никаких трудностей. Немецкие силы
ПВО, считавшие советскую авиацию уничтоженной, видя в небе наши самолёты, принимали их за свои авиационные соединения,
возвращавшиеся с задания. Когда группа шла
над Штеттином, на одном из аэродромов
немцы услужливо зажгли посадочные огни,
предлагая осуществить посадку, заправиться, поужинать и даже переночевать. Десять
наших бомбардировщиков воспользовались
гостеприимством, но вовсе не для отдыха.
Вместо этого на посадочные полосы и ангары
посыпались бомбы. Отбомбившись, машины
пошли домой, а пять самолётов продолжили
путь к столице.
Над Берлином группа оказалась в 1.30
ночи. Город был полностью освещён, чем
и воспользовались советские штурманы,
выводя бомбардировщики на самые важные цели. Взрывы и возникшие пожары
были настолько неожиданны, что немцы
долго не могли опомниться. Лишь через

40 секунд после того, как все бомбы ушли вниз, была включена светомаскировка, а силы ПВО открыли массированный
огонь. В небе становилось жарко, возникла
опасность, что группа уже не сможет вернуться и доложить о совершённом налёте,
поэтому радист головной машины Василий
Кротенко нарушил приказ о радиомолчании и открытым текстом выдал в эфир сообщение: «Моё место — Берлин! Задачу выполнили, возвращаемся на базу!». Несмотря
ни на что в 4 утра 8 августа все экипажи
вернулись домой без потерь.
Существенного урона немецкой военной
машине тот налёт не нанёс, однако у него
был мощный психологический эффект.
На следующий день немецкие силы пропаганды сообщили, что ночью на Берлин
попытались совершить налёт 150 самолётов королевских военно-воздушных сил
Великобритании, 15 из них
прорвались к городу, 9 сбиты
средствами ПВО. Удивлённые
англичане даже не знали, что
по этому поводу думать. Биби-си так отреагировало на подобное заявление: «Германское
сообщение о бомбёжке Берлина
интересно и загадочно, так как
7‑8 августа английская авиация
над Берлином не летала». Точку

Полосу подготовил Олег ФРОЛОВ

Европа и Америка празднуют День Победы
в этот день.
Тем не менее Советский Союз опротестовал подписанный акт и предложил
подписать другой, но уже не в Реймсе,
а в Берлине. Союзники пожали плечами,
но согласились. Окончательный акт о безоговорочной капитуляции Германии был
подписан в ночь с 8 на 9 мая 1945 года
в Карлхорсте — берлинском предместье.
Свои подписи под ним поставили маршал Жуков от советской стороны, маршал
Теддер — от союзной, Кейтель, Штумпф
и Фридебург — о т немецкой. Генерал
Суслопаров тоже присутствовал на этой
церемонии.
Политические игры сработали и на этот
раз. Сначала Эйзенхауэр, как главнокомандующий союзными войсками, хотел подписать второй акт самостоятельно, но его
остановил Черчилль, заметив, что если
уж в Реймсе тот не принимал участия в церемонии, то не стоит этого делать и в Берлине.
Логика проста — поставив подпись под берлинским документом, главнокомандующий
союзными войсками как бы возвышал его
над реймским актом, подписанным всего
лишь начальниками штабов.
Надо сказать, различия этих двух документов минимальны и не несут принципиального характера. Даже время вступления
в силу было одно и то же — 8 мая в 23 часа
1 минуту по центральноевропейскому времени, а по московскому — 9 мая в 1 час 1
минуту. В Советском Союзе объявление
о победе прозвучало по радио 9 мая в 2 часа 10 минут. Обнародование факта и стало
точкой отсчёта и днём празднования Дня
Победы в Советском Союзе и современной
России. В этот же день в Москве был организован орудийный салют, который стал
главным атрибутом праздника.
Что же касается Суслопарова, то его «самоуправство» никак не сказалось на его
карьере. Он не попал в очередную волну
репрессий, спокойно дослужил до пенсии и умер в 70-х годах прошлого века.
Очевидно, он был слишком значимой фигурой в мировом масштабе, поэтому советское руководство не стало из-за него
ссориться с бывшими союзниками, найдя
для этого другие причины. Но это уже другая история.

поставило Совинформбюро, сообщив 8 августа о проведённой операции советских
военно-воздушных сил.
13 августа первым четырём летчикам:
полковнику Е. Н. Преображенскому, капитанам В. А. Гречишникову, М. Н. Плоткину,
А. Я. Ефремову и штурману флагманского
экипажа капитану П. И. Хохлову — были
присвоены звания Героя Советского Союза.
Скоро немцы опомнились, и каждый
следующий налёт советских бомбардировщиков на Берлин был всё менее успешным, а наши авиагруппы стали нести потери. Всего до 5 сентября, когда Эзель
пришлось оставить, лётчики полковника
Преображенского совершили девять налётов на столицу Германии, сбросив на неё
21 тонну бомб.
Труженик войны Ил‑4 прослужил до самой Победы. Уже в мирное время один
из них был найден в болотах на Кольском
п о л у о с т р о в е , п од н я т и д о с т а в л е н
в Комсомольск-на-Амуре. Здесь на авиационном заводе имени Гагарина он был
реконструирован и в 1982 году установлен
на пьедестал, где находится и сейчас как
памятник советским лётчикам и авиастроителям Комсомольска.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
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ДЕТИ ПИШУТ О ВОЙНЕ
Несколько сочинений учеников школ Комсомольска поступили в редакцию.
В них ребята пишут о своих родственниках, которые на фронтах войны отстояли
свободу нашей Родины, или демонстрируют свой взгляд на солдатские судьбы,
тяготы и лишения фронтовых будней. Коллектив редакции благодарит школьников
за предоставленные сочинения. Поздравляем всех комсомольчан и особенно ветеранов
войны и тружеников тыла с Днём Победы. Пусть никогда не повторится то, что довелось
пережить нашим отцам и дедам. Желаем всем мирного неба над головой.
МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ

9 Мая — День Победы. День, когда всё
изменилось раз и навсегда. Но для меня,
маленькой девочки пяти лет, было непонятно, что это за праздник. По телевизору
показывали стареньких бабушек и дедушек
в форме, танки, оружие. Я не понимала, зачем это.
Помню, как однажды к нам в гости пришли ребята из соседней школы. Они поздравляли, дарили цветы, говорили слова благодарности моей бабушке. Я стояла за дверью
как мышка, на цыпочках, еле дыша, подслушивала их разговоры. Бабушка для меня
всегда была и останется уверенным, сильным и воинственным человеком. Иной раз
я боялась даже слова лишнего произнести
при ней, чтобы случайно не обидеть её.
Стоя за дверью и подглядывая в маленькую щёлочку, я увидела, что бабушка после
стихотворения одного мальчика заплакала.
Неужели этот мальчишка её чем-то обидел?
Никто не смеет обижать мою бабушку! Я никогда не видела её слёз, и вот теперь после
какого-то стихотворения? Нет, это совсем
на неё не похоже.

ОТ КЁНИГСБЕРГА
ДО ХАРБИНА
У моей семьи есть очень дорогой
нам человек, который был мне
прадедушкой. Его звали Леонид
Дмитриевич ВЯЗЕВЦЕВ.
Родился он 6 октября 1924 года. Когда
фашисты вторглись в СССР, он, как и все
молодые люди того времени, захотел пойти на войну, поэтому приписал себе в документах один год, на тот момент ему
было только семнадцать лет. Его взяли
в Красную Армию и отправили сражаться
на Западный фронт.

ПИСЬМО С ФРОНТА

Добрый день, мои родные! Простите,
что я вам так долго не писал. Письма ваши все получил, за что большое спасибо.
Их, мои родные, очень мало. Как хочется
почитать в свободную минутку весточки
из дома. После ваших писем ещё больше
желания бить сильней врага. Спасибо,
милые, за такие письма. Я очень радуюсь им, даже не знаю, как передать мою
радость, что у вас всё хорошо. Безумно
скучаю по вас.
Как хорошо, что вы все — матери, сёстры, братья, родные и близкие — вместе
с нами переживаете, болеете за нас. Это
залог нашей победы.
Мама, я часто вспоминаю, как мы с тобой ездили к бабушке в деревню, как рабо-

В 17 ЛЕТ НА ФРОНТ
Мой прадед, Василий Львович
ИГОШИН в 1941 году в возрасте
17 лет был призван для
прохождения военной подготовки
на курсы воспитанников
на должность курсанта.
Призыв был разрешён только совершеннолетним, поэтому он сказал, что ему уже есть
18 лет. Пройдя курсы обучения военному
делу, Василий Игошин в должности лейтенанта 4 апреля 1942 года был направлен служить в первый батальон. В августе 1943 года
моему прадеду был присвоен чин капитана. И с августа 1943 года по май 1945 года
Василий Львович Игошин проходил службу
в 1075-м армейском истребительном про-

Ой, кажется, они уже собираются уходить.
Я, как маленький следопыт, очень быстро
и незаметно юркнула к себе в комнату.
Прошло уже часа два после того, как ребята ушли. В доме стояла тишина. Мне было
жутко интересно, чем занимается бабушка,
но я боялась выйти из комнаты, а вдруг она
до сих пор плачет? Собравшись с силами,
взяв мою любимую игрушку и набрав в грудь
побольше воздуха, я стремительно, уверенным шагом пошла в её комнату, но остановилась перед самой дверью.
Она была чуть-чуть приоткрыта, и я увидела бабушку. Она сидела в своём старом
кресле, в очках, а в руках держала какие-то
бумаги. Я приоткрыла дверь пошире и зашла
в комнату.
— Заходи, дорогая, чего же на пороге
стоишь? — с улыбкой на лице спросила она
меня.
Молча я зашагала к ней и остановилась
возле её кресла.
— Бабушка, скажи, а тот мальчишка тебя
чем-то обидел? — не сдержалась я.
— С чего ты это взяла? — с недоумением
спросила она.
Сражался мой прадед отважно. Дошёл
до Кёнигсберга. В 1944 году в битве получил
тяжёлое ранение в ногу. В 1945 году, после
госпиталя, был отправлен на Дальний Восток,
чтобы воевать с Японией.
После войны с японцами остался в Китае
для восстановления железной дороги. После
капитуляции Японии приехал на родину
и стал жить в Краснодарском крае, на Кубани.
Прожил он до 87 лет и умер, к сожалению,
в 2011 году.
Я очень горжусь своим прадедушкой и всеми людьми, которые воевали за свою семью,
Родину и друзей и спасли Россию от Гитлера
и фашистских захватчиков.
Роман ШИПУЛИН

тали целыми днями на огороде, наслаждаясь потом урожаем, и как ночи напролёт
смотрели на звёздное небо.
Конечно, жаль умереть, но в то же
время хочется так умереть, чтобы
твоя смерть приблизила час победы.
Вы, мои родные, будете жить замечательно, будете о нас петь замечательные песни и с гордо поднятой головой
говорить, что ваш родной сын, брат,
дядя погиб честно в борьбе за Родину,
за освобождение.
Мои милые, мои дела хороши. Только
давно не получал писем от бабушки.
Мамочка, как твоё здоровье?
Пока. Всего хорошего. Крепко целую всех.
Пишите больше и чаще.
Арина ГУЛАКОВА

тивотанковом полку, входившем в состав
действующей армии.
Мой прадед прошёл Великую Отечественную войну и участвовал в поднятии советского флага в Берлине при его захвате.
Василий Львович также участвовал в освобождении Польши от немецких захватчиков.
Пройдя всю войну, он имел осколочные ранения, был награждён медалью «За отвагу»,
орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне», медалью «За освобождение Праги»
и другими.
После войны он создал семью и трудился
на заводе имени Гагарина.
К сожалению, все награды были украдены. Умер мой прадед 16.07.1985 года от сердечного приступа.
Виолетта СОБОЛЕВА

— Просто я видела, как ты плакала после
его стихотворения. (Ой, кажется, сейчас меня
будут ругать за то, что я подглядывала без
разрешения.)
— Нет, что ты! Он хороший мальчик и ничего плохого мне не сделал, просто его стихотворение напомнило мне одну историю.
—Расскажи мне, пожалуйста,— попросила
я её.
Бабушка отложила все свои бумаги, взяла
меня на руки, вздохнула и начала рассказывать:
«Всё случилось летом 1942 года. Мне было
19 лет, я жила с мамой и тремя младшими братьями. Нашего папу отправили воевать, и вот
уже год мы ничего не слышали о нём. Мы жили
в деревне — спокойно, дружно, война до нас ещё
не дошла. Все здесь знали друг друга. Каждый
вечер мы с друзьями собирались во дворе. Мы
разговаривали, смеялись, пели песни. К моей
подруге Вале из Москвы приехал двоюродный
брат. Родители отправили его жить к нам,
пока война не утихнет. Его звали Алексей».
Тут бабушка остановила свой рассказ.
Кажется, она задумалась. Интересно, что
сейчас происходит в её голове?

ДВАЖДЫ РАНЕН, НО ГЕРОЙ
Мой прадед Николай Петрович
АФАНАСЬЕВ родился 9 декабря
1921 года. Когда началась война,
он был призван в армию и в 1942
зачислен в маршевую роту на фронт.
Николай Петрович воевал в Великих
Луках, под городом Калинином был ранен,
пролежал в госпитале три месяца. После
ранения воевал под Брянском, сражался
за деревню Каменки. Во время сражения
за село Горки снова был ранен. Ему прострелили обе ноги, он заполз в кусты. Немцы
начали стрелять по кустам, он притворился
мёртвым, и они ушли. Потом его нашли
сослуживцы. Николай Петрович пролежал
в госпитале более девяти месяцев и был
комиссован как инвалид 2 группы в мае
1944 года.

И НА ВОЙНЕ БЫВАЕТ ЧУДО
Мой прадедушка Александр
Петрович ВАСИЛЬКОВ во время
Великой Отечественной войны был
офицером в армии Рокоссовского.
К сожалению, о войне мой прадед
ничего не рассказывал. Он говорил,
что не нужно этого знать.
Умер он за несколько лет до моего рождения, поэтому мне не довелось встретиться с фронтовиком. Осталась лишь небольшая история о чуде, которое произошло
в жизни прадедушки.

СО ШКОЛЬНОЙ ПАРТЫ В ТАНК
Моего прадеда звали Сергей Степанович
МОРЕВ. Он родился 16 августа
1924 года, проживал в деревне Морево
Китнурского района Кировской
области. Окончил восьмилетнюю школу
и работал в деревне комбайнёром.
После нападения Германии на СССР мой
прадедушка в свои неполные 17 лет поступил
на курсы подготовки танкистов. По окончании курсов ушёл на фронт. Воевал в танковых дивизиях под руководством маршала
Рокоссовского. В тяжелейшие дни августа
1941 года их войска восстанавливали под
Москвой сплошную линию обороны. В этих
боях он был ранен. В 1944 году был контужен.
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«Эх, внучка! — вырвалось у неё.— Влюбилась
я в него как дурочка! Спать спокойно не могла, всё думала о нём, о нас, о нашей послевоенной жизни. Думала я, мечтала я, да всё зря.
Осенью 1942 года призвали его воевать.
Деваться было некуда. Война есть война.
Перед отъездом я завязала у него на руке
красную ленточку, и мы пообещали друг
другу, что бы ни случилось, никогда не снимать их.
Прошёл уже месяц с нашей последней
встречи. От него нет письма. Он воюет,
сражается за Родину. Я тоже хочу людям
помогать! Решила я отправиться на фронт
медсестрой. Сложная это, страшная работа. Каждый день ты видишь окровавленные
тела людей, ведь не каждого удаётся спасти.
Однажды принесли нам раненого солдата,
лицо его было всё в крови, одежда изорвана, он был без сознания, а из груди у него
торчал большой осколок стекла. Не знала
я, что с ним делать. Всем было понятно,
что больше трёх дней он не проживёт. Через
два дня мне сказали, что он умер. Ещё одна
медсестра, Ленка, сказала мне, что у него
на запястье нашли такую же ленточку, что
и у меня. В этот момент мир для меня рухнул. Я ничего не слышала, ничего не видела.
Это был он, мой Алёшка!
Время шло, до конца войны я продолжала
работать медсестрой. Спасала жизни людей,
лечила их раны. Правда, свою рану мне вылечить так и не удалось».
В комнате, как будто всё замерло. Бабушка
сидела и глядела куда-то вдаль. Её глаза были полны слёз и отчаяния. Мы сидели молча
минуты три.
«Бабушка, скажи, а где находится эта рана?
Покажи мне её», — попросила я.
«Здесь», — ответила мне бабушка, указав
пальцем в то место, где бьётся сердце…
Кристина НАЗАРЕНКО
Мой прадед имеет награды:
— орден Отечественной войны I степени — з а храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками в Великой
Отечественной войне 1941‑1945 гг. (приказ от 11.03.1985 г.);
— медаль Жукова (Указ Президента РФ
Ельцина Б. Н. от 19.02.1996 г.);
— нагрудный знак «Отличник военного строительства» (приказ командующего
войсками ЗабВО № 59 от 23.04.1958 г.);
— медаль «Ветеран труда» — з а долголетний добросовестный труд (Указ
Президиума Верховного Совета СССР
от 12.05.1981 г.).
26 августа 1943 года был награждён
медалью «За отвагу» за храбрость, проявленную в бою 27 февраля 1943 г.
за д. Чернушки Псковской области.
Илья АФАНАСЬЕВ
Во время войны Александр Петрович получил тяжёлое ранение, не подлежащее оперированию. Таких обычно уже оставляли умирать — 
за время, которое тратили на проведение таких
операций, можно было спасти других людей,
получивших меньший ущерб. Так поступили
и с лейтенантом Васильковым. Казалось бы,
судьба уже была предрешена, но хирург военной медицинской части пожалел молодого
парня и провёл операцию, хотя не был уверен,
выживет ли солдат. А прадедушка выжил.
Окончание войны он встретил в Кёнигсберге. Потом жил в Сибири, позже переселился
на Дальний Восток.
Екатерина РЕУНОВА

На фронте Сергей Степанович потерял
трёх старших братьев. Прошёл всю войну
танкистом. Закончил её в Кёнигсберге
(ныне Калининград).
Был награждён медалями «За отвагу»,
«За взятие Берлина», орденом Красного
Знамени и ещё семью другими наградами. Позже награды были переданы
в музей Кировской области Китнурского
района.
После победы мой прадедушка вернулся
в родную деревню, где продолжил жить
и работать. В этой же деревне женился
на Августе Дмитриевне. И в Морево у них
родилось трое детей.
Позже они переехали в город Комсомольск-на-Амуре.
Елизавета ГУСАРОВА
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БЛАГО ТВОРИМ

КОННЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ:
ГРАЦИОЗНО
С ДОБРОМ
Это что-то невероятное! Их уже было не остановить!
Праздник, задуманный как первый (!)
городской благотворительный детско-юношеский конно-спортивный фестиваль, как
и положено любому большому делу, встретил
на своём пути немало препятствий. Например,
горожане, особо задетые идеей (которая принадлежала, ах! не им), писали бесполезные
письма в администрацию города, социальные
сети и также бесполезно ходили в дирекцию
Силинского парка с просьбой непременно отменить мероприятие. Но не тот характер оказался у организаторов, чтобы натянуть уздцы
и остановить своих коней (в прямом смысле).
Может, поэтому даже дождь, собиравшийся
пролиться с утра, решил потерпеть до вечера.
Как бы то ни было, всё долгожданное, доброе
и невероятно грациозное состоялось.
Конный детско-юношеский фестиваль был
проведён автономной некоммерческой организацией «Созвездие лошади». Организаторы
посвятили его Международному дню борьбы
за права людей с ограниченными возможностями здоровья, устроив соревнования как
для своих воспитанников, так и для приглашённых конников.
Результаты соревнований следующие: 1-е
место — у Светланы Кондратьевой на коне
Джоуи, 2-е место — у Анны Салаховой
на кобыле Азалия, и 3-е место заняла Юлия
Красовских на коне Пётр.
Сбор фестиваля составил 21 тысячу 273 рубля, а это 80 занятий по иппотерапии, полноценный курс для пяти детей.
Предшествовали фестивалю три месяца занятий иппотерапией с группой детей-инвалидов, которые благодаря субсидии губернатора
Хабаровского края были бесплатными.
— Сейчас, когда грантовые средства уже
все реализованы, нам не хочется делать
перерыв в занятиях на лето, — объясняет Кристина Кузнецова, директор АНКО
«Созвездие лошади». — Конечно, мы планируем подавать заявки и на другие конкурсные программы, но если мы выиграем,
то деньги получим только осенью. Не хотелось бы терять то, что мы уже наработали.
Поэтому решили сделать итоговое показательное красивое мероприятие, в рамках которого могли бы собрать средства

на продолжение занятий для детей. Так родилась идея фестиваля. Сначала это была
маленькая идея, но к нам присоединились
частные коневладельцы, захотели сделать
что-то совместное.
Организаторы договорились с Силинским
парком, за что его руководству отдельное спасибо, вышли на высокий уровень, когда среди судей и тренеров были приглашённые гости: тренер по конному спорту из Хабаровска
Татьяна Бунина и судья по конному спорту из Хабаровска Александра Фондитрих.
А потом стало понятно, что людей нужно
будет развлекать! Для этого организовывали
творческую площадку, с которой помогли

— Я с радостью отметила, что людям
кони не наскучили, хотя их в городе много — на всех городских праздниках предлагают прокатиться,— продолжает Кристина

увереннее подходят, соглашаются потрогать,
а потом родители не могут их увести, дети
обнимаются и радуются. По-моему, эти моменты в человеке воспитывают Человека.
Мария КАРЕПАНОВА, руководитель
студии материнства «Лотос»:
—На фестивале мы выступали с танцем мам
и малышей «Грею счастье». Участвовали потому, что мне очень импонировала идея организации занятий для детей с ограниченными
возможностями. У них так мало возможностей
куда-либо выйти, чему-то поучиться, а уж физически заниматься практически негде.
Общение с животными, с лошадьми всегда
благоприятно действовало на любых детей.
В общем наш коллектив, состоящий из мам,
не мог пройти мимо такого мероприятия.
Татьяна, руководитель студии восточного танца «Мактуб»:
— Сегодня мы исполняли пять номеров
подряд. Девочки у нас были в достаточно открытых костюмах, но при этом все справились, и даже сильный ветер нам не помешал
станцевать. На самом деле, хорошая погода
или плохая — это не важно, было бы желание.
Само мероприятие понравилось, и цель его
тоже благородная. Желаем успеха организаторам, чтобы их благое дело процветало.

Дом молодёжи, центр внешкольный работы
«Юность», клуб ездового спорта «Радость
Севера», кинологический клуб «Беркут»,
движение «Добродея».

Кузнецова. — Мы же показали другую сторону лошади — к расивую, грациозную,
сильную. Мы хотим показать, что лошадь
может помогать человеку, возможности
инклюзии, что людей с ОВЗ необходимо
социализировать, и лошадь здесь — идеальный посредник. Ведь для лошади все
равны (это моя любимая фраза). Она не видит разницы между здоровым и больным
ребёнком. И значит, принимать участие
в таких конных соревнованиях — это хорошая интеграция. В обычные дни мы
с волонтёрами занимаемся не только иппотерапией, но также проводим конные
мастер-классы, конные театрализованные
представления, выступления в различных
социальных учреждениях. Многие занятия
проводятся абсолютно бесплатно!
Подробно о детях, для которых идёт
сбор средств, можно узнать на социальных страницах «Созвездие лошади» в ВК
и Инстаграм @ippoterapiya_kms.
Анна КАСАТКИНА, тренер клуба «Радость Севера»:
— Наше участие в таких мероприятиях
нужно именно сейчас, когда СМИ разжигают неприязнь к собакам. Мы же показываем, что собаки — это нестрашно, невредно,
что это друзья и товарищи. Такое общение
полезно, по нашему мнению, и детям, и самим животным. Ещё нам приятно оказать
посильную помощь сегодняшнему доброму
делу. Удивительно видеть реакцию самых маленьких зрителей: сначала они робко смотрят
на собак с безопасного расстояния, потом всё

Наталья ИГНАТЬЕВА, координатор хороводно-фестивального движения г. СанктПетербурга «Хороводы России»:
— Мероприятие такого плана первое в городе. Когда мы готовили его, я всё время
смотрела на Кристину, как она работает,
и, знаете, за хрупкостью этой девушки большая сила духа. Этот праздник был прорывом!
Я считаю, что он нужен пространству, нужен
миру, потому что объединил в себе людей
определённого направления, авангард человечества, как гостей и организаторов. Это
начало большого великолепного движения
по иппотерапии, по возвращению людей
к природе, ко всему светлому и чистому.
Как я могу прокомментировать отсутствие
дождя? Все же чётко знают, что мысль материальна. Поэтому все люди, которые это
понимали, обращались к миру, к небу, обращались к тому, во что они верят. И добились
того, что погода была нормальная. Кроме того, хороводы — это же солнечная ипостась.
И так получилось, что, когда мы обращались
к Солнцу о мире во всём мире, мире в наших
душах и семьях, даже природа нам откликалась и вокруг солнца был интересный круг.
Команда детского ЭКО‑клуба «МОГУСАМ»:
— Мы всегда рады принять участие в благотворительных акциях. Сегодня мы проводили мастер-классы по каллиграфии — дети
подписывали открытки перьями, дошкольники обводили картинки. Было очень много желающих. Приятно, что люди сегодня
решились помочь и нам удалось собрать
нужную сумму.
Ульяна БОРОВИНСКАЯ
Фото: Ирина СЕЛИВАНОВА
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ПОГЛАДЬТЕ РОБОПСА,
И ОН ВАМ УЛЫБНЁТСЯ
Нет, всё-таки дети у нас очень умные. Гораздо умнее, чем мы были в их возрасте. Сами
посудите: когда мне было 15‑16 лет, как участникам 4-го конкурса бизнес-проектов «Шаги
в будущее», состоявшегося 30 апреля в бизнес-инкубаторе, я думал о том, как бы мне
на экзамене получить поменьше троек, чтобы поступить в институт. А эти, кроме учёбы,
размышляют ещё и над бизнес-идеями.
Всего на конкурс было представлено 17
проектов в четырёх номинациях: «Онлайнпредпринимательство», «Школьное предпринимательство», «Социальное предпринимательство» и «Собственное дело». Приняли
участие школьники гимназии № 1, лицея
№ 1, школ № 50, 36, 8, 27, 4, 32.
Задача у школьников была непростая — разработать и защитить проект, применив все
свои творческие идеи и знания в области предпринимательства. Экспертами, оценивавшими эти проекты, выступали предприниматели:
Юрий Иванов, Александр Жорник, Александр
Зебрев, Алексей Арапов, а также заместитель
начальника управления образования администрации города Ирина Пичугова.
—Если сравнить первый конкурс, который
прошёл в 2014 году, и сегодняшний,— между
тогдашними и нынешними проектами огромная разница, — сказал Александр Зебрев. — 
Ребята подошли очень серьёзно к решению
задачи — основательно изучили рынок, спрогнозировали будущее своих проектов.

товках. Вот только совершенно напрасно он
делал упор на патриотизм, а не на экономическую составляющую. Да ещё и президента
зачем-то приплёл в своём докладе.
Активно предлагались проекты, направленные на обслуживание не людей, а братьев наших меньших. Глеб Артёмов предложил создать салон для стрижки собак, а на замечание
члена жюри, что у конкурентов цены ниже,
чем у него, ответил, что будет бить их высоким
качеством и удобством для клиентов. Софья
Вахрушева придумала гостиницу для животных, а Анастасия Шилина хочет организовать
бизнес по оказанию ритуальных услуг, то есть
похорон домашних питомцев.
В номинации «Социальное предпринимательство» серьёзный проект представили
Борис Силенко и Артём Гурулёв. Они собрались сохранить электрический транспорт как
исторический символ города. По их задумке,

Другие члены жюри тоже активно высказывали свои замечания и даже критиковали
проекты, что подчёркивало серьёзное отношение к проделанной школьниками работе.
Впрочем, кто-то придавал критике и шутливые
формы, хотя на самом деле замечание было
вполне дельным.
—42 тысячи рублей на оформление документов — это что у вас за расходы? На взятки, что ли? — поддел одного из конкурсантов Александр Жорник. — На самом деле
услуга получения разрешительной документации не стоит денег.
Награды призёрам и победителям конкурса
вручал Александр Зебрев — куратор и организатор предпринимательских классов Комсомольска
и первого конкурса бизнес-проектов. В номинации «Собственное дело» первое место при-

К сожалению, производственная сфера была представлена очень слабо — всё говорило
о том, что непростая экономическая ситуация в стране не позволяет создавать проекты,
требующие серьёзных капиталовложений при
нескорой и рискованной их окупаемости.
Но всё же такие проекты были. Например,
Максим Свириденко, Максим Коваленко
и Денис Коваленко разработали, собрали и собираются продавать электронную игрушку
«Робопёс БиБи», способную, согласно проектной документации, общаться с детьми, отвечать на вопросы, перемещаться по комнате, избегая препятствий, двигать хвостом, выводить
информацию с помощью светодиодов и интегрироваться со сторонними устройствами.
— Наш прототип благодаря гипоаллергенности и низкой стоимости может позволить себе каждая семья, — говорит Максим
Свириденко. — Цена робопса около 2000 рублей на уровне прототипа, однако при серийном производстве она существенно снизится.
Докладчик по просьбе жюри продемонстрировал действие робота: стоило его погладить,
как он завилял хвостом. Собственно, это и всё.
Остальные функции, по словам создателей,
находятся в разработке. Несмотря на это, эксперты отметили стремление и возможность
ребят делать что-то своими руками.
Большая же часть проектов по созданию
своего дела подразумевала работу в области
оказания услуг или развлечений. Например,
Денис Ромашов придумал устроить полигон
«Лазертаг», на котором всем желающим предлагалось участвовать в боях на лазерных вин-

Александр ЖОРНИК
отказаться от пластиковой посуды и улучшить
экологическую ситуацию в мире.
Дмитрий Беляков, автор проекта автоматизированных автомоек самообслуживания:
— Идею подсказал мой друг, а ему она
пришла в голову, когда он был в Москве,
где видел подобные мойки. У нас в семье
есть автомобиль, и мы предпочитаем мыть
его не на мойке, а самостоятельно. Так дешевле. И автоматизированная мойка пригодится как раз тем, кто хочет сэкономить,
поскольку услуги такого предприятия ощутимо дешевле. Там же меньше персонала
используется.
Все экономические выкладки я рассчитывал
самостоятельно. Правда, для этого пришлось
проштудировать литературу и заглянуть
в Ютуб. Изначально я проект делал именно
для конкурса, но он мне самому так понравился, что в будущем, возможно, я действительно
создам своё дело с таким профилем.
Если человек по-настоящему хочет заниматься предпринимательством, совершенно
не обязательно переходить в специализированный класс, всё необходимое можно освоить
самостоятельно. Было бы желание.
Даниял Ярмонов, автор проекта кофейни,
серьёзность экономических расчётов которого
жюри особенно похвалило:

Даниял ЯРМОНОВ
чтобы вернуть горожанам трамвай, нужно
его перепрофилировать в прогулочный и туристический транспорт, а также разместить
в нём кафе. Ребята провели серьёзное исследование, создав экономически аргументированный проект. На него обратил внимание
предприниматель и депутат городской Думы
Юрий Иванов.
— Вне зависимости от того, какое место
займёт ваш проект, я обещаю ознакомить
с ним главу города, чтобы он принял его как
один из вариантов решения судьбы трампарка, — заявил Юрий Николаевич.

Арина ПИСАРЕВА и Кристина КУЗНЕЦОВА

Дмитрий БЕЛЯКОВ
своено авторам робопса Максиму Свириденко,
Максиму Коваленко и Денису Коваленко. В номинации «Социальное предпринимательство»
победителями стали Борис Силенко и Артём
Гурулёв, решившие возродить трамвай. В номинации «Онлайн-предпринимательство» лучшей была Вероника Моисейкина, автор проекта
«Интерьерные проекты в Инстаграм».
Арина Писарева и Кристина Кузнецова, создатели проекта по производству съедобной
посуды:
— Мы решили открыть производство
желейных стаканов и съедобных тарелок.
Тарелки мы сделали картофельные и сырные. На разработку у нас ушло около трёх
месяцев. За это время испортили огромное
количество сыра и картошки. Самая первая
тарелка у нас развалилась буквально за пару
секунд после того, как мы положили в неё еду.
Но в окончательном варианте посуда стала
держаться сутки, сохраняя форму. При этом
наполняли её не какими-то там сухими чипсами, а фруктами и салатами. Правда, супами
пока не испытывали наши изделия. Кроме того, оказалось, что наши тарелки совершенно
инертны к еде и не меняют её вкус.
Труднее было с желейными стаканами.
Первые у нас растаяли сразу после извлечения
их из холодильника. Но сейчас они с жидкостью внутри вполне держатся час. За это время
содержимое можно выпить, а сами стаканы
съесть. Думаем, наша продукция отлично себя
зарекомендует в кафе, ресторанах, кондитерских и даже в школьных столовых. Мы готовы
выпускать около 90 видов различной продукции. Но главное в том, что эта посуда позволит

—Особенность моей кофейни заключается
в том, что я буду использовать сорта кофе
самого высокого качества, при этом постараюсь сохранить конкурентные цены. Сначала
кофейня будет иметь низкую рентабельность,
но со временем мы приобретём авторитет
на рынке, и успех нам будет гарантирован.
Прежде чем приступить к созданию проекта,
я опросил 90 человек, и 46 из них сказали,
что являются любителями и ценителями качественного кофе. Скорее всего, свой бизнес
я построю на базе известной франшизы.
Финансовую сторону мне помогла разработать моя мама. Фактически она является соавтором проекта, так что в случае реализации
идеи мы будем вести этот бизнес вместе.
Александр ЖОРНИК,
эксперт, член жюри:
— На протяжении трёх лет я являюсь
членом жюри и за это время заметил положительную динамику в качестве работ,
расширился диапазон тем. Ребята более ответственно подходят к делу, есть вообще
очень серьёзные расчёты, связанные с цифрами, доходностью. Я являлся ментором
социального проекта сохранения трамвая.
Честно говоря, я сам не видел никаких решений, но в процессе обсуждения ребята
предложили несколько креативных идей
и с успехом довели проект до завершения,
хорошо рассказали членам жюри. Это позволило им занять первое место.
Но пока многим авторам проектов не хватает владения терминологией. Очень важно
чётко выразить свою мысль. Недостаточно
хорошо владеют методиками расчёта. Но, думаю, пользуясь современными возможностями выхода в Интернет, авторы набьют руку,
и следующие проекты будут более успешными,
чёткими и понятными.
Олег ФРОЛОВ
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НАЛОГИ НА ЗАБОР?
В России первые дачи в виде участков на несколько тысяч гектаров с большими
домами появились в XVIII веке и более 100 лет являлись привилегией богатого
аристократического общества. В советское время ситуация кардинально поменялась.
Дачи, трансформировавшись в небольшие земельные участки с маленькими
постройками, стали прежде всего местом для занятия садоводством и сезонного
отдыха рабочего класса. С 90-х годов, в эпоху перестроечных времен, начался
настоящий дачный бум, а в 1998 г. приняли закон, регулирующий правоотношения
в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства. В 2019 году для дачников
также приготовили изменения в налоговом законодательстве.
С каким нас троением дачники
Комсомольска встречают новый дачный сезон и что знают они о новых налоговых законах, мы попытались узнать
на рынке возле парка железнодорожников. Ещё лет 5 назад в майские дни
рынок представлял из себя длинный
тротуар, вдоль которого стояли продавцы с рассадой и сельхозпродукцией.
В этом году огородников стало заметно
меньше, небольшая группа энтузиастов
экологически чистого питания уместилась буквально на пятачке.
Вера Никифоровна,
пенсионерка с Дзёмог:
— С каким настроением? Ещё один год
до смерти, вот такое настроение. Мы — 
огородники, у нас нет садового товарищества. Налогами на воду я очень возмущена, а дачный домик у нас вроде бы
42 кв. м, не облагается налогом.
С водой тяжело, надо как-то проводить воду. Пока пользуемся колодцем
у соседки. Прихожу на рынок, когда есть
время. За место приходится платить.
Если бы недалеко от дома был прилавочек, мы бы рады были, потому что
тащить это всё очень трудно. Иногда
простоишь весь день и назад несёшь.
Галина Ивановна,
пенсионерка:
— Когда-то участки на работе давали,
вот и дачи. Сейчас огороды для нас — это
своё домашнее дополнительное питание. Мы, старики, много не посадим,
нам бы лишь за дорогу вернуть.
Про налоги я слышала по телевизору.
Это очень плохо, налог даже за туалет!
Это куда годится? В поле ходить, что ли?!
Дом у нас на брёвнах, камушки по углам.
Билеты на Гайтер в прошлом году
были 53 рубля, смотря до какой остановки, и обратно 53 рубля, в этом году
ещё не ездила. Кто могут, продают дачи,
а чаще бросают. За птичником почти
все дачи побросали, там никто не покупает — света нет, воды нет. Была подстанция — разворовали, провода сняли, вокруг запустение, дороги никогда
не чистили.
С реализацией продукции тоже плохо.
Сидишь, продашь штук пять, а за место

отдашь 50 рублей. Иногда 100 рублей
сторгуешь и пешком идёшь, чтобы за автобус не платить.
Валентин Степанович,
пенсионер:
— Это они ещё не приняли закон?
Пока ведь только в Думу? О чём думают в правительстве? Зажимают бедного крестьянина. Что ж хорошего?
Конечно, все против будут. Садовое товарищество у нас развалилось, осталось
с десяток дач, остальные все продали
или бросили.
По итогам бесед с дачниками можно
сказать, что мало кто из них до сих пор
разобрался в изменениях налогового
законодательства, кто-то что-то где-то
слышал, не более того, так что детали
законотворчества пришлось объяснять
людям прямо на рынке.
Ещё одна характерная особенность
современной дачной жизни — м ногие бросают дачи. Причём бросают
не только в Комсомольске, но и по всей
России. Нет сил возделывать землю, нет
желания платить дополнительные налоги. Многие дачные сообщества так
и не смогли предоставить дачникам элементарные удобства — электричество,
воду, дороги. Получается, как с «дальневосточным гектаром», — вроде земля
есть, а никому она не нужна.
Специально для читателей газеты
«Дальневосточный Ком-сомольск» мы
подготовили разъяснения, что и как
изменилось в налоговом законодательстве в 2019 году.
Новый закон № 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» вступил
в силу с первого дня 2019 года. Теперь
все дачники стали огородниками и садоводами. Это будут огороднические
или же садоводческие товарищества.
Разница между садоводами и огородниками огромна. Садоводы смогут без
разрешения властей строить дачные домики, а с разрешением и по градостроительным нормам — даже капитальные
жилые дома, в которых можно будет
прописаться.

Огородникам же разрешат возвести
на участке лишь сарай, теплицу, колодец. Даже от дождя людям негде будет
спрятаться. При этом миллионы огородников уже построили дачные дома, потому что прежний закон им это разрешал.
Что им делать?
В новом законе написано, что, если дом зарегистрирован, он не будет
считаться самостроем, и волноваться
не о чем. Беспокоиться стоит тем, кто
не оформил право собственности. Если
строения нет в Росреестре, вас заставят
его снести. Чтобы избежать неприятностей, срочно проводите межевание
участка, регистрируйте в Росреестре
землю и дом. Или переводите товарищество из огороднического в садоводческое.

СКВАЖИНЫ И КОЛОДЦЫ

До 1 января 2020 года скважиной
можно пользоваться без лицензии.
По Закону «О недрах», лицензия не требуется, если добыча воды из скважины
составляет до 100 куб. в сутки (расчёт даёт счётчик). Обычное садовое товарищество больше воды и не использует. Тем
более не надо лицензировать скважины
и колодцы, расположенные на личных
участках (даже если ими пользуются два
соседа). Если земельный участок находится в вашей собственности, значит,
всё, что на нём расположено, тоже ваша
собственность. И вы вправе с ней делать
всё, что захотите.

НАЛОГ НА БАНИ,
САРАИ, ТЕПЛИЦЫ

Платить нужно будет только за капитальные строения, то есть за те постройки, которые нельзя перемещать без нарушения конструкции (сараи, теплицы
и туалеты обычно к таким не относятся).
Облагаемыми налогом объектами являются те, на которые зарегистрировано
право собственности.
Облагаемая площадь начинается с 50
кв. метров, поскольку до этого размера
действует льгота.
Таким образом, как разъяснил Минфин,
налог на бани, сараи и теплицы действительно существует, но с существенными
особенностями. В частности, ни за туалет, ни за парник точно платить не нужно.
Кроме того, необходимо позаботиться
о регистрации прав на постройки и только потом заявлять о них налоговикам.

ПОДВОДИМ ИТОГ:

DD Жилой дом на участке —
ПЛАТИТЬ (постройка —
капитальная).
DD Баня — ПЛАТИТЬ (это тоже
капитальная постройка).
DD Сарай на фундаменте —
ПЛАТИТЬ, если площадь
больше 50 метров.
DD Сарай без фундамента —
НЕ ПЛАТИТЬ (это
некапитальное строение).
DD Туалет типа «сортир» —
НЕ ПЛАТИТЬ.
DD Теплица — НЕ ПЛАТИТЬ.
DD Гараж без фундамента —
НЕ ПЛАТИТЬ.
DD Беседка — НЕ ПЛАТИТЬ.
DD Парник — НЕ ПЛАТИТЬ.
DD Забор — НЕ ПЛАТИТЬ.
Ещё раз напоминаем, что налогом облагаются только те строения, на которые зарегистрировано право собственности, — это главный признак.
Евгений СИДОРОВ

40 ШАГОВ
К УРОЖАЮ
ТОМАТОВ
(Окончание.
Начало смотрите в предыдущих номерах.)
31. Избавляйтесь от больных плодов
Независимо от того, достиг томат необходимой
степени зрелости или нет, все больные помидоры
подлежат обязательному удалению и уничтожению.
32. Не выбрасывайте треснувшие
помидоры
Если на плодах нет никаких признаков гниения, их можно употреблять в пищу и даже использовать для заготовок и консервации.
33. Собирайте помидоры по мере
созревания
Не допускайте перезревания плодов, т. к.
несвоевременно снятые томаты хранятся очень
плохо. Ориентировочный интервал сбора — каждые 3‑5 дней, в зависимости от сорта.
34. Соблюдайте условия хранения
Срок хранения красных плодов — не более 5
дней. Бурые томаты могут дожидаться своего
часа целую неделю. Дольше всего сохраняются
плоды в стадии начальной зрелости и зелёные
томаты. Именно их и собирают для длительного
хранения (10 и более суток).
35. Помните о крайних сроках сбора
Весь урожай должен быть снят с кустов, прежде чем ночная температура воздуха начнёт
опускаться ниже 5 градусов. В средней полосе
этот срок обычно приходится на вторую половину августа.
36. Собирайте томаты утром
Независимо от степени зрелости томаты собирают в сухую погоду, не дожидаясь пока они
нагреются на солнце.
37. Используйте ножницы
Если вы планируете долго хранить томаты
какого-то определённого сорта, при сборе урожая
используйте ножницы. С их помощью аккуратно
срежьте плоды вместе с плодоножкой и внимательно следите за тем, чтобы кожица оставалась
неповреждённой.
38. Используйте для дозревания банан
Красные яблоки, груши и абрикосы выделяют
этилен — газ, стимулирующий быстрое созревание плодов. Особенно много этого вещества
содержится в спелых бананах. Положите один
из перечисленных плодов в ёмкость с томатами,
чтобы они созрели быстрее.
39. Используйте для прослаивания бумагу
или опилки
Уложите неспелые плоды в любую емкость в 2‑3
слоя, перекладывая при этом каждый слой бумагой или сухими опилками.
40. Храните помидоры плодоножками вверх
Чтобы томаты хранились дольше, их снимают
вместе с плодоножками. А чтобы сами плодоножки не повредили кожицу других помидоров,
плоды укладывают так, чтобы зелёные отростки
оказывались вверху.
По материалам сайта
ogorod.ru

06.00
07.30
12.00
13.00
15.00
18.30
19.30
21.30
22.30
23.00
00.00
01.00
01.30
02.30
05.40

Мультфильмы
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Т/с «КУЛИНАР» (16+)
«Опасные связи» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Опасные связи» (16+)
«Опасные связи» (18+)
«+100500»
Дорожные войны
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑3» (16+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
Улетное видео

ВТОРНИК, 14 МАЯ

06.00
12.00
13.00
15.00
18.30
19.30
21.30
22.30
23.00
00.00
01.00
01.30
02.30
05.30

Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Т/с «КУЛИНАР» (16+)
«Опасные связи» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Опасные связи» (16+)
«Опасные связи» (18+)
«+100500»
Дорожные войны
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑3» (16+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
Улетное видео

06.00
12.00
13.00
15.00
18.30
19.30
21.30
22.30
23.00
00.00
01.00
01.30
02.25
05.25

Дорожные войны
«Утилизатор 4» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Т/с «КУЛИНАР» (16+)
«Опасные связи» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Опасные связи» (16+)
«Опасные связи» (18+)
«+100500»
Дорожные войны
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑3» (16+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
Улетное видео

СРЕДА, 15 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ

06.00
12.00
13.00
15.00
18.30
19.30
21.30
22.30
23.00
00.00
01.00
01.30
02.25
05.30

Дорожные войны
«Утилизатор 4» (16+)
«Идеальный ужин» (16+)
Т/с «КУЛИНАР» (16+)
«Опасные связи» (16+)
Дорожные войны
Т/с «РЕШАЛА» (16+)
«Опасные связи» (16+)
«Опасные связи» (18+)
«+100500»
Дорожные войны
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА‑3» (16+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
Улетное видео

06.00
13.00
14.00
19.30
21.30
00.10
02.45
04.10
04.55

Дорожные войны
«Идеальный ужин» (16+)
«Опасные связи» (16+)
Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
Х/ф «РОНИН» (16+)
Т/с «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ» (6+)
«Рюкзак» (16+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 МАЯ

СУББОТА, 18 МАЯ

06.00 Мультфильмы
06.45 Т/с «КИКБОКСЁР‑2. ДОРОГА НА‑
ЗАД» (16+)
08.30 Улетное видео
08.55 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (12+)
13.00 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА СТАРСКИ
И ХАТЧ» (12+)
15.15 Х/ф «РОНИН» (16+)
17.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
20.00 Улетное видео
23.00 «+100500»
23.30 Т/с «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
02.15 Х/ф «ГНЕВ» (16+)
04.35 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.30 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ

06.00 Мультфильмы
06.40 Х/ф «КИКБОКСЁР‑3. ИСКУССТВО
ВОЙНЫ» (16+)
08.30 Улетное видео
10.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.45 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО‑
ТЕ» (12+)
23.00 «+100500»
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 Х/ф «ПОБЕГ» (18+)
02.15 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+)
03.55 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.25 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
06.00
08.00
08.20
09.10
13.00
13.20
17.00
17.05
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.00
23.30

Сегодня утром
Новости дня
«Не факт!» (6+)
Т/с «СОБР» (16+)
Новости дня
Т/с «СОБР» (16+)
Военные новости
Т/с «СОБР» (16+)
«Не факт!» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГРАНАТОМЕ‑
ТЫ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
«Скрытые угрозы» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «АЛЕКСАНДР-I.
ТАЙНА СМЕРТИ» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Т/с «ЯЛТА‑45» (16+)

03.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВО‑
ЙНЫ» (6+)
04.55 Д/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (12+)

ВТОРНИК, 14 МАЯ

06.00
08.00
08.20
09.10
13.00
13.20
17.00
17.05
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.00
23.30
01.30
03.05
04.30
06.00
08.00
08.20
13.00
13.25
17.00
17.05
18.10
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.00
23.30
01.10
02.40
04.15

Сегодня утром
Новости дня
«Не факт!» (6+)
Т/с «СОБР» (16+)
Новости дня
Т/с «СОБР» (16+)
Военные новости
Т/с «СОБР» (16+)
«Не факт!» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГРАНАТОМЕ‑
ТЫ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
«Легенды армии». Евгений Пепе‑
ляев (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ» (12+)
Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)

СРЕДА, 15 МАЯ

Сегодня утром
Новости дня
Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ…» (16+)
Новости дня
Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ‑2» (16+)
Военные новости
Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ‑2» (16+)
«Не факт!» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГРАНАТОМЕ‑
ТЫ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
«Последний день». Григорий Го‑
рин. (12+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ

20.25
21.15
21.25
23.00
23.30
01.30
03.20
04.25

Сегодня утром
Новости дня
Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ‑2» (16+)
Новости дня
Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ‑2» (16+)
Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
Военные новости
Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
«Не факт!» (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Д/с «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГРАНАТОМЕ‑
ТЫ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
«Легенды космоса». Владимир
Бармин (6+)
«Код доступа» (12+)
Новости дня
«Открытый эфир» (12+)
«Между тем» (12+)
Х/ф «РЫСЬ» (16+)
Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)
Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (0+)
Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)

06.00
08.00
08.25
13.00
13.20
17.00
17.05
20.15
21.15
21.25
22.25
00.15
01.55
03.10
04.55

Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
Новости дня
Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
Новости дня
Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
Военные новости
Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
Новости дня
Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
Х/ф «ДЕЛО № 306» (6+)
Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

06.15
09.00
09.10
10.15
10.45

Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Новости дня
«Морской бой» (6+)
«Не факт!» (6+)
«Улика из прошлого». «Дело цехо‑
виков. Теневая экономика» (16+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА». «ДВОЙНИКИ
ГИТЛЕРА» (12+)
«Легенды цирка». «Гимнасты
на мачте. Якубовы» (6+)
Новости дня
«Последний день». Василий Мер‑
курьев (12+)
«Десять фотографий». Карен Шах‑
назаров. (6+)
«Специальный репортаж» (12+)
Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
Новости дня
ЗАДЕЛО!
Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)
Х/ф «ДЕЛО № 306» (6+)
Д/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. НАТКА» (12+)

06.00
08.00
08.30
13.00
13.20
15.25
17.00
17.05
18.10
18.30
18.50
19.40

11.35
12.30
13.00
13.15
14.00
14.55
15.35
18.00
18.10
18.25
19.25
22.55
02.05
03.30
04.50
05.30
07.15
09.00
09.25
09.55
10.45
11.30
12.30
13.25
18.00

ПЯТНИЦА, 17 МАЯ

СУББОТА, 18 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ

Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
Новости недели
Служу России!
«Военная приемка» (6+)
«Код доступа». Виктор Черномыр‑
дин (12+)
«Скрытые угрозы» (12+)
Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНО‑
СТИ. ДМИТРИЙ ТАРАСОВ. ВОЙНА
В ЭФИРЕ» (16+)
Т/с «СМЕРШ» (16+)
Главное с Ольгой Беловой

с 13 по 19 мая
19.20 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑
СКА» (16+)
20.10 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ‑
СКА. ГОДЫ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» (16+)
01.45 Х/ф «АВАРИЯ» (0+)
03.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫ‑
ШИ» (0+)
04.50 Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
05.00
05.20
07.10
09.00
09.25
13.00
13.25
18.30
19.00
00.00
00.25
01.10
03.25
03.30

Известия
Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑1» (16+)
Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑1» (16+)
Известия
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑1» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
05.40
09.00
09.25
13.00
13.25

Известия
Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+)
Известия
Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
Известия
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ‑
РОВА» (16+)
Известия
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЛЕД» (16+)
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Известия
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.30
19.00
00.00
00.25
01.10
03.10
03.20

ВТОРНИК, 14 МАЯ

СРЕДА, 15 МАЯ

05.00 Известия
05.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
08.35 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ‑
РОВА» (16+)
15.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ‑
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ

05.00 Известия
05.35 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ‑
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ‑
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 МАЯ

05.00 Известия
05.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ‑
РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
11.00 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СУББОТА, 18 МАЯ

05.00
10.55
00.00
00.55

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Т/с «СЛЕД» (16+)
Известия. Главное
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ

05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
07.30 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ВАЛЕРИЯ» (16+)
09.00 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. СЕРГЕЙ ЛАЗА‑
РЕВ» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН‑1» (16+)
22.10 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.45
05.20

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Песни» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 14 МАЯ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.50
05.15

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия Союз» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand up» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.50
05.15

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Где логика?» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand up» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.50
02.55
05.15

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
«Шоу «Студия «Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«Stand up» (16+)
«THT-Club» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
14.00
15.00
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.35
03.15
05.40

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Бородина против Бузовой» (16+)
«Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Comedy Woman
Комеди Клаб
Comedy Баттл
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
«Stand up» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 15 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ

ПЯТНИЦА, 17 МАЯ

СУББОТА, 18 МАЯ

«ТНТ. Best» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Школа экстрасенсов» (16+)
«Однажды в России» (16+)
Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
«Песни» (16+)
«Большой Stand Up П. Воли. 2015» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
«ТНТ Music» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«Открытый микрофон». «Финал» (16+)
«Открытый микрофон». «Дайд‑
жест» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.30
18.00
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.35
02.30
03.45

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ

«ТНТ. Best» (16+)
Дом‑2. Lite
Дом‑2. Остров любви
«Перезагрузка» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
Комеди Клаб
Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
Комеди Клаб
«Школа экстрасенсов» (16+)
«Stand up» (16+)
Дом‑2. Город любви
Дом‑2. После заката
Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Открытый микрофон». «Дайд‑
жест» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «ТНТ. Best» (16+)

07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
16.00
18.00
20.30
22.00
23.00
00.00
01.00
01.35
02.00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
06.00
06.55
08.30
09.00
10.00
12.05
15.05
21.00
23.30
00.30
02.35
04.15

«Ералаш» (0+)
М/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Уральские пельмени
Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕД‑
НИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
Кино в деталях
Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
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04.55 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

ВТОРНИК, 14 МАЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени
10.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ‑
ШЕНА» (12+)
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК‑2»
(12+)
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
01.45 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
03.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
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«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
КОМСОМОЛЬСК»
— теперь и в Интернете!

dvkomsomolsk.ru
РЕКЛАМА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ

ПРОГРАММА

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

СРЕДА, 15 МАЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени
10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ‑
НА» (16+)
12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК‑2» (12+)
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК‑3» (12+)
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
01.55 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
03.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

РЕКЛАМА

ТЕЛЕ

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК‑3» (12+)
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО‑
СА» (12+)
00.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» (16+)
02.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» (16+)
04.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.05 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 МАЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король Джу‑
лиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру‑
зей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Уральские пельмени
10.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО‑
СА» (12+)
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
13.55 Уральские пельмени
20.00 Шоу «Уральских пельменей»
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)
01.55 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» (16+)
03.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 18 МАЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Уральские пельмени
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
13.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ‑
ЦЕВ» (16+)
15.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
17.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
19.15 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (6+)
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА.
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
00.05 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ‑
ЦЕВ» (16+)
02.20 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)
03.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
05.05 «6 кадров» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа‑
ется!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
10.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
12.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА.
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
17.20 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (6+)
19.05 М/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР‑
КА» (12+)
23.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)
02.00 Х/ф «К‑9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+)
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
04.55 «Вокруг света во время декрета» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
•• Металлический гараж в а/к
«Титан», Октябрьский пр., 7.
Т. 8–909–886–12–03.
ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
•• А / м « То й о т а - С п р и н т е р » ,
в отл. сост., серого цвета,
1999 г. в. Цена 185 000 руб. Торг.
Т. 8–914 –213 –40 –79.
•• А/м «Тойта-Королла», 1995 г. в.,
цвет серый. Цена 160 000 руб.
Т. 8–909–746–50–83.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ
•• Стиральную машинку «Малютка».
Т. 27–04–03.
•• Те л е в и з о р . Т . : 5 5 – 4 8 – 4 5 ,
8–914 –182–45–33.
•• Машинку стиральную на 1 кг
сухого белья. Хороша для
дачи. В хор. сост. Недорого.
Т. 8–914 –418–19–43.
•• Электр. швейные машинки, оте‑
честв. и импортную. Т.: 55 –48–45,
8–914–182–45–33.
ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ
•• Э л е к т р о к а м и н , 5 0 * 7 0 с м ,
в хор. сост., для дачи, дёшево.
Т. 8–914 –418–19–43.
•• Л ю с т р у т р ё х р о ж к о в у ю .
Стильная. В хор. сост. Дёшево.
Т. 8–914 –418 –19–43.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАМ
•• Рубашку мужскую из светло-ко‑
ричневой джинсовой ткани. 100 %
хлопок, р-р по вороту 41‑42. 690 руб.
Т. 8–914 –213 –07 –09.
•• Новые зимние мужские бо‑
тинки фирмы «Патрол». Р‑р 42,
чёрные, натур. мех. 2950 руб.
Т. 8–914 –213 –07 –09.
ЖИВОТНЫЙ МИР
ОТДАМ
•• Пожилая бабушка ищет ново‑
го хозяина для её кота. Шикарный,
крупного размера, молодой Пушок,
4 года. Откликнитесь, кто любит
крупных котов, кто готов позабо‑
титься о таком красавце. Хозяйка
очень пожилая, переживает, что котик
останется на улице. Вся информация
по тел. 8–914–169–83–82.
•• В добрые руки щенков ти‑
грового окраса от мелкой до‑
машней собачки. Все маль‑
чики, рождённые 10.03.2019.
Т. / Вотсап: 8– 909 –899 –83–00.
РАЗНОЕ
ПРОДАМ
•• Инвалидное кресло-каталку
с санитарным оснащением. Новое.
4000 руб. Т. 27–04–03.
•• Домашний семенной кар‑
тофель. Цена договорная.
Т. 8–914 –427 –01 –34.

НЕДЕЛЯ
ПЬЯНЫХ
ЗА РУЛЁМ
С 29 апреля по 5 мая
в Комсомольске-на-Амуре
зарегистрировано 36 дорожнотранспортных происшествий,
в результате которых 8
участников движения
получили травмы, двое
из них несовершеннолетние
пешеходы.
SS 30 апреля поздно вечером 47-летний водитель «Тойоты-Карины» в районе дома № 1
по Хумминскому шоссе, объезжая дорожные
ограждения по правой обочине, совершил наезд
на 31–летнего дорожного рабочего. К сожалению, ему не помогли светоотражающие элементы
спецодежды либо водитель не заметил их сияния
в свете фар. Для рабочего происшествие обошлось
лишь незначительной травмой, а вот у водителя
теперь будут серьёзные неприятности — мало
того, что он оказался пьян, у него ещё и водительского удостоверения не оказалось. Одним словом,
полный фарш — и административные материалы
против автомобилиста получили ход, и машина
отправлена на штраф-стоянку.
SS 2 мая 60-летняя женщина-водитель, управляя
«Тойотой-Витц», в районе дома № 42 по улице
Орехова совершила наезд на мальчика 9 лет.
Сорванец настолько неожиданно выскочил изза припаркованного транспортного средства, что
у дамы не было ни малейшего шанса избежать
наезда. Однако и на этот раз всё обошлось — ребёнок получил лишь синяк и пару царапин.
SS 3 мая 25-летний водитель за рулём «Mazda
Familia» в районе дома № 8 по Дворцовому переулку на нерегулируемом переходе сбил 59-летнюю женщину. Участники происшествия ограничились ушибами и чередой взаимных обвинений,
после чего разошлись по своим делам.
SS В тот же вечер неустановленный водитель,
управляя неустановленным транспортным средством, во дворе дома № 59 по улице Орехова сбил
подростка 16 лет, двигавшегося в попутном направлении, после чего оставил место ДТП.
Ребёнок получил незначительную травму.
Для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия очевидцев
ДТП, лиц, имеющих записи видеорегистраторов, просим обратиться в ГИБДД по адресу:
Вокзальная улица, 14, или позвонить по телефону дежурной части 52–44–88.
SS 29 апреля 78-летний водитель автомобиля «УАЗ-ПАТРИОТ» при повороте из переулка
Щеглова на Аллею Труда не пропустил на главной дороге «Тойоту-Марк‑2», которой управлял
34-летнеий водитель. В результате ДТП оба водителя получили разные травмы, им назначено амбулаторное лечение. Водитель «Тойоты»
находился за рулём в состоянии алкогольного
опьянения, поэтому административные материалы были составлены и на него тоже.
По материалам
группы пропаганды отдела ГИБДД

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 МАЯ

ВТОРНИК,
14 МАЯ

СРЕДА,
15 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
16 МАЯ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 13 мая. День начи‑
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.40 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.25 Мужское / Женское
18.50 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Чемпионат мира по хоккею-2019.
Сборная России — сборная Чехии.
Прямой эфир из Словакии. В переры‑
ве — Вечерние новости
02.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС‑
НОСТИ» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 14 мая. День начи‑
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.45 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.25 Мужское / Женское
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС‑
НОСТИ» (16+)
02.50 Мужское / Женское
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 мая. День начи‑
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС‑
НОСТИ» (16+)
02.55 Мужское / Женское
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 16 мая. День начи‑
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Вечерний Ургант
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС‑
НОСТИ» (16+)
02.55 Мужское / Женское
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 ЕВРОВИДЕНИЕ-2019.
Международный конкурс исполните‑
лей. 1-й полуфинал
07.05 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.35 Вести. Местное время
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
23.10 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
01.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.35
20.50
23.00
01.10
03.05

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
«Судьба человека» (12+)

05.10
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20

Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Мальцева
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Сегодня
Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
Сегодня
«Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
«Место встречи» (16+)
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.35
20.50
23.10
01.10

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым

05.10
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20

Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Мальцева
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«ДНК» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Сегодня
Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
Сегодня
«Поздняков» (16+)
«Место встречи» (16+)
Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.10
18.10
19.00
19.40
21.45
00.00
00.10
00.25
02.30
03.00
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.50
10.00
10.15
11.10
12.20
13.05
13.45
14.30
15.00
15.10
15.40
16.25
17.30
17.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.10
22.50
23.30
23.50
00.20
01.05
02.15

Новости культуры
«Пешком…». Москва оттепельная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Легенды мирового кино». Ростислав
Плятт
Т/с «СИТА И РАМА»
Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (0+)
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «50 лет Государственному акаде‑
мическому театру кукол под руководством
Сергея Образцова. Юбилейный вечер»
Власть факта. «Декабризм и его идеи»
Д/ф «ОРАНИЕНБАУМСКИЕ ИГРЫ»
Д/с «КОСМОС — ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО‑
СТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
«А. С. Пушкин. «Борис Годунов»
Новости культуры
На этой неделе…100 лет назад
Д/ф «АЛЕКСЕЙ САЛТЫКОВ. НА ЧЕМ
ДЕРЖИТСЯ ЖИЗНЬ»
Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (0+)
Цвет времени. Ван Дейк
Московский Пасхальный фестиваль
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/с «КОСМОС — ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО‑
СТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
«Сати. Нескучная классика…»
Д/ф «АКТРИСА НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
Х/ф «ЗА КЕФИРОМ» (12+)
Новости культуры
«Магистр игры». «Весёлая наука Фран‑
суа Рабле»
Власть факта. «Декабризм и его идеи»
ХХ век. «50 лет Государственному акаде‑
мическому театру кукол под руководством
Сергея Образцова. Юбилейный вечер»
Д/ф «ИГОРЬ СИКОРСКИЙ. ЧЕРТЕЖИ
СУДЬБЫ»

05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.35
20.50
23.10
01.10
03.05

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека» (12+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» (12+)
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
«60 Минут» (12+)
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (12+)
Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
Вечер с Владимиром Соловьёвым
«Судьба человека» (12+)

05.10
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20

Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Мальцева
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Сегодня
Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
Сегодня
«Крутая история» (12+)
«Место встречи» (16+)
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.10
18.10
19.00
19.40
21.45
00.00
00.10
01.05
03.00
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.50
10.00
10.15
11.10
12.15
13.00
13.45
14.30
15.00
15.10
15.40
16.25
17.45
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.35
22.20
22.35
23.30
23.50
00.30
01.15
02.15

Новости культуры
«Пешком…». Москва державная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Легенды мирового кино». Зоя Федорова
Т/с «СИТА И РАМА»
Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (0+)
Новости культуры
Наблюдатель
Д/ф «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ»
Тем временем. Смыслы
Мы — грамотеи!
Д/с «КОСМОС — ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО‑
СТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
«А. С. Пушкин. «Борис Годунов»
Новости культуры
Эрмитаж
Белая студия
Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (0+)
СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА.
Даниэль Баренбойм и оркестр «Запад‑
но-Восточный диван»
Тем временем. Смыслы
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/с «КОСМОС — ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРО‑
СТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ»
Искусственный отбор
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛЕДОКОЛ НЕ‑
ГАНОВА»
Д/ф «ЛЕВ ДОДИН. МАКСИМЫ»
Новости культуры
Д/ф «ФРИДА НА ФОНЕ ФРИДЫ»
Тем временем. Смыслы
Д/ф «БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ»
Д/ф «ДМИТРИЙ ЧЕРНОВ. СЕКРЕТ РУС‑
СКОЙ СТАЛИ»

05.10
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.10
18.10
19.00
19.40
21.45
00.00
00.10
01.10
03.00
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.50
09.00
10.00
10.15
11.10
12.00
12.15
13.00
13.45
14.30
15.00
15.10
15.40
16.25
17.45
18.40
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.35
22.15
22.25
23.30
23.50

00.30
01.15
02.05

Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
Мальцева
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
«Основано на реальных событиях» (16+)
Сегодня
Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
Сегодня
Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. МОДНЫЙ
ЗАГОВОР» (16+)
«Место встречи» (16+)
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
Новости культуры
«Пешком…». Москва восточная
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Легенды мирового кино». Михаил
Пуговкин
Т/с «СИТА И РАМА»
Цвет времени. Михаил Лермонтов
Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
Новости культуры
Наблюдатель
Муз/ф «ОДИН ЗА ВСЕХ! НИКОЛАЙ КА‑
РАЧЕНЦОВ»
Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «РАДИОТЕЛЕ‑
ФОН КУПРИЯНОВИЧА»
Что делать?
Искусственный отбор
Д/с «ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
«А. С. Пушкин. «Борис Годунов»
Новости культуры
Библейский сюжет
«Сати. Нескучная классика…»
Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (0+)
СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА.
Василий Петренко и Оркестр филармо‑
нии Осло
Что делать?
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/с «ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
Абсолютный слух
Цвет времени. Иван Мартос
Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
Новости культуры
Д/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
ДИЕГО ДИЕГОВИЧА В СТРАНЕ БОЛЬ‑
ШЕВИКОВ. ДИЕГО РИВЕРА. РУССКИЙ
СЛЕД»
Что делать?
Муз/ф «ОДИН ЗА ВСЕХ! НИКОЛАЙ КА‑
РАЧЕНЦОВ»
Д/ф «ГЕОРГИЙ ГАМОВ. ФИЗИК ОТ БОГА»

13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.10
18.10
19.00
19.40
21.45
00.00
00.10
00.50
02.45
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.50
09.00
10.00
10.15
11.10
12.15
13.00
13.45
14.30
15.00
15.10
15.35
16.25
17.55
18.45
19.30
19.45
20.05
20.30
20.45
21.35
22.15
22.25
23.30
23.50
00.30
01.10
02.15

Новости культуры
«Пешком…». Москва метростроевская
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Легенды мирового кино». Нонна Мор‑
дюкова
Т/с «СИТА И РАМА»
Цвет времени. Камера-обскура
Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
Новости культуры
Наблюдатель
ХХ век. «Бенефис Сергея Мартинсона».
Режиссер Е. Гинзбург
«Игра в бисер». «Иван Тургенев. «Пер‑
вая любовь»
Д/ф «ФРИДА НА ФОНЕ ФРИДЫ»
Д/с «ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
«А. С. Пушкин. «Борис Годунов»
Новости культуры
МОЯ ЛЮБОВЬ — РОССИЯ! Ведущий ПьерКристиан Броше. «Староверы Печоры»
2 Верник 2
Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (0+)
СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА.
Пааво Ярви и Берлинский филармони‑
ческий оркестр
«Игра в бисер». «Иван Тургенев. «Пер‑
вая любовь»
Новости культуры
Главная роль
Правила жизни
Спокойной ночи, малыши!
Д/с «ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМ‑
ЛЯ»
Энигма. Марис Янсонс
Цвет времени. Леонид Пастернак
Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
Новости культуры
Черные дыры. Белые пятна
«Игра в бисер». «Иван Тургенев. «Пер‑
вая любовь»
ХХ век. «Бенефис Сергея Мартинсона».
Режиссер Е. Гинзбург
Д/ф «СЕКРЕТ РАВНОВЕСИЯ»

05.00 ЕВРОВИДЕНИЕ-2019.
Международный конкурс исполните‑
лей. 2-й полуфинал
07.05 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.35 Вести. Местное время
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ» (12+)
22.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕ‑
МЬЮ» (12+)
02.40 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» (12+)
05.10
06.00
08.10
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.25
17.10
18.10
19.00
19.40
21.45
00.00
00.40
01.40
02.40
04.15
06.30
06.35
07.00
07.05
07.30
07.35
08.00
08.45
09.00
10.00
10.20
12.15
13.10
13.25
14.10
15.00
15.10
15.40
16.25
17.10
17.25
17.55

18.45
19.30
19.45
20.30
20.40
21.30
22.25
23.30
23.50
00.35
02.40

Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
«Утро. Самое лучшее» (16+)
«Доктор Свет» (16+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Чрезвычайное происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
«Жди меня» (12+)
Сегодня
Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
«ЧП. Расследование» (16+)
«Мы и наука. Наука и мы» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Место встречи» (16+)
«Таинственная Россия» (16+)
Новости культуры
«Пешком…». Москва англицкая
Новости культуры
Правила жизни
Новости культуры
«Легенды мирового кино». Олег Даль
Т/с «СИТА И РАМА»
Мировые сокровища. «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн. За‑
шифрованное послание из камня»
Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
Новости культуры
Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА»
Острова
Мировые сокровища. «Аббатство Кор‑
вей. Между небом и землей…»
Д/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
ДИЕГО ДИЕГОВИЧА В СТРАНЕ БОЛЬШЕ‑
ВИКОВ. ДИЕГО РИВЕРА. РУССКИЙ СЛЕД»
Д/с «ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
Новости культуры
«Письма из провинции». Павлово (Ни‑
жегородская область)
Энигма. Марис Янсонс
Черные дыры. Белые пятна
Мировые сокровища. «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн. За‑
шифрованное послание из камня»
Д/с «ДЕЛО №  . ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ. УБИЙСТВО В КРЕМЛЕ»
СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ МИРА.
Кристине Ополайс, Йонас Кауфман,
Андрис Нельсонс и Бостонский симфо‑
нический оркестр
Царская ложа
Новости культуры
«Искатели». «Роковые алмазы князей
Мещерских»
Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Ме‑
ланхолия»
Д/с «ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
«Линия жизни». Игорь Ясулович
Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»
Новости культуры
2 Верник 2
Х/ф «РАЗ-ДВА-ТРИ — ВПЕРЕД!» (16+)
Мультфильмы

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИ‑
СТОВ» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Роман Карцев. «Почему нет, когда
да!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)
01.35 «Кэри Грант» (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 Мужское / Женское
04.50 «Давай поженимся!» (16+)
Утро России. Суббота
По секрету всему свету
Местное время. Суббота. (12+)
Пятеро на одного
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
Т/с «СВАТЫ» (12+)
Аншлаг и Компания. (16+)
Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО СЛЁЗ» (12+)
Вести в субботу
Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ» (12+)
Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ» (12+)
Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕ‑
МЬЮ» (12+)
03.30 «Привет, Андрей!» (12+)

05.00
08.15
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20
11.40
15.45
17.50
20.00
20.30
00.20
01.50

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Олег Газманов (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Сергей
Галанин (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
06.30
07.05
08.15
09.45
10.15
11.35
12.15
13.10
13.40
13.55
15.40
17.15

17.55
20.15
21.00
22.00
00.15
02.25

Библейский сюжет
М/ф «Двенадцать месяцев»
Т/с «СИТА И РАМА»
Телескоп
Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
Д/ф «ГЕОРГИЙ ВИЦИН»
Д/с «РИТМЫ ЖИЗНИ КАРИБСКИХ
ОСТРОВОВ». «КИТЫ И ВУЛКАНЫ»
Эрмитаж
Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». «ГОРОДОВОЙ»
Вальдбюне- 2018. Магдалена Кожена. По‑
пулярные арии. Дирижер сэр Саймон Рэттл
Д/ф «ДЖЕЙН»
Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ». «ЧА‑
ТАЛ-ГУЮК. ЗАГАДКА ИНДОЕВРОПЕЙ‑
СКОЙ ПРАРОДИНЫ»
Х/ф «КУНДУН» (12+)
Д/ф «КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИЦИЯ. ОХОТНИ‑
КИ ЗА ИСКУССТВОМ»
Агора
Спектакль «Коварство и любовь»
Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?» (16+)
Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 МАЯ
05.50
06.00
06.10
07.40
08.10
09.20
10.00
10.10
11.10
12.00
12.10
13.10
14.45
16.10
18.45
21.00
22.30
00.00
01.50
02.45
03.30
04.10

Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
Новости
«Кадриль» (12+)
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
Непутевые заметки
Новости
«Жизнь других» (12+)
«Теория заговора» (16+)
Новости
«Любовь Полищук. Последнее танго» (12+)
Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…»
Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
Концерт Раймонда Паулса (12+)
«Ледниковый период. Дети». Новый
сезон (0+)
Толстой. Воскресенье
Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Мужское / Женское
Чемпионат мира по хоккею 2019 Сбор‑
ная России — сборная Швейцарии.
Прямой эфир из Словакии

05.00 ЕВРОВИДЕНИЕ-2019.
Международный конкурс исполните‑
лей. Финал
08.45 «Привет, Андрей!» (12+)
10.05 Когда все дома
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Далёкие близкие» (12+)
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица» (12+)
01.25 «Далёкие близкие» (12+)
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)
04.45
06.00
08.00
08.20
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.10
22.50
00.05
02.15
02.40
06.30
07.25
09.45
10.15
10.55
13.10
13.40
14.25
16.30
17.10
17.40
18.35
19.30
20.10
21.30
22.15
01.25
02.10

«Звезды сошлись» (16+)
Центральное телевидение
Сегодня
«У нас выигрывают!» (12+)
Сегодня
Первая передача
Чудо техники
«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«Малая земля». Группа «Город 312»
и Группа «Дискотека авария» (16+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели… (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
Итоги недели
«Ты супер!». Суперсезон (6+)
«Андрей Норкин. Другой формат» (16+)
Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО‑
ТРЕТЬ» (0+)
Их нравы (0+)
Т/с «АДВОКАТ» (16+)
Мультфильмы
Т/с «СИТА И РАМА»
Обыкновенный концерт
Мы — грамотеи!
Х/ф «КУНДУН» (12+)
«Письма из провинции». Павлово (Ни‑
жегородская область)
Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?» (16+)
Картина мира
«Пешком…». Квартиры московских
композиторов
К 80-летию со дня рождения РОМАНА
КАРЦЕВА. «Линия жизни»
«Романтика романса». Алле Баяновой
посвящается
Новости культуры
Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
Белая студия
Опера «Пиковая дама»
Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
«Искатели». «Роковые алмазы князей
Мещерских»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
06.30
06.50
07.00
07.30
07.55
08.55
09.55
11.00
12.55
14.00
18.00
19.00
23.10
00.00
00.30
02.25
02.55
04.25
05.15
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Муж напрокат» Россия, 2018 (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
08.30
09.30
10.35
12.35
13.40
18.00
19.00
22.50
23.55
00.30
02.25
02.55
04.30
05.20
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Муж напрокат» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.50
08.50
09.50
10.55
12.45
13.50
18.00
19.00
22.50
23.55
00.30
02.25
02.55
04.20
05.10
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Муж напрокат» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 14 МАЯ

СРЕДА, 15 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

07.30
07.40
08.40
09.40
10.45
12.35
14.15
18.00
19.00
22.55
00.00
00.30
02.25
02.55
04.25
05.15
06.00

«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Муж напрокат» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
06.50
07.00
07.30
07.55
08.55
09.55
11.00
13.00
14.05
18.00
19.00
23.00
00.00
00.30
02.25
02.55
04.30
05.20
06.00

«6 кадров» (16+)
«Удачная покупка» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑3» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Муж напрокат» (16+)
Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.55
09.45
18.00
19.00
23.10
00.30
04.00
05.35

«6 кадров» (16+)
Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
Д/ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

06.30
07.35
10.20
11.55
12.00
14.05
18.00
19.00
23.00
00.30
02.30
04.05
05.40
06.00

«6 кадров» (16+)
Т/с «ДЕВОЧКА» (16+)
Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)
Полезно и вкусно
Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)
Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
Д/ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ» (16+)
Д/ф «ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+)
«6 кадров» (16+)
«Домашняя кухня» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 МАЯ

СУББОТА, 18 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ

РЕКЛАМА

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 17 мая. День начи‑
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Человек и закон
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант
00.25 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
03.55 Мужское / Женское
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка

СУББОТА,
18 МАЯ

РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА,
17 МАЯ

54-30-37
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ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
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19.00
19.55
20.15
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04.05
04.20
05.00
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09.00
10.00
11.15
12.10
12.20
13.15
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
03.35
04.20
05.00
05.50
06.05
06.45
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.10
12.20
13.10
13.35
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
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06.45
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Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Благовест (0+)
Школа здоровья (16+)
Лайт Life (16+)
«Мясо» (16+)
Д/ф «ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ ЛЮ‑
БИМЫХ АКТЕРОВ» (12+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Д/ф «ЛЕДЯНОЕ НЕБО» (16+)
Новости (16+)
125 Гродековскому. Интервью
Крюкова Ивана (0+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ЛЕВ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

ВТОРНИК, 14 МАЯ

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Д/ф «ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ ЛЮ‑
БИМЫХ АКТЕРОВ» (12+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
«Планета Тайга». Сказочный Су‑
лук» (12+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ПОП» (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

СРЕДА, 15 МАЯ

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)
Благовест (0+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
«Планета Тайга». Легендарные
Амурские столбы» (12+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
На рыбалку (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.10
12.20
13.10
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
23.00
23.10
00.05
00.30
00.40
01.30
01.55
02.35
03.15
04.10
04.20
04.45
05.10
05.50
06.05
06.45
07.00
07.03
07.30
09.00
10.00
11.15
12.10
12.20
13.10
14.00
15.00
15.15
16.00
16.15
16.45
16.50
17.45
17.50
18.50
19.00
19.55
20.15
21.00
21.55
22.15
22.25
22.55
23.25
23.35
00.30
00.55
01.05
02.35
04.10
04.50
05.05
06.00
06.50

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Д/ф «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ ПАРА‑
ДОВ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ» (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
Зеленый сад (0+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Большой город (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Говорит Губерния (16+)
«Мясо».
Новости (16+)
Большой город (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
На рыбалку (16+)
«Планета Тайга». Легендарные
Амурские столбы» (12+)
Новости (16+)
Место происшествия
Новости (16+)
Город (0+)

ПЯТНИЦА, 17 МАЯ

Утро с губернией (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Будет вкусно (0+)
Школа здоровья (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Д/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩА‑
МИ» (16+)
Школа здоровья (16+)
Новости (16+)
Большой город (16+)
Новости (16+)
На рыбалку (16+)
Новости (16+)
Будет вкусно (0+)
Новости (16+)
Говорит Губерния (16+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Тень недели (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Лайт Life (16+)
«Мясо».
Д/ф «УЛИЧНЫЙ ГИПНОЗ» (12+)
Город (0+)
Новости (16+)
Место происшествия
Город (0+)
Д/ф «ЛЮМЬЕРЫ» (6+)
Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. ПРИНЦ
ВЕНЕЦИИ» (16+)
Новости (16+)
Место происшествия
Говорит Губерния (16+)
Д/ф «НАРОДЫ РОССИИ» (12+)
Город (0+)

СУББОТА, 18 МАЯ

18.55
19.00
19.50
20.00
21.45
22.35
23.05
23.20
01.00
01.40
02.05
03.25
04.05
04.35
05.25

Место происшествия
Новости (16+)
Благовест (0+)
Город (0+)
Зеленый сад (0+)
Школа здоровья (16+)
Городские события (0+)
Новости недели (16+)
«Мясо».
Д/ф «УЛИЧНЫЙ ГИПНОЗ» (12+)
Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)
Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ» (0+)
Новости недели (16+)
Говорит Губерния (16+)
Д/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩА‑
МИ» (16+)
Д/ф «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ ПАРА‑
ДОВ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ» (16+)
Городские события (0+)
Новости недели (16+)
Лайт Life (16+)
Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Формула 27 (16+)
Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)
Новости недели (16+)
Место происшествия
Д/ф «НАРОДЫ РОССИИ» (12+)
Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» (16+)

07.00
07.20
08.00
09.35
09.50

Благовест (0+)
Новости недели (16+)
Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ» (0+)
Формула 27 (16+)
Лайт Life (16+)

07.00
07.20
07.55
08.20
08.30
08.55
09.55
10.00
10.55
11.25
12.25
14.00
15.35
16.25
17.20
18.10

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ

10.00 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
10.50 Д/ф «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ ПАРА‑
ДОВ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ» (16+)
11.35 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+)
13.25 Школа здоровья (16+)
14.25 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
15.15 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
17.05 Лайт Life (16+)
17.15 На рыбалку (16+)
17.40 «Мясо».
18.10 Формула 27 (16+)
18.25 Место происшествия
19.00 Тень недели (16+)
19.50 Д/ф «ЛЮМЬЕРЫ» (6+)
21.30 Тень недели (16+)
22.20 Место происшествия
22.50 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» (16+)
00.40 Д/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩА‑
МИ» (16+)
01.20 Большой город LIVE. Итоги недели (16+)
02.00 Место происшествия
02.25 Д/ф «НАРОДЫ РОССИИ» (12+)
03.15 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. ПРИНЦ
ВЕНЕЦИИ» (16+)
04.50 Новости недели (16+)
05.30 Место происшествия
05.55 Лайт Life (16+)
06.05 Д/ф «НАРОДЫ РОССИИ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.50
23.00
23.25
00.30
02.10
03.00
04.30

«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА‑2» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.40
23.00
23.25
00.30
02.40
03.30
04.15

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ЛЕОН» (16+)
«Водить по-русски» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.20
23.00
23.25
00.30
02.20
03.10
04.40

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятно интересные истории» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)

ВТОРНИК, 14 МАЯ

СРЕДА, 15 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ

«Смотреть всем!» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГФУ» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)
22.00
23.00
23.25
00.30

ПЯТНИЦА, 17 МАЯ

«Территория заблуждений» (16+)
«Документальный проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости (16+)
«Документальный проект» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Загадки человечества» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«112» (16+)
Новости (16+)
Д/ф «ЗА СЕКУНДУ ДО…» (16+)
Д/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДВАДЦА‑
ТИ НЕВЕРОЯТНЫХ ТЕОРИЙ» (16+)
23.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
00.50 Х/ф «РЕБЁНОК РОЗМАРИ» (16+)
03.40 «Территория заблуждений» (16+)

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00

СУББОТА, 18 МАЯ

05.00
07.10
09.15
10.15
11.15
16.20
18.20
20.30
23.00
01.00
02.50
05.00
07.40
09.45
11.30
14.15
16.20
18.50
20.40
23.00
00.00
04.30

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «ОСКАР» (12+)
«Минтранс» (16+)
«Самая полезная программа» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)
Д/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ.
ОТРЯД САМОУБИЙЦ: 7 ГОРЯЧИХ
ГОЛОВ» (16+)
Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
Х/ф «РАКЕТЧИК» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ

«Территория заблуждений» (16+)
Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
Т/с «ОСТРОВ» (12+)
Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
«Добров в эфире» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
17.50
17.55
20.05
20.10
20.30
22.40
22.45
23.15
23.35
00.05
02.40
03.10
03.20
04.05
06.40
07.50
08.20
10.20
10.30
12.30
13.00
13.30
14.00
14.05
15.00
15.05
16.55
17.00
18.50
18.55
21.05
21.10
21.30
23.40
00.05
02.40
03.00

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Капитаны» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» — «Ювентус» (0+)
Новости
Хоккей. Чемпионат мира. Дания — 
Германия
Новости
«Братислава. Live» (12+)
Хоккей. Чемпионат мира. Рос‑
сия — Австрия
Новости
Все на Матч!
«Братислава. Live» (12+)
Все на хоккей!
Хоккей. Чемпионат мира. США — 
Финляндия
Все на хоккей!
Новости
Все на Матч!
Хоккей. Чемпионат мира. Слова‑
кия — Канада
Тотальный футбол
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Англии (0+)
«Английские Премьер-лица» (12+)
Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Рейнджерс» — «Селтик» (0+)
«Команда мечты» (12+)

ВТОРНИК, 14 МАЯ

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Капитаны» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Чемпионат Италии. «Бо‑
лонья» — «Парма» (0+)
Новости
Футбол. Чемпионат Италии. «Ин‑
тер» — «Кьево» (0+)
Новости
Хоккей. Чемпионат мира. Норве‑
гия — Швеция
Новости
«Братислава. Live» (12+)
Хоккей. Чемпионат мира. Рос‑
сия — Чехия
Все на хоккей!
Хоккей. Чемпионат мира. Ита‑
лия — Латвия
Все на хоккей!
«Как попасть в финал Лиги чемпи‑
онов» (12+)

03.30 Новости
03.35 Все на Матч!
04.05 Хоккей. Чемпионат мира. Герма‑
ния — Франция
06.40 Все на Матч!
07.15 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+)
09.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Патрисио
Фрейре. Дуглас Лима против
Майкла Пейджа
11.15 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» (16+)

СРЕДА, 15 МАЯ

13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
18.10
18.15
20.25
20.30
21.00

23.00
23.05

01.05
01.25
01.30
01.55

03.55
04.05
06.40
07.10

09.10

10.20
10.45
11.15
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00
16.20
18.30
18.35
20.45
20.50
21.20
23.30
23.35
00.05
02.40
03.00
03.30
03.35
04.05
06.40
07.10
09.10
09.40
10.25
12.30
13.00
13.30
14.00
14.05
15.55
16.00

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Капитаны» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Хоккей. Чемпионат мира. Велико‑
британия — Дания
Новости
Хоккей. Чемпионат мира. Швейца‑
рия — Австрия
Новости
Реальный спорт. Волейбол
Футбол. Олимп — Кубок России
по футболу сезона 2018‑2019 1/2
финала. «Урал» (Екатеринбург) — 
«Арсенал» (Тула) (0+)
Новости
Футбол. Олимп — Кубок России
по футболу сезона 2018‑2019 1/2
финала. «Локомотив» (Москва) — 
«Ростов» (0+)
«Братислава. Live» (12+)
Новости
Все на Матч!
Футбол. Олимп — Кубок России
по футболу сезона 2018‑2019
1/2 финала. «Арсенал» (Тула) — 
«Урал» (Екатеринбург)
Все на хоккей!
Хоккей. Чемпионат мира. Рос‑
сия — Италия
Все на Матч!
Футбол. Олимп — Кубок России
по футболу сезона 2018‑2019 1/2
финала. «Ростов» — «Локомотив»
(Москва) (0+)
Водное поло. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) — «Ференцварош» (Вен‑
грия) (0+)
Тхэквондо. Чемпионат мира
Реальный спорт. Волейбол (12+)
Д/ф «СЕРЕНА» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Капитаны» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
«Братислава. Live» (12+)
Хоккей. Чемпионат мира. Рос‑
сия — Италия
Новости
Хоккей. Чемпионат мира. Швейца‑
рия — Норвегия
Новости
Все на Матч!
Хоккей. Чемпионат мира. США — 
Великобритания
Новости
Все на хоккей!
Хоккей. Чемпионат мира. Кана‑
да — Франция
Все на хоккей!
«Неизведанная хоккейная Рос‑
сия» (12+)
Новости
Все на Матч!
Хоккей. Чемпионат мира. Чехия — 
Латвия
Все на Матч!
Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
Тхэквондо. Чемпионат мира
Художественная гимнастика. Чем‑
пионат Европы
Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ‑
САХ» (12+)
«Команда мечты» (12+)

ПЯТНИЦА, 17 МАЯ

Д/ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО…» (12+)
«Капитаны» (12+)
Новости
Все на Матч!
Новости
Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Патрисио
Фрейре. Дуглас Лима против
Майкла Пейджа
18.00 Новости

18.05 Все на Матч!
18.35 Хоккей. Чемпионат мира. Шве‑
ция — Австрия
20.45 Новости
20.50 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян‑
дия — Дания
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Фран‑
ция — Словакия
02.40 Новости
02.45 Все на Матч!
03.15 «Евровесна. Хомуха team» (12+)
03.45 Все на футбол! Афиша (12+)
04.15 Новости
04.20 Реальный спорт. Баскетбол
04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА
(Россия) — «Реал» (Испания)
06.55 Все на Матч!
07.30 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия — 
Италия
09.40 Прыжки в воду. «Мировая серия»
10.40 Тхэквондо. Чемпионат мира
11.10 Д/ф «ЛОБАНОВСКИЙ НАВСЕГ‑
ДА» (16+)

СУББОТА, 18 МАЯ

13.00 Художественная гимнастика. Чем‑
пионат Европы
13.45 Хоккей. Чемпионат мира. Ав‑
стрия — Норвегия
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян‑
дия — Великобритания
18.05 Все на футбол! Афиша (12+)
18.35 Новости
18.45 Все на Матч!
19.15 «Братислава. Live» (12+)
19.35 Все на хоккей!
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос‑
сия — Латвия
22.40 Все на хоккей!
23.00 «Неизведанная хоккейная Рос‑
сия» (12+)
23.30 Новости
23.35 Все на хоккей!
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Кана‑
да — Германия
02.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Суперфинал. «ЗенитКазань» (Россия) — «Лубе Чивита‑
нова» (Италия)
04.55 Футбол. Чемпионат Испании
06.40 Все на Матч!
07.00 Профессиональный бокс. Всемир‑
ная Суперсерия. 1/2 финала. Джош
Тейлор против Ивана Баранчика.
Наоя Иноуэ против Эммануэля
Родригеса
09.15 Профессиональный бокс. Билли
Джо Сондерс против Шефата
Исуфи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в суперс‑
реднем весе
11.15 Прыжки в воду. «Мировая серия»
12.15 Тхэквондо. Чемпионат мира

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ

13.00 Хоккей. Чемпионат мира. Ита‑
лия — Норвегия
15.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сас‑
суоло» — «Рома» (0+)
17.00 Новости
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Шве‑
ция — Швейцария
19.15 Новости
19.20 Хоккей. Чемпионат мира. Велико‑
британия — Словакия
21.30 «Братислава. Live» (12+)
21.50 Хоккей. Чемпионат мира. Рос‑
сия — Латвия
00.00 Новости
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Герма‑
ния — США
02.40 Новости
02.45 После футбола с Георгием Чердан‑
цевым
03.25 «Братислава. Live» (12+)
03.45 Все на хоккей!
04.05 Хоккей. Чемпионат мира. Фран‑
ция — Финляндия
06.40 Все на Матч!
07.15 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Манчестер Сити» — «Уот‑
форд» (0+)
09.15 Прыжки в воду. «Мировая серия»
10.15 Художественная гимнастика. Чем‑
пионат Европы
11.15 Тхэквондо. Чемпионат мира
12.30 «Команда мечты» (12+)

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК», ул. Кирова, 31, т. 54-30-37 • ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71 •

Быть счастливым счастьем других — вот настоящее
счастье и земной идеал жизни всякого, кто посвящает себя
медицинской науке.
Н. И. Пирогов
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КОНСЕРВНЫЙ НОЖ
ТОВАРИЩА СТАЛИНА
1943 год. В самом разгаре Великая Отечественная война.
Советская военная промышленность после тяжёлого
периода первых лет войны, когда многочисленные
предприятия эвакуировались в глубь страны и выдавали
продукцию буквально с колес, наконец-то наладила
стабильное, конвейерное производство практически всех
видов военной техники.

Манефа Борисовна — человек с совершенно уникальным характером: милосердная, трудолюбивая, исполнительная,
терпеливая, отзывчивая, она ежедневно отдает пациентам не только своё время и профессиональные навыки, но ещё и свою
поддержку, душевное тепло. Она создаёт
в отделении тёплую и уютную атмосферу,
выслушает и пожалеет, поможет прогнать
мысли о болезни, сосредоточиться только
на хорошем.
Внимание и доброта, квалифицированная помощь, творческий подход к делу
и высококачественный уход за каждым
больным — в сё это её прекрасные качества.
Современная медицинская сестра обязана быть всесторонне грамотным специалистом, и, несмотря на солидный стаж
и опыт, Манефа Борисовна постоянно совершенствует свои профессиональные знания, чтобы применить их в практической
деятельности.
Можно с уверенностью сказать, что медицина — её призвание, профессия стала
смыслом её жизни.
За многолетний добросовестный труд
в 2015 году Манефа Борисовна Залесова была
награждена Почётной грамотой министерства здравоохранения Хабаровского края.
Но самая главная награда — это радостные
глаза выздоравливающих пациентов, их слова благодарности, идущие от сердца.
Старшая медицинская сестра
гинекологического отделения
КГБУЗ «Родильный дом № 3»
О.А.ШАТОХИНА

РЕКЛАМА

Гинекологический стационар КГБУЗ
«Родильный дом № 3», расположенный
по адресу: Комсомольское шоссе, 21, организован по типу хирургического отделения для
оказания плановой и экстренной медицинской помощи женскому населению нашего
города и сельских районных поселений.
В своём составе стационар имеет два отделения, в которых осуществляется обследование и лечение гинекологических больных,
выполняются оперативные вмешательства,
в том числе с применением высокотехнологичных эндоскопических методов. В работе
отделения проводятся органосохраняющие
операции с целью сохранения репродуктивной функции женщин.
В нашем стационаре работают опытные
врачи-акушеры-гинекологи, средний медицинский персонал, являющиеся наставниками для молодых специалистов.
В современной жизни с развитием прогресса некоторые профессии исчезают,
появляются новые, модные, с красивыми
названиями. Однако есть такие, которые
были, есть и будут всегда. Одна из них — 
медицинская сестра.
Впервые служба сестёр милосердия была
создана во время Крымской войны англичанкой Флоренс Найнтингейл, организовавшей в Турции уход за ранеными солдатами.
В 1860 году в Лондоне была открыта школа
для подготовки сестёр милосердия.
Международный день медицинской сестры, утверждённый решением Красного
Креста, проводится каждый год 12 мая — 
в день рождения Флоренс Найнтингейл.
В настоящее время медицинские сёстры — наиболее многочисленная категория работников здравоохранения, так как
увеличивается доля медицинских услуг,
оказываемых сестринским персоналом.
В любой работе от человека требуются знания, умения, профессионализм.
Но в медицине нужны особые качества.
Уже название профессии — медицинская
сестра — говорит о том, какие основные
черты характера должны быть присущи
этому работнику. Сестра — это значит родной человек, который всегда готов прийти
на помощь, самое близкое и доверительное
для больного лицо.
Медицине посвятила всю свою жизнь
Манефа Борисовна ЗАЛЕСОВА. Окончив
Кировское медицинское училище в 1974 году, она работала акушеркой районной
больницы города Кирова. В 1982 году семья переехала в город Комсомольск-наАмуре, и с тех пор Манефа Борисовна служит в гинекологическом отделении КГБУЗ
«Родильный дом № 3» палатной медицинской сестрой.

8 мая 2019 г.
www.dvkomsomolsk.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, почтовый адрес: 644089,
г. Омск,2-й Окружной пер., д. 3, адрес электронной почты: tahbka03021989@mail.
ru, тел. 8–904–324–42–43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 22428, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 27:22:0010101:176, расположенного: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Северный городок», уч.
№ 85, в кадастровом квартале 27:22:0010101.
Заказчиком кадастровых работ является Козюкова Лидия Николаевна, почтовый адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, мкр. Дружба, д. 11, кв. 132,
тел. 8–914–778–52–85.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43, 10.06.2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 08.05.2019 г. по 09.06.2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.05.2019 г. по 09.06.2019 г. по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый номер: 27:22:0010101:172, местоположение:
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, СДТ «Северный городок», уч. № 84.
При проведении согласования местоположения границ 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»).

Одним из главных направлений военного производства
было танкостроение. 6 ноября 1943 года постановлением
Государственного комитета обороны на вооружение РККА была
принята новая самоходная артиллерийская установка (САУ)
ИСУ‑152. В названии машины
буква «И» означает «на базе танка ИС», «Иосиф Сталин».
ИСУ‑152 были особо востребованы в городских боях, таких как
штурмы Берлина, Будапешта или Главнокомандующий И. В. Сталин
Кёнигсберга. Хорошее брониро- лично осматривает «Зверобоя» СУ-152
вание самоходки позволяло ей
выдвигаться на дистанцию выстрела пряиз противотанковой пушки, которую ночью
мой наводкой для уничтожения вражеских
затащили на верхний этаж одного из домов,
огневых точек. Для обычной буксируемой
что севернее ратуши. Её огнём были поартиллерии это было смертельно опасно извреждены гусеницы двух танков. Надо было
за вражеского пулемётного и прицельного
срочно принимать меры, иначе большинство
снайперского огня.
боевых машин восточнее ратуши, универВ Советской Армии ИСУ‑152 уважительситета и парламента могут пострадать
но называли «зверобой».
от огня этого орудия, а если сменить их
В вермахте немецкие солдаты называли
позиции, то мы лишимся нескольких кварИСУ‑152 — «Dosenöffner» (нем.— «консервталов. Вызвал командира батареи ИСУ‑152
ный нож»). И неудивительно, в бою ИСУ‑152
и приказал ему немедленно подавить врабыл настоящим монстром. 152,4 мм гаубижескую огневую точку. Самоходка, шлёпая
ца-пушка имела мощный осколочно-фугаспо асфальту широкими гусеницами, заняла
ный снаряд массой 43,56 кг, снаряжённый
позицию на одной из улиц, выходящей на юго6 кг тротила. Эти снаряды были очень эфвосточную сторону площади. То самое люфективны как против неукрытой пехоты,
бопытство, которое, как известно, сгубило
так и против укреплений, таких как ДОТы.
не одного кота, потащило нас на улицу поОдного выстрела таким снарядом в обычсмотреть, как самоходчики одним снарядом
ный городской дом средних размеров было
разнесут на куски немецких артиллеристов
достаточно для уничтожения всего живого
с их пушкой.
внутри. При попадании в башню танка снаГрохнул выстрел чудовищной пушки «зверяд «зверобоя» срывал её с погона.
робоя». Резко колыхнулся воздух. Полтора
этажа дома вместе с вражеским противоГерой Советского Союза полковник
Дмитрий Фёдорович Лоза приводил в пританковым орудием и его прислугой рухнуло
на землю. А в нашем расположении от мощной
мер случай боевого применения ИСУ‑152:
звуковой волны выстрела с треском лопнули
«Незадолго до этого гитлеровцы начали
толстые стёкла в домах, находившихся ряобстрел «эмча» (американский танк «шерман», поставлявшийся СССР по ленд-лизу)
дом с самоходной установкой. Их тяжёлые
осколки посыпались на головы «зрителей», в результате были ранены руки и спины у десяти человек,
а у двоих сломаны ключицы».
В послевоенный период ИСУ‑152
прошли модернизацию и долго
стояли на вооружении Советской
Армии. Начиная с середины 1970х годов ИСУ‑152 были сняты с вооружения Советской Армии и заменены более современными САУ;
некоторое количество уцелевших
от разрезки на металл машин сейчас служат памятниками и экспонатами в музеях различных стран
мира.
Евгений СИДОРОВ

ПРОДАМ
•• Продам дачу в СНТ «Энергетик» (4-е городские сады). Дом, летняя кухня, баня,
3 парника, посадки. Вода круглосуточно.
Т. 8–914–176–32–61.
•• Продам телевизоры. Т.: 55–48–45,
8–914–182–45–33.

КУПЛЮ
•• В ы к у п л ю б ы х
Т. 8–914–186–28–88.

автомобилей.

РАБОТА
•• С о т р у д н и к в о ф и с —  д о 4 0 0 0 0 .
Т. 8–914–427–38–11.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников. Без выходных.
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76,
51–36–96.
Ремонт старых телевизоров (кинескоп), настройка цифровых приставок;
ремонт швейных машинок. Гарантия.
Т.: 55–48–45, 8–914–182–45–33.

Вниманию садоводов СНТ «Строитель»!
25 мая 2019 г. в 12.00 на площади у дома
сторожей (ул. № 4, уч. № 3) состоится
ЭКСТРЕННОЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА.
Повестка: 1. Подтверждение членского
взноса за 2016 год, в связи с отсутствием
оригиналов документов садоводства.
2. Утверждение нормативов оплаты
предоставляемых товариществом услуг.
3. Приём в члены товарищества. 4. Разное.
Время начала регистрации: 11.00.
Правление СНТ «Строитель».
Электрик: все виды работ. Т.: 55–48–45,
8924–318–41–36.
•• Грузоперевозки до 1,5 т (дачи, город),6
мест. Т. 8–914–414–28–88.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ
ПО АДРЕСАМ:
• в редакции «ДВК»,
ул. Кирова, 31, т. 54-30-37
• ДК «Строитель», т. 8-914-776-59-71
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